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АКТ № 126-2017 
государственной историко-культурной экспертизы 

раздела проектной документации «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, 

отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки 
запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 

месторождения, III очередь» 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится одним 
экспертом.  

 
Дата начала проведения экспертизы 07.09.2017 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

27.09.2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Разрез «Березовский» Адрес: 653000, 
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 
Проспектная, 14. ИНН/КПП 4223035452/ 
424950001; ОГРН 1044223000799; Тел/факс: 
8(3843) 99-36-52 
Е- mail: priberezovsky@stroyservis.com 

 
Сведения об эксперте. 

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

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет» 

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

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

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

- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в 
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случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия 

 
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечает за 
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. 

 
Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержание которой мне известно и понятно. 

Нормативные правовые акты: 
 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569); 
-   ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования; 

-   ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования. 

Цели и объекты экспертизы: 
 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия по проекту «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, 
отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки 
запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь»  

 
Разработчик – д.и.н. И.В. Ковтун, г. Кемерово. 

 
Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» работ по использованию лесов и иных работ. 

 
 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
 

 - Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
12.09.2017 г № 146 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 
культурного наследия - памятника археологии «Стоянка Березово 1», расположенного на 
территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект», 7 л; 
 - Раздел проектной документации «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, отводимых 
для разработки проектной документации «Технический проект отработки запасов угля 
участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь» 
, законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 2017, 
Кемерово, 54 с, (Далее – Проект обеспечения сохранности…) в составе:  

Глава I. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Глава II. Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Стоянка Березово 1» (в составе проектной документации «Технический проект отработки 
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запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, 
III очередь»; 

Источники и литература; 
Список нормативных документов; 
Приложение 1 (Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области № 02/326 на имя главного инженера ООО «Сибгеопроект» П.В. Романина об 
отсутствии данных о наличии/отсутствии на испрашиваемом земельном участке выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, 2л.); 

Приложение 2 (Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 05.06.2017 № 124 о включении выявленного объекта археологического наследия 
«Стоянка Березово 1» в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Кемеровской области); 

Приложение 3 (Перечень проектируемых объектов); 
Приложение 4 (Календарный план ведения отвальных работ по годам отработки); 
Список иллюстраций; 
Приложение 5 (Иллюстрации); 
Приложение 6 (Технические условия по установке информационных знаков); 
Приложение 7 (Сметный расчет на проведение рекогносцировочных раскопок на 

территории выявленного объекта культурного наследия «Стоянка Березово 1»); 
Приложение 8 (Сметный расчет проведение аварийно-спасательных работ на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Стоянка Березово 1»). 
 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 
объёма и характера выполненных работ и их результатов: 

 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя 
(Заказчика); 

При изучении «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, отводимых для разработки 
проектной документации «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский 
Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь» и других материалов 
эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

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

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 
 
Эксперт после изучения раздела проектной документации «Проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах 
земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект 
отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь» установил следующее. 
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Стоянка Березово 1 открыта в мае 2017 г. группой исследователей ФИЦ УУХ СО РАН, 
при обследовании земельного участка в рамках проекта проекту «Технический проект отработки 
запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III 
очередь» [1]. 

Установлено, что при разработке Проекта привлекался достаточный объем архивных и 
литературных материалов. 

Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» административно 
расположен по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, левый берег 
р. Кандалеп в 130 м к северу от дамбы, в 3250 м к юго-востоку от поворота на с. Березово на 
автодороге г. Новокузнецк – с. Костенково. 

Изучение правоустанавливающей документации на земельные участки по «Технический 
проект отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь показало, что выявленный объект археологического наследия 
«Стоянка Березово 1» расположен на кадастровых участках 42:09:0330001:542(2) и 
42:09:0330001:540. Участки выделены на законных основаниях. 

Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» включен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области, приказом комитета по охране объектов культурного наследия №124 от 05.06.2017 г. 

Находки со стоянки Березово 1 обнаружены в двух стратиграфических раскрытиях №№14, 
17, в точке сбора №12, они залегали в слое темно-серого гумусированного суглинка на глубине от 
15 до 25 см от дневной поверхности. В результате выборки раскрытий и сбора подъемного 
материала были обнаружены: 15 фрагментов, по меньшей мере, от 3 керамических сосудов и 
каменный оселок. Остеологический материал и остатки конструкций не зафиксированы. 

Учитывая малую насыщенность культурного слоя, его слабую мощность, отсутствие 
остеологического материала, эксперт принял версию авторов исследования [1, с.69] о том, что 
выявленный объект археологического наследия является кратковременной (сезонной) стоянкой, 
использовавшейся, по всей видимости, для выпаса скота. 

