
АКТ № 03-05/21 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
протяженностью 8 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по проекту: «Железнодорожный путь необщего 
пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 

городском округе Кемеровской области-Кузбассе 

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:  13 мая 2021 г. 
Дата окончания экспертизы:  15 мая 2021 г. 
Место проведения экспертизы: город Новосибирск 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Центр историко-культурных исследований» 
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 

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);  
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- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- 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: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
протяженностью 8 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ по проекту: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – 
ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-
Кузбассе. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельных участках, общей протяженностью 8 км, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Железнодорожный путь 
необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Электронный вариант научно-технического отчета «Проведение обследования земельных 

участков, с целью установления наличия объектов историко-культурного наследия 
(археологической разведки), территории отводимой под проект: «Железнодорожный путь 
необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в 
Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе» в 2021 году (по открытому 
листу № 0373-2021 от 21.04.2021 г.) на 76 листах  

2. Письмо комитета по государственной охране объектов культурного наследия Кузбасса 
№02/2137 от 30.10.2020 г об объектах культурного наследия на 2 листах. 

3. Топографический план по проекту ««Железнодорожный путь необщего пользования ж/д 
ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе 
Кемеровской области-Кузбассе» на 4 листах. 

4. Схема расположения объекта «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. 
Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе 
Кемеровской области-Кузбассе» на кадастровом плане территории на 1 листе. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
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- выполнен анализ представленной документации, анализ 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: В территориально-административном отношении испрашиваемый 
земельный участок располагается на территории Березовского городского округа 
Кемеровской области. 

Проектируемый объект представляет собой строительство железнодорожного пути 
необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская. Общая протяженность 
земельных участков объекта – 8 км. 

Испрашиваемая территория расположена на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 42:04:0103001:177; 42:04:0103001:121; 42:04:0103001:810; 42:04:0103001:133; 
42:04:0206001:139; 42:04:0000000:1891; 42:04:0000000:1913; 42:22:0000000:5. 

Испрашиваемый земельный участок расположен на полигенетической цокольной 
лессовой террасе - водораздел р. Сухая Волга и Шурап с пересечением русел рек и ручьев. 
Через участок, в районе промежутка между станцией Бирюлинская и 1-ым км, проходит сток 
лога Крутой, поступающий в водопропускное сооружение. На 4 км проектируемого 
железнодорожного пути, участок изысканий пересекает русло реки Сухая Волга. На 
расстоянии 300-400 м от участка изысканий расположено русло реки Полуденный Шурап. 

В физико-географическом отношении испрашиваемый земельный участок находится 
на территории Березовского городского округа, в 4 км на запад – юго-запад от г. Березовский. 

Город Березовский является административным центром Березовского городского 
округа Кемеровской области. Расположен в 27 км к северу от административного центра 
области — Кемерово. Большую часть территории города и его окрестностей занимают лесные 
угодья, из которых 80 % — таёжная зона. В пределах города протекают две реки — Барзас и 
Шурап (Полуденный Шурап), являющиеся основными реками города. 

Климат. Климат Кемеровской области характеризуется резкой континентальностью, 
большой изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными 
температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, снегозаносами, 
интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно жарким летом. 

Рельеф. Центральная часть Кемеровской области расположена в Кузнецкой котловине, 
которая охвачена горами с трех сторон: с запада – Салаирским кряжем, с юга – Абаканским 
хребтом, с востока Кузнецким Алатау. 

Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, местами простираются западные 
отроги Кузнецкого Алатау. Местами сильно изрезана оврагами. В рельефе ее выделяются два 
основных элемента – плоские водоразделы и речные долины. Водоразделы с отметками 180-
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260 м представляют реликты древней дочетвертичной равнины. Превышение над днищем 
долин составляет 96-200 м. Формы водоразделов сглаженные, вершинные поверхности 
плоские, склоны пологие, ровные, расчлененные долинами, логами, балками. Речные долины 
представлены хорошо разработанной, террасированной долиной р. Томи и менее 
разработанными долинами ее притоков. Поверхность склонов и долина изрезана временными 
водотоками, логами. На застроенной территории на отдельных участках естественный рельеф 
изменен: засыпаны лога, проведены планировочные работы (срезки, подсыпки) намыв грунта 
в поймах и т.д. 

Гидрография. Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Томи, которая в 
свою очередь, является притоком реки Обь первого порядка. По характеру водного режима р. 
Томь относится к алтайскому подтипу, для которого характерно весенне-летнее половодье и 
паводки в теплое время года. Главной фазой водного режима является весеннее половодье, 
которое проходит в несколько пиков, что обусловлено неравномерным снеготаянием на 
водосборе. Первый пик половодья формируется притоками, расположенными в Кузнецкой 
котловине, второй пик – притоками с залесенными водосборами, третья основная волна, 
которая накладывается на предыдущие пик, формируется правобережными притоками 
Кузнецкого Алатау и притоками с истоками, расположенными в Горной Шории. На половодье 
проходится 60-70% годового стока. 

Реки рассматриваемой территории принадлежат к бассейну Оби, подбассейн реки – 
Томь. Речная сеть района развита хорошо. Реки района изучены слабо. Через участок 
изысканий, в районе промежутка между станцией Бирюлинская и 1-ым км, проходит сток 
ручья Крутой Лог, поступающий в водопропускное сооружение. На 4 км проектируемого 
железнодорожного пути, участок изысканий пересекает русло реки Сухая Волга. На 
расстоянии 30-40 м от участка изысканий расположено русло реки Шурап (Полуденный 
Шурап). 

Ближайшим водотоком к территории изысканий является река Шурап (Полуденный 
Шурап) (расположена на расстоянии 160-400 м восточнее участка изысканий). Является 
левым притоком реки Барзас (впадает в р. Барзас в 30 км от устья). Длина реки составляет 23  
км (согласно данным ГВР), образована слиянием рек Южный Шурап и Барсучий Лог. 
Протекает вдоль юго-восточной границы участка изысканий. 

Долина реки Шурап (Полуденный Шурап) на рассматриваемом участке 
асимметричная, трапецеидальная, без террас, шириной около 7,3 км. Левый склон долины 
более широкий. Водосборная площадь бассейна реки вытянута с юга-запада на северо-восток. 
Направление стока реки на рассматриваемом участке с юго-запада на север. Русло реки 
хорошо врезано, меандрирующее, однорукавное, берега пологие, заросшие кустарником, 
ивой. Следов размыва на берегах реки не выявлено. Не отмечены следы карчехода. Пойма 
двухсторонняя, шириной около 200 м в районе первого створа, около 180 м в районе второго 
створа. Ширина русла на обследуемом участке составляла от 2,0 до 10,5 м, максимальная 
глубина достигает 1,2 м, скорости течения от 0,13 м/с до 0,17 м/с. Растительность на 
территории обследования преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, березой. 
Дно илистое. Фотографии реки представлены в Приложении К. 

Река Сухая Волга является левым притоком реки Барсучий лог, впадающей в р. 
Северный Шурап. Длина реки, по данным ГВР составляет 1,6 км, площадь водосбора 4,3 км2. 
Долина реки Сухая Волга на рассматриваемом участке асимметричная, трапецеидальная, без 
террас, с максимальной шириной долины до расчетного створа около 1,5 км. Водосборная 
площадь бассейна реки вытянута с северо-востока на юго-запад. Направление стока реки на 
рассматриваемом участке с севера на юг. Русло реки хорошо врезано, слабоизвилистое, 
однорукавное, берега пологие, заросшие кустарником, ивой. Следов размыва на берегах реки 
не выявлено. Не отмечены следы карчехода. Пойма двухсторонняя, шириной около 30 м в 
районе расчетного створа. Ширина русла на обследуемом участке составляла от 0,2 до 1,5 м, 
максимальная глубина достигает 0,5 м. Растительность на территории обследования 
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преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, березой. Дно илистое. Водосбор 
реки Сухая Волга был нарушен в результате угледобычи. 