Культурно-хронологическая атрибуция стоянки Березово-1 может быть определена по 
фрагментам керамических сосудов. Подобная керамика датируется ранним железным веком и 
близка быстрянской (?) культуре Алтая (VI – II вв. до н.э.). 

Эксперт выяснил, что открывателями памятника выполнена процедура установления границ 
памятника и дано их текстовое описание, установлена площадь выявленного объекта 
археологического наследия. Координаты приведены в формате WGS 84 [1, с. 69-70]. Эти же 
данные приведены авторами Проекта обеспечения сохранности…, они дополнены 
предложениями по предмету охраны, а так же координатами границ памятника в формате МСК. 

Юридический статус выявленного объекта культурного наследия с учётом описанных его 
характеристик был официально закреплён приказом № 146 от 12.09.2016 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия - памятника 
археологии «Стоянка Березово 1», расположенного на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект» [5]. 

Эксперт, рассматривая документацию, связанную с открытием памятника и Проект 
обеспечения сохранности…установил данные о сохранности памятника и выявил основную 
угрозу его существованию. 

Памятник находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Территория объекта 
нарушена грунтовой дорогой, различными технологическими траншеями, частично поросла 
лесом. Юго-западная часть памятника практически полностью уничтожена при заборе грунта для 
строительства дамбы у р. Кандалеп.  

При анализе генерального плана и сведений к проектной документации «Технический 
проект отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь» авторами Проекта обеспечения сохранности… установлено 
следующее. 
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Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» расположен в юго-
восточной части проектируемого внешнего отвала № 3. Планируемый объем внешнего отвала № 
3 составляет 436150 тыс. м3, площадь основания – 543,4 га, площадь верха – 280,8 га, высота – 
118 м (Проект обеспечения сохранности…, Прил. 3-4). Отвал предполагается отсыпать с IV 
квартала 2016 г. до 2035 г. 

Исходя из анализа размещения проектируемых объектов, современного технического 
состояния выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1», главной 
угрозой для памятника, по мнению авторов Проекта обеспечения сохранности…, является 
процесс создания отвалов: засыпка памятника многометровой толщей коренных пород и 
четвертичных обнажений. 

Эксперт согласился с мнением авторов Проекта обеспечения сохранности…об основной 
угрозе объекту культурного наследия. 

Авторами «Проекта обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, 
отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки 
запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь» были разработаны следующие виды мероприятий по 
сохранению выявленного объекта археологического наследия (Проект обеспечения 
сохранности…, Глава II, Прил. 6). 

- мероприятия, касающиеся Заказчика (Нанесение границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» на генеральный план к проектной 
документации «Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь»; 
Предупреждение сотрудников шахты ООО «Разрез Березовский» и подрядных организаций, 
осуществляющих работы на территории угледобывающего предприятия, о наличии выявленного 
объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» на территории горного отвода, а также 
об ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации, за их 
повреждение, уничтожение или разрушение; Ознакомление руководящего состава и персонала 
ООО «Разрез Березовский» о необходимости строгого соблюдения особого режима 
использования земельного участка, в границах располагается выявленный объект 
археологического наследия «Стоянка Березово 1»; 

- мероприятия, касающиеся собственно памятника (Ограждение территории памятника по 
периметру. Ограждение выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его 
территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню уреза воды левого берега р. Кандалеп. 
Ограждение может быть в виде сигнальной ленты яркого (красный, желтый, оранжевый) цвета; С 
целью пресечения несанкционированного движения транспортных средств и иной хозяйственной 
деятельности на территории объекта археологического наследия до проведения спасательных 
археологических раскопок необходима установка временных информационных знаков 
следующего содержания: «Объект археологического наследия. Хозяйственная деятельность 
запрещена». Информационные знаки устанавливаются в присутствии представителя 
Разработчика Проекта. Временные информационные знаки размерами 30×50 см изготавливаются 
на пластиковой пластине и закрепляются на деревянных или металлических столбах (или 
брусьях). Столбы со знаками устанавливаются по периметру сигнальной ленты ограждения на 
расстоянии не менее 30 метров от границ его территории, а вдоль юго-западной границы – по 
уровню уреза воды левого берега р. Кандалеп. Учитывая общий периметр границ территории 
объекта археологического наследия (376 м), знаки устанавливаются на расстоянии не менее 25 м 
друг от друга. Количество информационных знаков, таким образом, должно составлять не менее 
15. Технические условия по установке информационных знаков приведены в (Проект 
обеспечения сохранности…, Приложении 6). 

Запреты, связанные особым режимом использования земельного участка описаны в приказе 
№145 от 12.09.2017 г. Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области и 
вступили в законную силу. 
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Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия 
«Стоянка Березово 1». Обоснование объемов работ 

 
При разработке мероприятий по сохранению объекта археологического наследия 

учитывались все факты, которые могут в перспективе оказать влияние на сохранность 
выявленного объекта культурного наследия «Стоянка Березово 1». В первую очередь был 
проведен сбор данных для составления исторической справки, ландшафтно-топографической 
характеристики района работ, описание объекта археологического наследия с указанием 
предмета охраны, описания границ, характеристики разрушений и другой необходимой 
информации. Далее, исходя из полученной информации, были разработаны комплексы 
мероприятий с учетом требований законодательства РФ в области сохранения культурного 
наследия и интересов пользователя земельного участка, в границах которого находится 
выявленный объект археологического наследия – ООО «Разрез «Березовский». 

Согласно статье 40 73-ФЗ «Сохранение объекта культурного наследия - меры, 
направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического 
наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 
археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего 
Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Исходя из анализа размещения проектируемых объектов, современного технического 
состояния выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» главной угрозой 
для памятника является процесс отвалообразования: засыпка памятника многометровой толщей 
коренных пород и четвертичных обнажений.  

В условиях участка Березовский Восточный наблюдается дефицит площадей под возможное 
размещение внешних отвалов. Принятый порядок отработки участка, обусловленный 
необходимостью переноса автодороги г. Новокузнецк – с. Костенково, непосредственным образом 
повлиял на увеличение доли внешнего отвалообразования, разбив участок на две 
непосредственные выемки. Таким образом, под внешние отвалы были задействованы минимально 
необходимые земли. В случае исключения из застройки внешним отвалом №3 площади 
занимаемой в настоящий момент стоянкой Березово 1, это приведет к значительному сокращению 
объемов вскрышных пород размещаемых в данном отвале порядка 31,1 млн.м3, что учитывая 
средний по участку коэффициент вскрыши равный 10,5 м3/т, не позволит извлечь и приведет к 
оставлению в недрах запасов в количестве 2,7 млн.т. Учитывая тот факт что стоянке размещается 
внутри границ будущих внешних отвалов и высокую мощность этих проектируемых отвалов их 
смещение на территорию не занятую объектом культурного наследия так же физически не 
возможно. Кроме того невозможно и исключить эту территорию из зоны хозяйственного 
освоения, поскольку невозможно создать условия для предотвращения осыпания на его 
территорию бортов отвалов. 

Следствием этого является факт невозможности обеспечения физической сохранности 
«Стоянки Березово 1». В этом случае необходимо проведение спасательных археологических 
полевые работ, проводимых в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального 
закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Эксперт установил, что авторы Проекта обеспечения сохранности… учитывая сложность 
исследования такого типа памятников (не равномерность формирования культурного слоя, не 
системность расположения объектов), а так же локальные угрозы его разрушения – наличие 
грунтовой дороги, серии траншей на территории памятника предлагают  
заложить рекогносцировочные раскопы на разных его участках: 1 – на юго-восточной периферии; 
2 – в центральной части; 1 – на северо-западной периферии.  

По итогам рекогносцировки будут проведены аварийно-спасательные работы на территории 
выявленного объекта культурного наследия «Стоянка Березово 1». Сметные расчеты стоимости 
рекогносцировочных и спасательных раскопок приведены в приложениях 7 и 8 к «Проекту 
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обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Березово 1» в границах земельных участков, отводимых для разработки проектной 
документации «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский 
Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь». 

Предложенная методика работ по рекогносцировочному и спасательному исследованию 
памятника соответствует действующему законодательству в сфере охране культурного наследия 
РФ [2]. А именно: 

1. Выбор места для закладки раскопов: полностью исследуются участки, которым 
угрожают повреждение или уничтожение.  

2. Нивелировка поверхности раскопов для определения современных характеристик 
дневной поверхности и фиксации визуально неопределимых следов древних 
сооружений. По результатам нивелировки составляется крупномасштабный план 
раскопа с сечением горизонталей до 0,1 м.  

3. Разбивка всех раскопов в единой координатной сетке с привязкой угловых реперов к 
геодезической или условной (местной) системе координат. Сторона квадрата должна 
иметь размеры не менее, чем 2×2 м.  

4. Выборка культурного слоя осуществляется «вручную». Выборка ведется ведутся по 
литологическим слоям или пластам, толщина которых не должна превышать 5 см.  