Ручей Крутой Лог является притоком р. Шурап (Полуденный Шурап), имеет длину 1,8 
км. Долина ручья симметричная, трапецеидальная.  Русло заросшее, имеет ширину не более 
0,5 м. Водосборная площадь вытянута с северо-запада на юго-восток, направление течения 
также с северо-запада на юго-восток. Сток ручья перенаправлен по канаве длиной около 500 м 
(начало канавы расположено между ПК 4 и 5) вдоль трассы проектируемого 
железнодорожного пути, и направлен в водопропускное сооружение на существующем ж/д 
пути (на расстоянии 190 м от начала проектируемого ж/д пути).  

Проектируемая трасса железнодорожного пути пересекает реку Сухая Волга, сток 
которой направлен в водопропускное сооружение (на ПК 42+74,78). 

История археологических исследований. Березовский городской округ как 
самостоятельная административная единица выделена из состава Кемеровского района в 2004 
году, исходя из этого уместно обратиться к истории исследований Кемеровского района 
(муниципального округа). История археологического изучения Кемеровского 
муниципального округа насчитывает уже более 110 лет. 

В 1910 году старочервовский крестьянин Николай Бурдин, сопровождая барнаульского 
землеустроителя Рингса, обнаружил на окраине деревни Городок древнее городище. Рингс, 
будучи археологом-любителем, заложил внутри городища три шурфа и прокопал часть 
земляного вала. К западу от городища Рингсом и Бурдиным были вскрыты два кургана, 
обнаружены кости лошади и железные предметы [Кимеев, 2003]. 

В 1939 году курганы в д. Городок обследовались сотрудниками Кемеровского 
краеведческого музея. В следующем году памятники в районе д. Городок посетили Н.А. 
Чернышев и Р.И. Корель, проводившие в 1940 г. археологическую разведку по р. Томи. Ими 
отмечено, что курганная группа, ранее насчитывавшая 7 курганов, в результате обрушения 
берега сократилась до 2. В отношении городища Городок отмечалось, что сохранилась только 
западная часть памятника с остатками оборонительных сооружений и построек. В с. 
Верхотомка участники разведки искали место расположения Верхотомского острога. 
Местные жители считали остатками острога валы рядом с сельской церковью, однако Н.А. 
Чернышев считал их следами тюремно-этапных сооружений 19 века, а с острогом связывал 
остатки укреплений в 200 м за р. Солонцы. Рядом с селом Н.А. Черышев зафиксировал более 
100 насыпей, приписываемых калмыкам [Ширин, 1995, с. 60-61]. 

В 1954 г. новокузнецкий археолог У.Э. Эрдниев частично вскрыл на городище Городок 
«три селища» [Кимеев, 2003]. Значительная работа проведена в 1958-1959 гг. сотрудниками 
Кемеровского краеведческого музея В.Н. Алексеевым и Г.П. Сафронюк: они обследовали и 
составили глазомерные топографические планы для городищ Городок, Старочервово III и IV, 
составили для известных в районе памятников паспорта [Мартынов, 1965]. А.И. Мартынов в 
1959-1960 гг. проводил раскопки на Верхотомском остроге. В одной из западин недалеко от 
церкви, сделан разрез вала и вскрыт обширный участок в центральной части острога [Голубев, 
Кимеев, 2016, с. 41]. Им же выявлены курганные могильники Металлплощадка, Елыкаево, 
местонахождение каменного века Осиновка, поселения железного века Старочервово I и II 
[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60-62]. 

В 1969 г. ученик кемеровской школы С. Ивлев открыл поселение Сухово. Позднее там 
проводились подъемные сборы, что позволило отнести памятник к ирменской культуре 
[Кулемзин Бородкин, 1989, с. 62-63]. В 1971 г. С. Ивлев обнаружил городище поздней бронзы 
Люскус I. Памятник исследовался в 1972 г. А.В. Циркиным, в 1974 г. А. И. Мартыновым, А. 
М. Кулемзиным, В. В. Бобровым на городище собран подъемный материал. 

С 1976 по 1978 гг. на памятнике вел раскопки В.В. Бобров, отнесший городище к 
ирменской культуре [Бобров, 1979, с. 47-49]. Позднее на памятнике был случайно найден 
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бронзовый кинжал [Бобров, 2011, с. 65-68]. В непосредственной близости с городищем 
ирменской культуры находилось средневековое укрепленное местонахождение Люскус II 
[Бобров, Бородкин, 1979, с. 211]. 

В 1975 г. в Кемеровском районе проводил разведку А.М. Кулемзин, открывший 
памятник бронзового века Журавли [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60]. 

В 1977 г. С.В. Маркиным обнаружено и исследовалось верхнепалеолитическое 
местонахождение Шумиха [Маркин, Бобров, 1978, с. 235]. В 1997 г. В.М. Кимеевым и Ю.В. 
Шириным проводилась инструментальная съемка плана и небольшие раскопки на городище 
Городок [Кимеев, Ширин, 1997, с. 365-369]. 

В 1997 г. Ю. В. Шириным и В.М. Кимеевым была проведена археологическая разведка 
места Верхотомского острога, которая показала, что в современном рельефе местности уже не 
сохранилось явных следов прежних фортификационных сооружений острога. Используя 
фотографии экспедиции А.И. Мартынова 1959 г., была сделана инструментальная съемка 
плана предполагаемого места Верхотомского острога, его вторичная фотофиксация и 
уточнение границ. На данный момент площадка, на которой располагался острог, 
обезображена землеройной техникой в ходе прокладки дренажных канав, планировки 
территории вокруг школы и разработки бывшего гравийного карьера, превращенного затем в 
свалку мусора. На большинстве участков культурный слой полностью срыт, на краю террасы 
– погребен под толщей насыпного грунта. В ходе зачисток и закладки шурфа на некоторых 
участках памятника был выявлен тонкий культурный слой мощностью 10–15 см [Кимеев, 
Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 2016, с. 41-42]. 

В 2007-2008 гг. в Кемеровском районе проводил разведку С.В. Баштанник, открывший 
памятники Пещёрка I, Пугачи I, Жургавань I [Баштанник, Соколов, 2014]. Поселение 
Старочервово II в 2008 году осматривалось сотрудниками Кузнецкой комплексной археолого-
этнографической экспедиции. Состояние памятника оценено как аварийное и требующее 
раскопок [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2008, с. 167]. 

В 2017 г. на территории района проводил археологические разведки И.А. Плац. В 
результате работ на правом берегу р. Томи были выявлены поселения Верхотомское I, 
Каменка I и Пещерка II [Плац, 2017]. В 2018 г. им же были выявлены памятники поселение 
Люскус III, поселение Сухово II и поселение деревня Кемерово [Плац, 2018]. 

В 2019 году И. А. Плацем проводились археологические раскопки на поселении 
Люскус I. В этом же году А. Г. Марочкиным и А. Ю. Юраковой исследовалось методом 
раскопок поселение деревня Кемерово. Анализ степени археологической изученности 
Кемеровского муниципального округа показал, что основная часть археологических 
памятников выявлена по берегам главной водной артерии региона – р. Томь. Сопредельные 
территории округа, включая перспективные участки, расположенные на надпойменных 
террасах малых рек и ручьев исследованы значительно хуже или не исследованы вовсе. 
Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия – поселения 
Люскус 1-3, «Деревня Кемерово», Верхотомский острог и Верхотомка 1, Каменка 1, Пещерка 
1 отстоят на 35 км к югу (Люскус 1 – 3), 36 км к юго-западу («Деревня Кемерово»), 30 км к 
юго-западу (Верхотомский острог и Верхотомка 1), 29 км к юго-западу Каменка 1 и 33 км к 
юго-западу Пещерка 1 от участка проведения археологической разведки. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2021 г. археологическим 
отрядом ООО НПО «ЦИИС», произведено обследование земельных участков, общей 
протяженностью 8 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ по проекту: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – 
ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-
Кузбассе путем археологической разведки. Работы проводились на основании Открытого 
листа на право проведения археологических полевых работ № 0373-2021, выданного 21 
апреля 2021 г. Министерством культуры Российской федерации Митько Олегу Андреевичу.  
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Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

исследованиях в районе предстоящих работ; 
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 
предметов; 

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних 
объектов и культурного слоя; 

- шурфовка; 
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS-приемника. Данные спутниковой навигации 
проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком. 