5. Индивидуальная фиксация в трех плоскостях каждой археологической, 
палеозоологической, антропологической находки, составление легенды их 
местонахождения с последующим занесением в коллекционную опись, составление 
планов находок;  

6. Нанесение на послойные планы остатков всех построек, кострищ, очагов, ям, 
грунтовых пятен и других объектов.  

7. В случае высокой концентрацией мелких артефактов при разборке культурного слоя 
применяются промывка или просеивание культурного слоя через мелкоячеистые 
металлические сетки.  

8. По завершению работ осуществляется рекультивация раскопа с помощью бульдозера.  
 

В целях сохранения объектов историко-культурного (археологического) наследия народов 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 -ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» строительные работы на участках, отводимых для работ по проекту «Проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Березово 1» в границах земельных участков, отводимых для разработки проектной 
документации «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский 
Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь» возможны при 
соблюдении следующих условий: 

1. В случае дополнительных земельных отводов под строительство необходимо 
предусматривать археологическое обследование новых земельных участков и своевременно 
информировать об этом орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия – Управление 
государственной охраны культурного наследия Алтайского края. 

2. При ведении строительства в случае обнаружения не указанного в данном разделе 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 37 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и 
иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ. Исполнитель работ 
обязан проинформировать Управление государственной охраны культурного наследия Алтайского 
края у об обнаруженном объекте. Заказчик работ обязан обеспечить сохранность объектов 
археологического наследия – не производить земляных и строительных работ в их границах. 
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В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ за нарушение 
Федерального закона должностные, физические и юридические лица несут уголовную, 
административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны 
возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту 
археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, что не 
освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за 
совершение таких действий 

Предложенные мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
не вызывают у эксперта возражений. 

 

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

 
1. Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении археологических 

исследований в Прокопьевском и Новокузнецком муниципальных районах Кемеровской области 
(для разработки проектной документации «Технический проект отработки запасов угля участка 
Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь»). – 
Кемерово, 2017. – 184 с. – 157 рис; 

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

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

4. Техническое задание на проведение научно-исследовательских работ по разработке 
раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Березово 1» для разработки проектной документации «Отработка запасов угля участка 
«Березовский Восточный», III очередь», 5 с;  

5. Приказ Комитета по охране культуры Кемеровской области от 12.09.2017 г «Об 
утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия - 
памятника археологии «Стоянка Березово 1», расположенного на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект», 7 л; 

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

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведении об основных 
характеристиках объекта недвижимости от 18.05.2017 № 42/123/003/2017-3591 по кадастровому 
участку № 42:09:0330001:540, подготовлена Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра н картографии» по Кемеровской области, 2 л;  

8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведении об основных 
характеристиках объекта недвижимости 18.05.2017 № 42/123/003/2017-3687 по кадастровому 
участку № 42:09:0330001:542, подготовлена Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра н картографии» по Кемеровской области, 3 л;  
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9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведении об основных 
характеристиках объекта недвижимости 18.05.2017 № 42/123/003/2017-3536 по кадастровому 
участку № 42:09:0330001:544, подготовлена Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра н картографии» по Кемеровской области, 3 л;  

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

 

Обоснования выводов экспертизы 
 

Проектная документация. «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, 
отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки 
запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного 
месторождения, III очередь», содержит исчерпывающие и полноценные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить сохранность выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Стоянка Березово 1», соответствующие требованиям 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», и позволит принять государственному 
органу охраны объектов культурного наследия необходимые решения о возможности проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ. 

Авторами Проекта обеспечения сохранности… разработаны мероприятия по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1». Состав и 
обоснование мероприятий изложены в разделе проектной документации по обеспечению 
сохранности упомянутого выявленного объекта археологического наследия  и включают: 

- мероприятия, касающиеся Заказчика (Нанесение границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Стоянка Березово 1» на генеральный план к проектной 
документации «Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь»; 
Предупреждение сотрудников шахты ООО «Разрез Березовский» и подрядных организаций, 
осуществляющих работы на территории угледобывающего предприятия, о наличии выявленного 
объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» на территории горного отвода, а также 
об ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации, за их 
повреждение, уничтожение или разрушение; Ознакомление руководящего состава и персонала 
ООО «Разрез Березовский» о необходимости строгого соблюдения особого режима 
использования земельного участка, в границах располагается выявленный объект 
археологического наследия «Стоянка Березово 1»; 

- мероприятия, касающиеся собственно памятника (Ограждение территории памятник по 
периметру. Ограждение выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его 
территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню уреза воды левого берега р. Кандалеп. 
Ограждение может быть в виде сигнальной ленты яркого (красный, желтый, оранжевый) цвета; С 
целью пресечения несанкционированного движения транспортных средств и иной хозяйственной 
деятельности на территории объекта археологического наследия до проведения спасательных 
археологических раскопок, необходима установка временных информационных знаков 
следующего содержания: «Объект археологического наследия. Хозяйственная деятельность 
запрещена». Информационные знаки устанавливаются в присутствии представителя 
Разработчика Проекта. Временные информационные знаки размерами 30×50 см изготавливаются 
на пластиковой пластине и закрепляются на деревянных или металлических столбах (или 
брусьях). Столбы со знаками устанавливаются по периметру сигнальной ленты ограждения на 
расстоянии не менее 30 метров от границ его территории, а вдоль юго-западной границы – по 

Государственный эксперт      М.А. Грачев 
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уровню уреза воды левого берега р. Кандалеп. Учитывая общий периметр границ территории 
объекта археологического наследия (376 м), знаки устанавливаются на расстоянии не менее 25 м 
друг от друга. Количество информационных знаков, таким образом, должно составлять не менее 
15. Технические условия по установке информационных знаков приведены в (Проект 
обеспечения сохранности…, Приложении 6). 

Запреты, связанные особым режимом использования земельного участка описаны в приказе 
№145 от 12.09.2017 г. Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области и 
вступили в законную силу. 

- охранно-спасательные мероприятия по исследованию культурного слоя выявленного 
объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1», что бы принять решение о 
целесообразности/не целесообразности масштабных охранно-спасательных работ. 

Эксперт пришел к выводу о соответствии предложенных мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» 
действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия РФ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и 
архивных данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: 
1. Возможно (положительное заключение) обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Стоянка Березово 1» при 
проведении земляных, строительных и иных работ в рамках реализации проекта 
«Проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, отводимых для разработки 
проектной документации «Технический проект отработки запасов угля участка 
Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III 
очередь»  при обязательном выполнении всех мероприятий предусмотренных 
Проектной документацией. 

2. Раздел проектной документации «Проект обеспечения сохранности выявленного 
объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных 
участков, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект 
отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского 
каменноугольного месторождения, III очередь» может быть рекомендован к 
согласованию в порядке, установленном законодательство 

 
В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в 
порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 

Государственный эксперт      М.А. Грачев 
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Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 
наследия. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в виде 

электронного документа в формате pdf, подписанным действительной цифровой подписью 
государственного эксперта, с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 

 
1. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

12.09.2017 г № 146 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 
культурного наследия - памятника археологии «Стоянка Березово 1», расположенного на 
территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект», 7 л; 

2. Раздел проектной документации «Проект обеспечения сохранности выявленного 
объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, 
отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки запасов 
угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III 
очередь», 2017, Кемерово, 54 с. 
 

 
 
 
 

Эксперт                                                                                   М. А. Грачев 
 

Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 27 сентября 2017 г. 

 

  

Государственный эксперт      М.А. Грачев 
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Глава I 

 

Правовое регулирование отношений в области охраны и 

использования объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов, проживающих на территории государства, основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации (Основной Закон), 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 

подзаконно-инструктивных актах, нормах международного права. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и 

градостроительной деятельностью, регулируются земельным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а 

также специальным правовым регулированием. 

На законодательном уровне определено понятие объекта культурного 

наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для 

специального правового регулирования отношений, возникающих в области 

охраны и использования объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое 

регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В 
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соответствии со статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется 

в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами, а также 

принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов 

Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Одним из видов объектов культурного наследия являются 

археологические памятники и объекты.  

Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются 

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими 

следами археологические предметы и культурные слои), основным или 
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одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. Объектами археологического 

наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, 

древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные 

изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, 

дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к 

объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы. 

Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов 

археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются 

угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ, 

Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость 

проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего 

Федерального закона, в отношении земельного участка, подлежащего 

освоению, проводится государственная историко-культурная экспертиза в 

целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия. 
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Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), экспертиза проводится 

по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического или физического лица (далее – 

заказчик) на основании договора между заказчиком и экспертом, 

заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае если орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации (далее – органы 

охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в 

реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится 

экспертом путем археологической разведки при условии получения 

экспертом (физическим лицом) в установленном порядке открытого листа 

либо в случае привлечения в качестве эксперта юридического лица 

получения открытого листа физическим лицом, состоящим в трудовых 

отношениях с экспертом. 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при 

проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ предусмотрены статьей 36 Федерального закона: 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и 

иные работы в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных 

статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального 

закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 

объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного наследия или о проведении спасательных археологических 

полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 
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культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

на территории которых находится обнаруженный объект культурного 

наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия 

уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее 

информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего 

Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 

5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования 

земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 

археологического наследия, направляются региональным органом охраны 

объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому 

заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, 

проводящему указанные работы. 
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Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 

статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 

археологического наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в 

пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного 

наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия 

уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с 

приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а 

также о необходимости выполнять требования к содержанию и 

использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные 

пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия 

определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, 

включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) 

объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного 

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ. 