В процессе археологического исследования участков, испрашиваемых под проект: 
«Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе было заложено 
9 разведочных шурфов размерами 2,0х1,0 м; 2 стратиграфические зачистки размерами 2,0х1,0 
м, выполнены точки фотофиксации № 1-11 (прил. 1, рис. 3, 5-36). 

Испрашиваемый земельный участок расположен на полигенетической цокольной 
лессовой террасе - водораздел р. Сухая Волга и Шурап с пересечением русел рек и ручьев. 
Через участок, в районе промежутка между станцией Бирюлинская и 1-ым км, проходит сток 
лога Крутой, поступающий в водопропускное сооружение. На 4 км проектируемого 
железнодорожного пути, участок изысканий пересекает русло реки Сухая Волга. На 
расстоянии 300-400 м от участка изысканий расположено русло реки Полуденный Шурап. 

На расположение шурфов повлияла значительная степень техногенных нарушений. В 
основном они представлены придорожными выемками и перекрывающими дневную 
поверхность валами, образованными вынутым грунтом при выработке карьера, угольных 
разрезов, прокладки автодороги и железной дороги. Практически все валы поросли 
растениями рудеральной формы. 

Шурф № 1 расположен в северной части участка, в 350 м к юго-востоку от начала 
участка, в 616,1 м к юго-востоку от проходной станции Барзасской. Общая площадь раскопа 
2×1 = 2 м², глубина – до 0,42 м (прил. 1, рис. 17 – 18). Географические координаты: 
N55°40'10,39"; E86°12'02,64". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса матово-черно-серого цвета с активным включением 
корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 
Мощность слоя – 0,15 м. 

3. Слой тяжелого влажного коричневого суглинка с включением ожелезненных 
слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м. 

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания современных 
грунтовых вод. 
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Шурф № 2 заложен в северной части участка, в 0,8 км к югу от проходной 
железнодорожной станции Барзасская, на 1,03 км проектируемой железной дороги. Общая 
площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,44 м (прил. 1, рис. 19 – 20). Географические 
координаты: N55°39'52,88" E86°11'27,49". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,03 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м. 

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания современных 
грунтовых вод. 

Шурф № 3 заложен в центральной части участка, в 300 м к югу от границы отвала 
горных пород, в 32 м к востоку от здания автозаправочной станции. Общая площадь раскопа 
2×1 = 2 м², глубина – до 0,6 м (прил. 1, рис. 21 – 22). Географические координаты: 
N55°38'46,84" E86°11'33,59". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 
м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,15 м. 

Шурф № 4 заложен в центральной части участка, в 800 м к югу от границы отвала 
горных пород, в 232 м к юго-востоку от здания автозаправочной станции. Общая площадь 
раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,52 м (прил. 1, рис. 23 – 24). Географические координаты: 
N55°38'32,86" E86°11'36,68". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,16 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 
0,18 м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,10 м. 

Шурф № 5 заложен в южной части участка, в 175 м к юго-востоку от ЛЭП, в 995 м к 
юго-востоку от здания автозаправочной станции. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина 
– до 0,53 м (прил. 1, рис. 25 – 26). Географические координаты: N55°38'19,58" E86°11'53,52". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 
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включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,13 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 
м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м. 

Зачистка № 6 заложен в южной части участка на краю среза автомобильной дороги в 
20 м к западу от русла р. Сухая Волга. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,53 м 
(прил. 1, рис. 27). Географические координаты: N55°38'16,96" E86°12'02,02". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,13 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 
м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м. 

Зачистка № 7 заложен в южной части участка на краю среза автомобильной дороги, 
прорезающей высокую террасу в 20 м к востоку от русла р. Сухая Волга. Общая площадь 
раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,34 м (прил. 1, рис. 28). Географические координаты: 
N55°38'15,12" E86°12'07,74". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,1 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,3 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,3 
м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,3 м. 

5. Слой каменной плитки песчаника (цокольный уровень). Видимая мощность – 
0,7 м. 

Шурф № 8 заложен в восточной части участка, в 2,5 км к юго-западу от управления 
ЦОФ «Березовская», в 2,2 км к юго-востоку от здания станции Бирюлинской на высокой 
террасе пересохшего водотока. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,45 м (прил. 
1, рис. 29 – 30). Географические координаты: N55°37'47,24" E86°13'03,97". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой мешанного суглинка с включением обломков кирпича, гравия, 
металлических изделий. Техногенного происхождения. Мощность слоя – 0,6 м; 
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3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 
м. 

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м. 

Шурф № 9 заложен в восточной части участка, в 2,0 км к юго-западу от управления 
ЦОФ «Березовская», в 1,8 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой 
террасе пересохшего водотока Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,45 м (прил. 
1, рис. 31 – 32). Географические координаты: N55°37'52,31" E86°13'21,74". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,03 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м   

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания современных 
грунтовых вод. 

Шурф № 10 заложен в восточной части участка, в 1,2 км к юго-западу от управления 
ЦОФ «Березовская», в 0,8 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой 
террасе пересохшего водотока Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (прил. 1, 
рис. 33 – 34). Географические координаты: N55°38'06,56" E86°13'54,96". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,04 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,21 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,22 м. 

Шурф № 11 заложен в восточной части участка, в 0,4 км к юго-западу от управления 
ЦОФ «Березовская», в 0,3 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой 
террасе пересохшего водотока Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (прил. 1, 
рис. 35 – 36). Географические координаты: N55°38'13,90" E86°14'25,55". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 
ясный. Мощность слоя – 0,06 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением корней 
влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. Мощность 
слоя – 0,3м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 
ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,32 м. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Березовском городском округе проходят регулярно с 

участием большого числа археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах 
информация об объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке 
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отсутствует; 
2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому 

земельному участку расположены на значительном удалении от границы обследуемой 
территории. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 
под проект: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты 
культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не 
обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия 
культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в 
экспонированном состоянии на площади испрашиваемого земельного участка отсутствует. 

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. Баштанник С. В., Соколов П. Г. Археологическая разведка на реке Томи у юго-
западных границ нижнетомского очага наскального искусства // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 29. – С. 44 – 52. 

6. Бобров В. В. Поселение на р. Люскус // Археология Южной Сибири. Кемерово. 1979. – 
С. 47-59. 

7. Бобров В.В. Кинжал с городища эпохи поздней бронзы на реке Люскус // Археология, 
этнография и антропология Евразии. - 2011. - № 1 (45). - С. 65-68. 

8. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Археологическая разведка в Кемеровской области // 
Археологические открытия 1978 г. — М.: Наука, 1979. — С. 210-211. 

9. Голубев М.Е., Кимеев В.М. Остроги Притомья: история изучения и архитектоника // 
Археология Южной Сибири. К 40-летию кафедры археологии Кемеровского 
государственного университета. Вып. 27. –Кемерово, 2016. – C. 38-47. 

10. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А. Результаты полевых разведок Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. – 2009. – №3. – С. 165–179. 

11. Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Палеоэтнографические исследования в Притомье // 
Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1997. – С. 365–369. 
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12. Кимеев В.М. Экомузей-заповедник «Тюльберский городок» // Сибирский 
этнографический вестник. № 14(15), Новосибирск, 2003. 

13. Кимеев В.М. Географическое положение и природные ресурсы района // Очерки 
истории Кемеровского района. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 8-13 

14. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. - 
КемГУ, Кемерово. Кн. изд-во, 1989. 

15. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. – Новосибирск, 1949, 165 с. 
16. Маркин С.В., Бобров В.В. Раскопки палеолитической мастерской на р. Томи // АО 1977 

года. М. 1978. – С. 235. 
17. Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды ТГОИАМ. 

1995. Т. 8. С. 57–64. 
18. Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тысячелетия 

н.э. (погребальные памятники фоминской культуры) // Новокузнецк: «Кузнецкая крепость». 
2003. 288 с. 