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в 

пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения региональный орган охраны объектов культурного наследия 

направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ 

лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы, 

проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 
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наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

(в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами 

земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) 

проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, 

должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия о приостановлении указанных работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия 

определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем 

пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 

проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также 

работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов 
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проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического 

заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной 

передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими 

указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия, отметим, что алгоритм действий для 

проектировщиков и заказчиков строительства выглядит следующим образом. 

В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов 

культурного наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), 

заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 

Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) обязан:  

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической 

разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия документацию, подготовленную на основе полевых 

археологических работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных 



12 

 

и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и 

после принятия региональным органом охраны объектов культурного 

наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 
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Глава II 

 

Обеспечение сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Стоянка Березово 1» (в составе 

проектной документации «Отработка запасов угля участка 

«Березовский Восточный», III очередь») 

 

1. Предварительные работы 

1.2. Сведения о заказчике и исполнителе работ 

Заказчик работ: ООО «Сибгеопроект». 

Исполнитель работ: доктор исторических наук Ковтун Игорь 

Вячеславович. 

1.3. Основания для разработки Проекта 

- письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 05.12.2016 № 02/236 (прил. 1); 

1.4. Ландшафтно-топографическая характеристика участка работ 

Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения двух 

физико-географических районов – Кузнецкой котловины и отрогов Салаира, 

обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. 

Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции 

Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической 

страны. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Абсолютные высоты здесь – в междуречье Абы и 

Кондомы достигают 300 м. В долинах рек высоты значительно меньше –  

до 70 м. В целом, по описываемому региону сформировался 

низкогорный рельеф, преобладает рельеф эрозионно-денудационной 

равнины. Поверхность обработана постоянными и временными водотоками. 
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Для рельефа характерны речные долины, разделяющие их водоразделы, 

овраги и балки. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Суммы 

среднесуточных температур воздуха позволяют считать площадь данного 

региона вполне пригодной для развития земледелия. Режим осадков 

континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется 

активностью циклональной деятельности. Климат на данной территории 

может считаться континентальным, приближаясь к резкоконтинентальному. 

Внутренние воды в пределах региона включают притоки реки Томи 

(первого и второго порядков). Таковыми являются река Аба, и 

многочисленные ручьи, на которых устроены пруды. Кроме того, с южных 

склонов водораздельного участка берет исток р. Кандалеп (приток р. 

Чумыш). 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой 

зону контакта лесостепных, лесных и гидроморфных ландшафтов южной 

окраины Кузнецкой котловины. Биогенные компоненты названных 

ландшафтов тесно взаимосвязаны, что определяет совместное описание 

основных ландшафтообразующих типов почв и растительности. 

Здесь наблюдаются участки «островных» степей Кузнецкой котловины. 

На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают прострел, 

скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью 

злаков. Степи равнинных территорий, как правило, полностью распаханы. 

Черноземные почвы степей также достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. На месте 

нынешних степей, вероятно, в прошлом произрастали леса с их 

подзолистыми почвами. 

Березово-светлохвойные леса образуют нижний высотный пояс 

восточного склона Салаира. Кустарниковый ярус лесов состоит из рябины 

сибирской, черемухи, калины, караганы кустарниковой, таволги средней. В 
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травостое представлены злаки (ежа сборная, вейник, перловник, иногда 

ковыль), разнотравье (горицвет, герань ложносибирская, кровохлебка 

лекарственная, лабазник, борец высокий, живокость, скерда сибирская), 

нередки папоротники, брусника, черника. Почвы здесь серые лесные, иногда 

дерново-подзолистые. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали мамонты, шерстистые носороги, бизоны, 

северные олени, лошади. С ними соседствовали хищники и многочисленные 

грызуны. В аридных условиях по всей территории агломерации 

накапливались тонкие продукты выветривания, из которых сформировался 

мощный покров лессовидных суглинков. Ледниковые эпохи сменялись 

межледниковьями, когда климат становился более теплым и влажным, чем 

современный. Тогда разрастались пышные широколиственные леса, 

развивались черноземные почвы степей, появлялись болота. Остатки древних 

почв сохранились в виде темно-серых прослоев в толщах лессов. С 

окончанием ледникового периода климат стал близким современному – 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме 

того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием 

чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла 
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дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. 

Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В 

Кузнецкой котловине, в силу повышенной аридности и континентальности 

климата, развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, 

возможно, с участками лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин), ограниченно были 

распространены ландшафты сосновых и мелколиственных лесов.  

В целом, основные характеристики ландшафта участков обследования 

свидетельствуют, что данная местность могла быть привлекательна в 

древности и средневековье только для сезонных кочевий. 

1.5. Общие сведения о выявленном объекте археологического 

наследия «Стоянка Березово 1» 

Адрес (местонахождение) объекта археологического наследия в 

соответствии с нормативным правовым актом о включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия: Кемеровская область, 

Новокузнецкий муниципальный район, левый берег р. Кандалеп в 130 м к 

северу от дамбы, в 3250 м к юго-востоку от поворота на с. Березово на 

автодороге г. Новокузнецк – с. Костенково (рис. 4 – 7). 

Сведения о постановке на учет. Выявленный объект 

археологического наследия «Стоянка Березово 1» включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области, приказом комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 05.06.2017 № 124 (прил. 2).  

Сведения об исследовании памятника. Стоянка Березово 1 открыта в 

мае 2017 г. С.В. Баштанником (Баштанник, 2017).  

Памятник имеет следующее описание местонахождения: Кемеровская 

область, Новокузнецкий муниципальный район, левый берег р. Кандалеп в 

130 м к северу от дамбы, в 3250 м к юго-востоку от поворота на с. Березово 
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на автодороге г. Новокузнецк – с. Костенково (рис. 1 – 7). 

Находки со стоянки Березово 1 обнаружены в двух разведочных 

траншеях и залегали в слое темно-серого гумусированного суглинка на 

глубине от 15 до 25 см от дневной поверхности. В результате выборки 

траншей с сбора подъемного материалы были обнаружены: 15 фрагментов по 

меньшей мере от 3 керамических сосудов и каменный оселок. 

Остеологический материал и остатки конструкций не зафиксированы. 

Учитывая малую насыщенность культурного слоя, его слабую 

мощность, отсутствие остеологического материала выявленный объект 

археологического наследия без сомнения является кратковременной 

(сезонной) стоянкой, использовавшейся, по всей видимости, для выпаса 

скота. 

Данная категория памятников специфична крайне неравномерностью 

распределения археологических находок в слое. Очевидно, что данная 

стоянка использовалась как летнее стойбище для скота, где не 

предусматривалось постоянное проживание человека. Отсюда при 

исследовании подобных памятников необходимо учитывать, что наличие 

находок на периферии объекта может не означать их наличие в центральной 

части площадки, которая могла использоваться непосредственно под загон. 

Культурно-хронологическая атрибуция стоянки Березово-1 может быть 

определена по фрагментам керамических сосудов. Фрагменты керамики со 

всех участков имеют одинаковые морфологические особенности. Фрагменты 

венчика сосуда из траншеи № 17, украшенного поясом «жемчужника» 

чередующегося с треугольными вдавлениями. Подобная керамика датируется 

ранним железным веком и близка быстрянской (?) культуре Алтая (VI – II вв. 

до н.э.). В Кемеровской области материалы быстрянской культуры известны 

на таких поселениях, как Прорва 3, Карлык 2, Карлык 3, Блиновское 1, 

Водопадное, Шорохово 2, Бардина 4, Мамонтова 2 (Ширин, 2015). 

Границы территории и площадь объекта культурного наследия. 

Границы стоянки Березово 1 (рис. 5; 8) определены на основании находок 
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сделанных в археологических раскопах, сбора подъемного материала и 

ландшафтных особенностей местности. В целом на поверхности 

водораздельной гривы было выполнено 10 археологических вскрытий и 

зафиксирована одна точка сбора подъемного материала. Только две траншеи 

(№ 14 и № 17) содержали артефакты.  

Юго-восточная граница определена на основании сборов в точке № 12 

и естественного края водораздельной гривы. От точки № 12 граница отнесена 

на 4 м на юго-восток к естественной оконечности (нижней части) 

водораздельной гривы.  

Северно-восточная граница определена на основании выборки траншей 

№ 14 и 17, также шурфа № 13. Учитывая наличие артефактов в траншее  

№ 14, нельзя исключать присутствие «языков» культурного слоя в районе 

шурфа № 13. Несмотря на отсутствие находок в шурфе № 13 северо-

восточная граница, учитывая специфику памятника (кратковременная 

стоянка), назначена по его линии. 