19. Ширин Ю.В. Городище Городок и его окрестности в древности // Кузнецкая старина. 
Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 2004. Вып. 6. С. 69-112. 

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

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельному участку, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей протяженностью 8 км, по проекту: 
«Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе, представлена 
на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории 

соответствуют плану по проекту: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. 
Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской 
области-Кузбассе. Испрашиваемая территория расположена на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 42:04:0103001:177; 42:04:0103001:121; 42:04:0103001:810; 
42:04:0103001:133; 42:04:0206001:139; 42:04:0000000:1891; 42:04:0000000:1913; 
42:22:0000000:5. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная территория 
соответствует плану землеотвода по проекту: «Железнодорожный путь необщего пользования 
ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе 
Кемеровской области-Кузбассе. 

С целью выявления культурного слоя на испрашиваемой территории, в местах с 
наименьшей техногенной нагрузкой, и наиболее перспективной для поиска археологических 
объектов геоморфологической ситуацией, было заложено 9 шурфов и 2 стратиграфические 
зачистки. Глубина раскопок в шурфе определялась стратиграфической ситуацией и уровнем 
грунтовых вод – до 0,5 м. В процессе раскопок признаков ОАН не выявлено, археологический 
материал отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 
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вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Железнодорожный путь 
необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в 
представленной на экспертизу документации держателем открытого листа О.А. Митько об 
отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов 
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и достоверны. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 

земельных участках, общей протяженностью 8 км, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Железнодорожный путь необщего 
пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском 
округе Кемеровской области-Кузбассе объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен 
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных 
участках, общей протяженностью 8 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ по проекту: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д 
ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе 
Кемеровской области-Кузбассе, возможно проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 
Перечень приложений: 
Приложение 1. Электронный вариант научно-технического отчета «Проведение 

обследования земельных участков, с целью установления наличия объектов историко-
культурного наследия (археологической разведки), территории отводимой под проект: 
«Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе» в 2021 году 
(по открытому листу № 0373-2021 от 21.04.2021 г.) на 76 листах  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Проведение обследования земельных участков, с целью установления наличия 

объектов историко-культурного наследия (археологической разведки), территории 

отводимой под проект: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – 

ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-
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Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 1



АННОТАЦИЯ 

Отчет 75 с., 1 том, 36 илл., 15 источников, 3 прил. 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ШУРФ, РЕКА РОМАНУШКА, 

РЕКА СУХАЯ ВОЛГА, РЕКА ШУРАП. 

В мае 2021 года специалистами-археологами ООО НПО «ЦИИС» была проведена 

археологическая разведка земельных участков отводимых под проект: «Железнодорожный 

путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в 

Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Работы проводились по 

Открытому листу №0373-2021 от 21.04.2021 г. выданного на имя Митько Олега Андреевича. 

Цель работ – выявление объектов историко-культурного наследия (археологическая 

разведка) земельных участков отводимых под проект: «Железнодорожный путь необщего 

пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском 

округе Кемеровской области-Кузбассе.  

Общая протяженность обследованного участка составила: 8,0 км. 

Разведочные археологические работы проводились пешими маршрутами с 

визуальным обследованием территории и производством шурфов размерами 2,0х1,0. Места 

производства шурфов определялись с учетом геоморфологических условий местности, 

закономерностью расположения ОАН характерных для данной территории и антропогенной 

нагрузки. 

В результате полевых археологических исследований объектов археологического 

наследия не выявлено. 

Данный отчет содержит описание научно-исследовательских работ и их результатов. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 №32. и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно-

исследовательской работе». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АО – Археологические открытия 

АПИ – Археологическое проектирование и изыскания 

ВОАН – выявленный объект культурного наследия 

ГИКЭ – Государственная историко-культурная экспертиза 

ИА РАН – Институт археологии РАН 

ИАЭТ – Институт археологии и этнографии СО РАН 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры РАН 

КЕМГУ – Кемеровский государственный университет 

ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии Академии наук 

СССР 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

НПО – научно-производственное объединение 

ОАН – объект археологического наследия 

ОАО – Открытое акционерное общество  

ОКН — объект культурного наследия  

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

РАН – Российская академия наук 

ОПИ – Отдел полевых исследований 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

ФИЦ УУХ – Федеральный исследовательский центр угля и углехимии  

ЦИИС – Центр историко-культурных исследований 

4

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 4



ВВЕДЕНИЕ 

В мае 2021 года специалистами-археологами ООО НПО «ЦИИС» была проведена 

археологическая разведка земельного участка отводимого под проект: «Железнодорожный 

путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в 

Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Работы проводились по 

Открытому листу №0373-2021 от 21.04.2021 г. выданного на имя Митько Олега Андреевича. 

Общая протяженность обследованных участков составила: 8,0 км.  

Цель исследования: 

- проведение научно-исследовательских работ (археологической разведки) по 

обследованию земельных участков, используемых для строительства согласно проектному 

решению, предоставленному Заказчиком, по проекту: «Железнодорожный путь необщего 

пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском 

округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Задачи исследования: 

- исследование архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические памятники районов предстоящих 

исследований и общую геолого-геоморфологическую ситуацию; 

- определение перспективных участков поиска для выявления объектов 

археологического наследия (ОАН); 

- определение отсутствия или наличия объектов археологического наследия (далее 

ОАН), их культурной значимости, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия; 

Камеральная обработка полевых материалов, подготовка текста и иллюстративной 

части данного отчета произведена с участием сотрудников ООО НПО «ЦИИС»: Шатова 

Александра Геннадьевича, Тоцкого Дмитрия Анатольевича, Колонцова Сергея 

Владимировича. 

В ходе работ было заложено три шурфа. В результате изучения многочисленных 

техногенных и естественных обнажений признаков наличия объектов археологического 

наследия не выявлено. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

(утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 №32) и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно-

исследовательской работе». 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ. 

1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА. 

Географическое положение. Участок изысканий находится на территории 

Березовского городского округа, в 4 км на запад – юго-запад от г. Березовский. 

Город Березовский является административным центром Березовского городского 

округа Кемеровской области. Расположен в 27 км к северу от административного центра 

области — Кемерово. Большую часть территории города и его окрестностей занимают 

лесные угодья, из которых 80 % — таёжная зона. В пределах города протекают две реки 

— Барзас и Шурап (Полуденный Шурап), являющиеся основными реками города. 

Климат. Климат Кемеровской области характеризуется резкой 

континентальностью, большой изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми 

низкими отрицательными температурами воздуха, частыми ветрами значительных 

скоростей, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и 

сравнительно жарким летом. 

Рельеф. Центральная часть Кемеровской области расположена в Кузнецкой 

котловине, которая охвачена горами с трех сторон: с запада – Салаирским кряжем, с юга – 

Абаканским хребтом, с востока Кузнецким Алатау. 

Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, местами простираются 

западные отроги Кузнецкого Алатау. Местами сильно изрезана оврагами. В рельефе ее 

выделяются два основных элемента – плоские водоразделы и речные долины. 

Водоразделы с отметками 180-260 м представляют реликты древней дочетвертичной 

равнины. Превышение над днищем долин составляет 96-200 м. Формы водоразделов 

сглаженные, вершинные поверхности плоские, склоны пологие, ровные, расчлененные 

долинами, логами, балками. Речные долины представлены хорошо разработанной, 

террасированной долиной р. Томи и менее разработанными долинами ее притоков. 

Поверхность склонов и долина изрезана временными водотоками, логами. На застроенной 

территории на отдельных участках естественный рельеф изменен: засыпаны лога, 

проведены планировочные работы (срезки, подсыпки) намыв грунта в поймах и т.д. 

Гидрография. Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Томи, 

которая в свою очередь, является притоком реки Обь первого порядка. По характеру 

водного режима р. Томь относится к алтайскому подтипу, для которого характерно 

весенне-летнее половодье и паводки в теплое время года. Главной фазой водного режима 

является весеннее половодье, которое проходит в несколько пиков, что обусловлено 

6

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 6



неравномерным снеготаянием на водосборе. Первый пик половодья формируется 

притоками, расположенными в Кузнецкой котловине, второй пик – притоками с 

залесенными водосборами, третья основная волна, которая накладывается на предыдущие 

пик, формируется правобережными притоками Кузнецкого Алатау и притоками с 

истоками, расположенными в Горной Шории. На половодье проходится 60-70% годового 

стока. 

Реки рассматриваемой территории принадлежат к бассейну Оби, подбассейн реки – 

Томь. Речная сеть района развита хорошо. Реки района изучены слабо. Через участок 

изысканий, в районе промежутка между станцией Бирюлинская и 1-ым км, проходит сток 

ручья Крутой Лог, поступающий в водопропускное сооружение. На 4 км проектируемого 

железнодорожного пути, участок изысканий пересекает русло реки Сухая Волга. На 

расстоянии 30-40 м от участка изысканий расположено русло реки Шурап (Полуденный 

Шурап). 

Ближайшим водотоком к территории изысканий является река Шурап 

(Полуденный Шурап) (расположена на расстоянии 160-400 м восточнее участка 

изысканий). Является левым притоком реки Барзас (впадает в р. Барзас в 30 км от 

устья). Длина реки составляет 23  км (согласно данным ГВР), образована слиянием рек 

Южный Шурап и Барсучий Лог. Протекает вдоль юго-восточной границы участка 

изысканий.   

Долина реки Шурап (Полуденный Шурап) на рассматриваемом участке 

асимметричная, трапецеидальная, без террас, шириной около 7,3 км. Левый склон 

долины более широкий. Водосборная площадь бассейна реки вытянута с юга-запада на 

северо-восток. Направление стока реки на рассматриваемом участке с юго-запада на 

север. Русло реки хорошо врезано, меандрирующее, однорукавное, берега пологие, 

заросшие кустарником, ивой. Следов размыва на берегах реки не выявлено. Не 

отмечены следы карчехода. Пойма двухсторонняя, шириной около 200 м в районе 

первого створа, около 180 м в районе второго створа. Ширина русла на обследуемом 

участке составляла от 2,0 до 10,5 м, максимальная глубина достигает 1,2 м, скорости 

течения от 0,13 м/с до 0,17 м/с. Растительность на территории обследования 

преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, березой. Дно илистое. 

Фотографии реки представлены в Приложении К. 

Река Сухая Волга является левым притоком реки Барсучий лог, впадающей в р. 

Северный Шурап. Длина реки, по данным ГВР составляет 1,6 км, площадь водосбора 

4,3 км2. Долина реки Сухая Волга на рассматриваемом участке асимметричная, 

трапецеидальная, без террас, с максимальной шириной долины до расчетного створа 
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около    1,5 км. Водосборная площадь бассейна реки вытянута с северо-востока на юго-

запад. Направление стока реки на рассматриваемом участке с севера на юг. Русло реки 

хорошо врезано, слабоизвилистое, однорукавное, берега пологие, заросшие 

кустарником, ивой. Следов размыва на берегах реки не выявлено. Не отмечены следы 

карчехода. Пойма двухсторонняя, шириной около 30 м в районе расчетного створа. 

Ширина русла на обследуемом участке составляла от 0,2 до 1,5 м, максимальная 

глубина достигает 0,5 м. Растительность на территории обследования 

преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, березой. Дно илистое. 

Водосбор реки Сухая Волга был нарушен в результате угледобычи. 

Ручей Крутой Лог является притоком р. Шурап (Полуденный Шурап), имеет 

длину 1,8 км. Долина ручья симметричная, трапецеидальная.  Русло заросшее, имеет 

ширину не более 0,5 м. Водосборная площадь вытянута с северо-запада на юго-восток, 

направление течения также с северо-запада на юго-восток. Сток ручья перенаправлен 

по канаве длиной около 500 м (начало канавы расположено между ПК 4 и 5) вдоль 

трассы проектируемого железнодорожного пути, и направлен в водопропускное 

сооружение на существующем ж/д пути (на расстоянии 190 м от начала 

проектируемого ж/д пути).  

Проектируемая трасса железнодорожного пути пересекает реку Сухая Волга, сток 

которой направлен в водопропускное сооружение (на ПК 42+74,78).  

1.2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕРЕЗОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ. 

Березовский городской округ как самостоятельная административная единица 

выделена из состава Кемеровского района в 2004 году, исходя из этого уместно 

обратиться к истории исследований Кемеровского района (муниципального округа). 

История археологического изучения Кемеровского муниципального округа насчитывает 

уже более 110 лет.  

В 1910 году старочервовский крестьянин Николай Бурдин, сопровождая 

барнаульского землеустроителя Рингса, обнаружил на окраине деревни Городок древнее 

городище. Рингс, будучи археологом-любителем, заложил внутри городища три шурфа и 

прокопал часть земляного вала. К западу от городища Рингсом и Бурдиным были вскрыты 

два кургана, обнаружены кости лошади и железные предметы [Кимеев, 2003].  

В 1939 году курганы в д. Городок обследовались сотрудниками Кемеровского 

краеведческого музея. В следующем году памятники в районе д. Городок посетили Н.А. 

Чернышев и Р.И. Корель, проводившие в 1940 г. археологическую разведку по р. Томи. 
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Ими отмечено, что курганная группа, ранее насчитывавшая 7 курганов, в результате 

обрушения берега сократилась до 2. В отношении городища Городок отмечалось, что 

сохранилась только западная часть памятника с остатками оборонительных сооружений и 

построек. В с. Верхотомка участники разведки искали место расположения 

Верхотомского острога. Местные жители считали остатками острога валы рядом с 

сельской церковью, однако Н.А. Чернышев считал их следами тюремно-этапных 

сооружений 19 века, а с острогом связывал остатки укреплений в 200 м за р. Солонцы. 

Рядом с селом Н.А. Черышев зафиксировал более 100 насыпей, приписываемых калмыкам 

[Ширин, 1995, с. 60-61].  

В 1954 г. новокузнецкий археолог У.Э. Эрдниев частично вскрыл на городище 

Городок «три селища» [Кимеев, 2003]. Значительная работа проведена в 1958-1959 гг. 

сотрудниками Кемеровского краеведческого музея В.Н. Алексеевым и Г.П. Сафронюк: 

они обследовали и составили глазомерные топографические планы для городищ Городок, 

Старочервово III и IV, составили для известных в районе памятников паспорта 

[Мартынов, 1965]. А.И. Мартынов в 1959-1960 гг. проводил раскопки на Верхотомском 

остроге. В одной из западин недалеко от церкви, сделан разрез вала и вскрыт обширный 

участок в центральной части острога [Голубев, Кимеев, 2016, с. 41]. Им же выявлены 

курганные могильники Металлплощадка, Елыкаево, местонахождение каменного века 

Осиновка, поселения железного века Старочервово I и II [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60-

62].  

В 1969 г. ученик кемеровской школы С. Ивлев открыл поселение Сухово. Позднее 

там проводились подъемные сборы, что позволило отнести памятник к ирменской 

культуре [Кулемзин Бородкин, 1989, с. 62-63]. В 1971 г. С. Ивлев обнаружил городище 

поздней бронзы Люскус I. Памятник исследовался в 1972 г. А.В. Циркиным, в 1974 г. А. 

И. Мартыновым, А. М. Кулемзиным, В. В. Бобровым на городище собран подъемный 

материал.  

С 1976 по 1978 гг. на памятнике вел раскопки В.В. Бобров, отнесший городище к 

ирменской культуре [Бобров, 1979, с. 47-49]. Позднее на памятнике был случайно найден 

бронзовый кинжал [Бобров, 2011, с. 65-68]. В непосредственной близости с городищем 

ирменской культуры находилось средневековое укрепленное местонахождение Люскус II 

[Бобров, Бородкин, 1979, с. 211].  

В 1975 г. в Кемеровском районе проводил разведку А.М. Кулемзин, открывший 

памятник бронзового века Журавли [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60].  

В 1977 г. С.В. Маркиным обнаружено и исследовалось верхнепалеолитическое 

местонахождение Шумиха [Маркин, Бобров, 1978, с. 235]. В 1997 г. В.М. Кимеевым и 
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Ю.В. Шириным проводилась инструментальная съемка плана и небольшие раскопки на 

городище Городок [Кимеев, Ширин, 1997, с. 365-369].  

В 1997 г. Ю. В. Шириным и В.М. Кимеевым была проведена археологическая 

разведка места Верхотомского острога, которая показала, что в современном рельефе 

местности уже не сохранилось явных следов прежних фортификационных сооружений 

острога. Используя фотографии экспедиции А.И. Мартынова 1959 г., была сделана 

инструментальная съемка плана предполагаемого места Верхотомского острога, его 

вторичная фотофиксация и уточнение границ. На данный момент площадка, на которой 

располагался острог, обезображена землеройной техникой в ходе прокладки дренажных 

канав, планировки территории вокруг школы и разработки бывшего гравийного карьера, 

превращенного затем в свалку мусора. На большинстве участков культурный слой 

полностью срыт, на краю террасы – погребен под толщей насыпного грунта. В ходе 

зачисток и закладки шурфа на некоторых участках памятника был выявлен тонкий 

культурный слой мощностью 10–15 см [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 2016, с. 

41-42].  

В 2007-2008 гг. в Кемеровском районе проводил разведку С.В. Баштанник, 

открывший памятники Пещёрка I, Пугачи I, Жургавань I [Баштанник, Соколов, 2014]. 

Поселение Старочервово II в 2008 году осматривалось сотрудниками Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции. Состояние памятника оценено как 

аварийное и требующее раскопок [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2008, с. 167].  

В 2017 г. на территории района проводил археологические разведки И.А. Плац. В 

результате работ на правом берегу р. Томи были выявлены поселения Верхотомское I, 

Каменка I и Пещерка II [Плац, 2017]. В 2018 г. им же были выявлены памятники 

поселение Люскус III, поселение Сухово II и поселение деревня Кемерово [Плац, 2018].  

В 2019 году И. А. Плацем проводились археологические раскопки на поселении 

Люскус I. В этом же году А. Г. Марочкиным и А. Ю. Юраковой исследовалось методом 

раскопок поселение деревня Кемерово. Анализ степени археологической изученности 

Кемеровского муниципального округа показал, что основная часть археологических 

памятников выявлена по берегам главной водной артерии региона – р. Томь. 

Сопредельные территории округа, включая перспективные участки, расположенные на 

надпойменных террасах малых рек и ручьев исследованы значительно хуже или не 

исследованы вовсе. Территориально ближайшие известные объекты археологического 

наследия – поселения Люскус 1-3, «Деревня Кемерово», Верхотомский острог и 

Верхотомка 1, Каменка 1, Пещерка 1 отстоят на 35 км к югу (Люскус 1 – 3), 36 км к юго-

западу («Деревня Кемерово»), 30 км к юго-западу (Верхотомский острог и Верхотомка 1), 
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29 км к юго-западу Каменка 1 и 33 км к юго-западу Пещерка 1 от участка проведения 

археологической разведки. 
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ГЛАВА 2. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. 

2.1. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ. 

Разведка проводилась по методике, соответствующей требованиям ОПИ ИА 

РАН к проведению разведки по Открытому листу и изложенной в «Положении о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации» (утверждено 20.06.2018 г). 

Археологические работы проводились в 2 этапа. На первом этапе были 

проанализированы имеющиеся архивные материалы, данные дистанционного 

зонирования на территорию предполагаемого исследования. Было установлено, что 

участки археологической разведки расположены на землях, обладающих признаками 

наличия объектов культурного наследия. 

Полевые работы включали осмотр местности с целью выявления археологических 

сооружений, осмотр обнажений поверхности на предмет наличия подъемного материала, 

выполнение стратиграфических разрезов для выявления культурного слоя, определения 

его структуры и мощности. В случае обнаружения объектов культурного наследия 

проводился весь комплекс мероприятий, предусмотренных «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018]. 

Стратиграфические разрезы (шурфы) закладывались в местах наибольшей 

вероятности обнаружения объектов культурного наследия согласно п.3.20 «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018].  

В отчете стратиграфические разрезы без признаков наличия культурного слоя и не 

расположенные на территории археологического объекта представлены профилем и 

фотографией одного из бортов согласно п.6.7.н «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018]. 

Фотография проводилась цифровым фотоаппаратом Nikon D3500. При 

выполнении работ, на первый план была поставлена задача выявления археологических 

объектов, разрушаемых в результате хозяйственной деятельности, поэтому, на 

обследованных участках проводилась фотофиксация хозяйственных объектов, 

разрушений поверхности и типичных ландшафтов. 
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2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННОГО 
УЧАСТКА 

В территориально-административном отношении часть исследуемого участка с 

кадастровыми номерами 42:04:0103001:177; 42:04:0103001:121; 42:04:0103001:810; 

42:04:0103001:133; 42:04:0206001:139; 42:04:0000000:1891; 42:04:0000000:1913; 

42:22:0000000:5  протяженностью 8,0 км располагается на территории Березовского 

городского округа Кемеровской области (рис. 1-3).  
Город Березовский является административным центром Березовского  городского округа 

Кемеровской области. Расположен в 27 км к северу от административного центра области — 

Кемерово. Большую часть территории города и его окрестностей занимают лесные угодья, из которых 

80 % — таёжная зона. В пределах города протекают две реки — Барзас и Шурап, являющиеся 

основными реками города.  

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Томи, которая в свою очередь, 

является притоком реки Обь первого порядка. По характеру водного режима р. Томь относится к 

алтайскому подтипу, для которого характерно весенне-летнее половодье и паводки в теплое время 

года. Главной фазой водного режима является весеннее половодье, которое проходит в несколько 

пиков, что обусловлено неравномерным снеготаянием на водосборе.  

Первый пик половодья формируется притоками, расположенными в Кузнецкой котловине, 

второй пик – притоками с залесенными водосборами, третья основная волна, которая накладывается на 

предыдущие пик, формируется правобережными притоками Кузнецкого Алатау и притоками с 

истоками, расположенными в Горной Шории. На половодье проходится 60-70 % годового стока. 

Реки рассматриваемой территории принадлежат к бассейну Оби, подбассейн реки – Томь.  

Речная сеть района развита хорошо. Реки района изучены слабо. Через участок изысканий, в районе 

промежутка между станцией Бирюлинская и 1-ым км, проходит сток лога Крутой, поступающий в 

водопропускное сооружение. На 4 км проектируемого железнодорожного пути, участок изысканий 

пересекает русло реки Сухая Волга. На расстоянии 300-400 м от участка изысканий расположено русло 

реки Полуденный Шурап.  
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на полигенетической 

цокольной лессовой террасе - водораздел р. Сухая Волга и Шурап с пересечением русел рек и ручьев.  

На расположение шурфов повлияла значительная степень техногенных нарушений. 

В основном они представлены придорожными выемками и перекрывающими дневную 

поверхность валами, образованными вынутым грунтом при выработки карьера, угольных 

разрезов, прокладки автодороги и железной дороги. Практически все валы поросли 

растениями рудеральной формы. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр 

участка. Точки фотофиксации выбирались так, чтобы максимально полно представить 

панораму всех участков. Точки наносились на топографическую основу, со снятием 
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координат (Рис. 3 - 4). По результатам визуального обследования визуальные признаки 

объектов культурного наследия зафиксированы не были (Рис. 5 - 16). 

Таблица 1. Ведомость координат точек фотофиксации (WGS-84) 
№ Точки Координата (с.ш.) Координата (в.д.) 

1 N55°40'15,46" E86°11'56,38" 
2 N55°40'09,96" E86°12'04,26" 
3 N55°39'52,41" E86°11'29,50" 
4 N55°38'47,77" E86°11'33,67" 
5 N55°38'25,05" E86°11'51,59" 
6 N55°38'11,77" E86°12'24,96" 
7 N55°37'51,32" E86°12'42,89" 
8 N55°37'47,65" E86°13'06,68" 
9 N55°38'04,60" E86°13'47,77" 
10 N55°38'11,25" E86°14'16,82" 
11 N55°38'15,97" E86°14'38,14" 

В целом на перспективных участках, с целью выявления культурного слоя и 

определения его распространения, было заложено 9 шурфов размерами 2х1 м, а также 2 

зачистки обнажения размерами 2 м. 

Глубина шурфов производилась в соответствии со стратиграфической ситуацией. 

Все зачистки имеют единую сплошную порядковую нумерацию. Для каждой зачистки 

производилась топографическая привязка с использованием GPS-приемника. Данные 

спутниковой навигации спроецированы на картографическую основу. 

Шурф №1. 

Расположен в северной части участка, в 350 м к юго-востоку от начала участка, в 

616,1 м к юго-востоку от проходной станции Барзасской (рис. 3-4; 17 - 18).  

Стратиграфия шурфа (рис. 18 – 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса матово-черно-серого цвета с активным включением 

корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 

ясный. Мощность слоя – 0,15 м. 

3. Слой тяжелого влажного коричневого суглинка с влючением ожелезненных 

слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м   

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания 

современных грунтовых вод. 

Глубина шурфа –0,42 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (рис. 18 – 2). 

Шурф №2 

Заложен в северной части участка, в 0,8 км к югу от проходной железнодорожной 
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станции Барзасская, на 1,03 км проектируемой железной дороги (рис. 3-4, 19 - 20).  

Стратиграфия шурфа (рис. 20 – 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,03 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением 

корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 

ясный. Мощность слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м   

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания 

современных грунтовых вод. 

Глубина шурфа –0,44 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (рис. 20 – 2 ). 

Шурф №3 

Заложен в центральной части участка, в 300 м к югу от границы отвала горных 

пород, в 32 м к востоку от здания автозаправочной станции, (рис. 3, 21 - 22).  

Стратиграфия шурфа (рис. 22 - 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 

влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 

Мощность слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность 

– 0,2 м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,15 м   

Глубина шурфа – 0,6 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (22 – 2 ). 

Шурф №4 

Заложен в центральной части участка, в 800 м к югу от границы отвала горных 

пород, в 232 м к юго-востоку от здания автозаправочной станции, (рис. 3, 23 - 24).  

Стратиграфия шурфа (рис. 24 - 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 
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включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем 

ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 

влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 

Мощность слоя – 0,16 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 

0,18 м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,10 м   

Глубина шурфа – 0,52 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (24 – 2 ). 

Шурф №5 

Заложен в южной части участка, в 175 м к юго-востоку от ЛЭП, в 995 м к юго-

востоку от здания автозаправочной станции, (рис. 3, 25 - 26).  

Стратиграфия шурфа (рис. 26 - 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем 

ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 

влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 

Мощность слоя – 0,13 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 

м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м   

Глубина шурфа – 0,53 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (26 – 2 ). 

Зачистка №6 

Заложен в южной части участка на краю среза автомобильной дороги в 20 м к 

западу от русла р. Сухая Волга, (рис. 3, 27).  

Стратиграфия зачистки (рис. 27 - 2): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем 

ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 
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2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 

влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 

Мощность слоя – 0,13 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 

м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м   

Глубина шурфа – 0,53 м. 

Зачистка №7 

Заложен в южной части участка на краю среза автомобильной дороги прорезающей 

высокую терассу в 20 м к востоку от русла р. Сухая Волга, (рис. 3, 28).  

Стратиграфия зачистки (рис. 27 - 2): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем 

ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,1 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с редким включением корней 

влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный. 

Мощность слоя – 0,3 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,3 

м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,3 м  

5.  Слой каменной плитки песчаника (цокольный уровень). Видимая мощность – 0,7 

м  

Глубина зачистки – 1,34 м. 

Шурф №8 

Заложен в восточной части участка, в 2,5 км к юго-западу от управления ЦОФ 

«Березовская», в 2,2 км к юго-востоку от здания станции Бирюлинской на высокой 

террасе пересохшего водотока, (рис. 3, 29 - 30).  

Стратиграфия шурфа (рис. 30 - 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с активным 

включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем 

ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,05 м. 

2. Слой мешанного суглинка с включением обломков кирпича, гравия, 

металлических изделий. Техногенного происхождения. Мощность слоя – 0,6 м; 

17

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 17



3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка. Видимая мощность – 0,2 

м   

4. Слой тяжелого влажного красно-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,12 м   

Глубина шурфа – 0,92 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (30 – 2 ). 

Шурф №9 

Заложен в восточной части участка, в 2,0 км к юго-западу от управления ЦОФ 

«Березовская», в 1,8 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой террасе 

пересохшего водотока, (рис. 3, 31 - 32).  

Стратиграфия шурфа (рис. 32 – 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,03 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением 

корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 

ясный. Мощность слоя – 0,2 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,2 м   

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания 

современных грунтовых вод. 

Глубина шурфа –0,46 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (рис. 32 – 2 ). 

Шурф №10 

Заложен в восточной части участка, в 1,2 км к юго-западу от управления ЦОФ 

«Березовская», в 0,8 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой террасе 

пересохшего водотока, (рис. 3, 33 - 34).  

Стратиграфия шурфа (рис. 34 – 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,04 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением 

корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 

ясный. Мощность слоя – 0,21 м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 
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ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,22 м   

Глубина шурфа –0,5 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (рис. 34 – 2 ). 

Шурф №11 

Заложен в восточной части участка, в 0,4 км к юго-западу от управления ЦОФ 

«Березовская», в 0,3 км к юго-западу от здания станции Бирюлинской на высокой террасе 

пересохшего водотока, (рис. 3, 33 - 34).  

Стратиграфия шурфа (рис. 34 – 1): 

1. Современный дерново-почвенный покров на суглинистой основе с 

активным включением корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим 

слоем ровная, переход ясный. Мощность слоя – 0,06 м. 

2. Слой влажного гумуса серо-коричневого цвета с активным включением 

корней влаголюбивых растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход 

ясный. Мощность слоя – 0,3м. 

3. Слой тяжелого влажного светло-коричневого суглинка с включением 

ожелезненных слоистых прослоек. Видимая мощность – 0,32 м   

Глубина шурфа –0,7 м. 

По завершении работ шурф был рекультивирован (рис. 34 – 2 ). 

Таблица 2. Ведомость координат шурфов. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 
Шурф №1 N55°40'10,39" E86°12'02,64" 
Шурф №2 N55°39'52,88" E86°11'27,49" 
Шурф №3 N55°38'46,84" E86°11'33,59" 
Шурф №4 N55°38'32,86" E86°11'36,68" 
Шурф №5 N55°38'19,58" E86°11'53,52" 

Зачистка №6 N55°38'16,96" E86°12'02,02" 
Зачистка №7 N55°38'15,12" E86°12'07,74" 

Шурф №8 N55°37'47,24" E86°13'03,97" 
Шурф №9 N55°37'52,31" E86°13'21,74" 
Шурф №10 N55°38'06,56" E86°13'54,96" 
Шурф №11 N55°38'13,90" E86°14'25,55" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследована вся площадь земельных участков территории 

отводимой под проект: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская 

– ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской 

области-Кузбассе. Поэтапно выполнены следующие виды работ:  

1. Предварительные работы (подготовка программы археологических 

исследований, получение Открытого листа в МК РФ, проведение историко-архивных и 

библиографических исследований). 

Произведен анализ фондовых и архивных данных. Проработаны, 

проанализированы и обобщены печатные источники по региону исследования. 

2. Полевые разведочные археологические исследования (натурное обследование 

территории, шурфовка перспективных в плане возможного выявления объектов 

культурного наследия участков). 

В полевых работах был задействован археологический отряд, сформированный 

ООО НПО «ЦИИС» включивший в себя 3 специалистов археологов, 1 наемного рабочего. 

Работа производилась в пешем порядке с доставкой рабочих групп к месту исследования 

автотранспортом повышенной проходимости. 

С целью выявления культурного слоя, в наиболее перспективных для этого местах, 

было выполнено 9 стратиграфических шурфа размерами 2х1 м; а также 2 зачистки 

размерами 2 м. 

Места закладки шурфов определялись с учетом техногенной нагрузки и 

геоморфологических условий. При этом учитывалось: характеристики микрорельефа 

(присутствие визуально определимых повышений или понижений); степень нарушения 

целостности литологических отложений; закономерности расположения ОАН на данной 

территории.  

3. Подготовка отчёта о научно-исследовательской работе (камеральная обработка 

материалов, полевой документации). 

По результатам камеральной обработки данных подготовлен отчет о результатах 

археологического обследования.  

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 №32. и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно 

исследовательской работе». 

В результате археологического исследования испрашиваемых земельных участков, 
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территории отводимой под проект: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д 

ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе 

Кемеровской области-Кузбассе объектов, обладающих признаками культурного наследия 

не выявлено. Предмет охраны не установлен. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Археологические работы, представленные в настоящем отчете, проводились в 

соответствии со следующими нормативным документами: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221 «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954; 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2008 № 315; 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, 

рекомендованная письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 

№ 12-01-39/05-АБ; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

Рекомендации по проведению спасательных археологических полевых работ 

(разработаны Институтом археологии РАН и Комитетом по культурному наследию г. 

Москвы 30.11.2008 г.). 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Схема расположения участка археологического обследования.  

Рис. 2.  «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Схема расположения участка археологического обследования.. 

Рис. 3. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Схема расположения точек фотофиксации и археологических шурфов на 

картографической основе. 

Рис. 4. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Схема расположения точек фотофиксации и археологических шурфов на 

спутниковой основе. 

Рис. 5. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. . Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №1. 1 - 

Съемка с юго-востока; 2 - Съемка с юго-востока. 

Рис. 6. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. . Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №2. 1 - 

Съемка с востока; 2 - Съемка с северо-востока. 

Рис. 7. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. . Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №3. 1 - 

Съемка с юго-запада; 2 - Съемка с запада. 

Рис. 8. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. . Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №3. 1 - 

Съемка с севера; 2 - Съемка с северо-северо-запада. 

Рис. 9. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 

Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №4. 1 - 

Съемка с юга; 2 - Съемка с юга 
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Рис. 10. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №5. 1 - 

Съемка с северо-запада; 2 - Съемка с юго-востока. 

Рис. 11. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №6. 1 - 

Съемка с запада; 2 - Съемка с востока. 

Рис. 12. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №7. 1 - 

Съемка с востока; 2 - Съемка с запада. 

Рис. 13. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №8. 1 - 

Съемка с востока; 2 - Съемка с запада. 

Рис. 14. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №9. 1 - 

Съемка с юга; 2 - Съемка с севера. 

Рис. 15. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №10. 1 - 

Съемка с юга; 2 - Съемка с севера. 

Рис. 16. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №11. 1 - 

Съемка с юга; 2 - Съемка с севера. 

Рис. 17. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №1. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 18. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №1. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 
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Съемка с юга. 

Рис. 19. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №2. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 20. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №2. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 21. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №3. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 22. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №3. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 23. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №4. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 24. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №4. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 25. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №5. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 26. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №5. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 27. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-
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Кузбассе. Зачистка №6. 1 - Место закладки. Съемка с юго-востока; 2 - Профись. Съемка с 

юго-востока. 

Рис. 28. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Зачистка №7. 1 - Место закладки. Съемка с запада; 2 - Профиль. Съемка с 

запада. 

Рис. 29. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №8. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 30. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №8. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 31. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №9. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 32. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №9. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 33. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №10. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 34. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №10. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

Рис. 35. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 

ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №11. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. 

Съемка с юга. 

Рис. 36. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д 
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ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-

Кузбассе. Шурф №11. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. 

Съемка с юга. 

 

  

29

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 29



СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Письмо комитета по государственной охране объектов культурного 

наследия Кузбасса №02/2137 от 30.10.2020 г. 

План-схема обследуемого участка. 

Открытый лист № 0373-2021 от 21 апреля 2021 года на имя Митько Олега 

Андреевича. 

Схема расположения объекта «Железнодорожный путь необщего пользования ж/
д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском 
округе Кемеровской области-Кузбассе» на кадастровом плане территории  
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Рис. 1. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Схема расположения участка археологического обследования.
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ж/д ст. Барзасская

ж/д ст. Бирюлинская

Рис. 2. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Схема расположения участка археологического обследования.
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Рис. 3. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Схема расположения точек фотофиксации и археологических шурфов на 
картографической основе

Условные обозначения:
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Рис. 4. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Схема расположения точек фотофиксации и археологических шурфов на 
спутниковой основе
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Условные обозначения:

«Железнодорожный путь необщего 
пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД»

1 Месторасположение точек фотофиксации

1 Месторасположение шурфов и зачисток1
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Рис. 5. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . Общие виды 
участка археологической разведки. Точка фотофиксации №1. 1 - Съемка с юго-востока; 2 - 
Съемка с юго-востока.
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Рис. 6. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . Общие виды 
участка археологической разведки. Точка фотофиксации №2. 1 - Съемка с востока; 2 - Съемка с 
северо-востока.

37

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 37



1

2
Рис. 7. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . Общие виды 
участка археологической разведки. Точка фотофиксации №3. 1 - Съемка с юго-запада; 2 - 
Съемка с запада.
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Рис. 8. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . Общие виды 
участка археологической разведки. Точка фотофиксации №3. 1 - Съемка с севера; 2 - Съемка с 
северо-северо-запада.
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Рис. 9. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская 
ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . Общие виды 
участка археологической разведки. Точка фотофиксации №4. 1 - Съемка с юга; 2 - Съемка с юга.
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Рис. 10. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №5. 1 - Съемка с северо-
запада; 2 - Съемка с юго-востока.
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Рис. 11. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №6. 1 - Съемка с запада; 2 
- Съемка с востока.
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Рис. 12. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №7. 1 - Съемка с востока; 
2 - Съемка с запада.
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Рис. 13. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №8. 1 - Съемка с востока; 
2 - Съемка с запада.
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Рис. 14. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №9. 1 - Съемка с юга; 2 - 
Съемка с севера.

45

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 45



Рис. 15. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №10. 1 - Съемка с юга; 2 - 
Съемка с севера.
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Рис. 16. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Общие виды участка археологической разведки. Точка фотофиксации №11. 1 - Съемка с юга; 2 - 
Съемка с севера.
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Рис. 17. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №1. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 18. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №1. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 19. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №2. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 20. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №2. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 21. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №3. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 22. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №3. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 23. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №4. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 24. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №4. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 25. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №5. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 26. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №5. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 27. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Зачистка №6. 1 - Место закладки. Съемка с юго-востока; 2 - Профись. Съемка с юго-востока.
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Рис. 28. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Зачистка №7. 1 - Место закладки. Съемка с запада; 2 - Профиль. Съемка с запада.
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Рис. 29. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №8. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 30. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №8. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 31. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №9. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 32. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №9. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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Рис. 33. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №10. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 34. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №10. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.

1

2

65

Приложение 1 к Акту № 03-05/21. Лист 65



Рис. 35. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №11. 1 - Место закладки. Съемка с юга; 2 - После завершения работ. Съемка с юга.
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Рис. 36. «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. 
Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. . 
Шурф №11. 1 - Профиль северной стенки. Съемка с юга; 2 - Рекультивация. Съемка с юга.
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C

Схема расположения объекта: «Железнодорожный путь необщего пользования ж/д ст. 
Барзасская - ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» на кадастровом плане территории.

Границы испрашиваемого земельного участка по проекту:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

«Железнодорожный путь необщего пользования
ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД»

№ Кадастровые номера
1 42:04:0000000:1891
2 42:04:0000000:1913
3 42:04:0103001:121
4 42:04:0103001:177
5 42:04:0103001:810
6 42:04:0103001:133
7 42:04:0103001:139
8 42:22:0000000:5
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