Северо-западная граница, учитывая возможность присутствия «языков» 

культурного слоя, отнесена на 18 м к северо-западу от траншеи № 17 (где 

были обнаружены археологические предметы) и прошла по самой верхней 

высотной отметке водораздельной гривы.  

Юга-западная граница памятника прошла по естественной нижней 

границе водораздельной гривы.  

Таким образом, границы стоянки Березово-1 вписаны в 

четырехугольник со следующими координатами поворотных точек: 

точка 1 (северо-западная): 53°41'33.87"С; 86°51'49.64"В; 

точка 2 (северо-восточная): 53°41'37.25"С; 86°51'44.98"В; 

точка 3 (юго-восточная) 53°41'38.46"С; 86°51'47.14"В; 

точка 4 (юго-западная) 53°41'34.81"С; 86°51'51.66"В. 

Описание границ стоянки Березово 1: 

от точки 1 до точки 2: 54,37 м на северо-восток от нижней границы 

водораздельной гривы в сторону напольной части под дирекционным углом 
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47°57'18''; 

от точки 2 до точки 3: 139,82 м на юго-восток под дирекционным углом 

144°58'11''; 

от точки 3 до точки 4: 46,98 м на юго-запад до нижней границы 

водораздельной гривы под дирекционным углом 233°11'34''; 

от точки 4 до точки 1: 134,80 м на северо-запад вдоль нижней границы 

водораздельной гривы под дирекционным углом 321°59'32''. 

Площадь территории объекта культурного наследия составляет  

6968 кв. м. 

Особенности (предмет охраны) выявленного объекта 

археологического наследия «Стоянка Березово 1» 

Предметом охраны выявленного объекта археологического наследия 

«Стоянка Березово 1» являются: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 6968 кв. м; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе 

жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и 

предметы материальной культуры;  

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле либо находящиеся на ее 

поверхности целые либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории (дерн); 

6) особенности ландшафта. 

Степень сохранности выявленного объекта культурного наследия 

и оценка воздействия проектируемых работ на объект археологического 

наследия. Памятник находится в неудовлетворительном техническом 

состоянии (рис. 6; 7). Территория объекта нарушена грунтовой дорогой, 
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различными технологическими траншеями частично олеснена. Юго-западная 

часть памятника практически полностью уничтожена (скрепирована) при 

заборе грунта для строительства дамбы через р. Кандалеп.  

При анализе генерального плана и сведений к проектной документации 

«Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь» 

(рис. 1; прил. 3; 4) установлено следующее. 

Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» 

расположен в юго-восточной части проектируемого внешнего отвала № 3 

(рис. 1). Проектируемый объем внешнего отвала № 3 составляет  

436150 тыс. м3, площадь основания – 543,4 га, площадь верха – 280,8 га, 

высота – 118 м (прил. 3). Отвал предполагается отсыпать с IV квартала  

2016 г. до 2035 г. (прил. 4). 

Исходя из анализа размещения проектируемых объектов, современного 

технического состояния выявленного объекта археологического наследия 

«Стоянка Березово 1» главной угрозой для памятника является процесс 

отвалообразования: засыпка памятника многометровой толщей коренных 

пород и четвертичных обнажений. 

В условиях участка Березовский Восточный наблюдается дефицит 

площадей под возможное размещение внешних отвалов. Принятый порядок 

отработки участка, обусловленный необходимостью переноса автодороги  

г. Новокузнецк – с. Костенково, непосредственным образом повлиял на 

увеличение доли внешнего отвалообразования, разбив участок на две 

непосредственные выемки. Таким образом, под внешние отвалы были 

задействованы минимально необходимые земли. В случае исключения из 

застройки внешним отвалом №3 площади занимаемой в настоящий момент 

стоянкой Березово 1, это приведет к значительному сокращению объемов 

вскрышных пород размещаемых в данном отвале порядка 31,1 млн.м3, что 

учитывая средний по участку коэффициент вскрыши равный 10,5 м3/т, не 

позволит извлечь и приведет к оставлению в недрах запасов в количестве  

2,7 млн.т.  
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Таким образом, обеспечить физическую сохранность стоянки  

Березово 1 не представляется возможным. 

 

2. Обоснование видов и объемов работ 

2.1. Мероприятия по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Стоянка Березово 1» 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» учтены специфика 

данного объекта археологического наследия, а также специфика 

проектируемой площадки: 

- данная категория памятников специфична крайне неравномерностью 

распределения археологических находок в слое. Очевидно, что данная 

стоянка использовалась как летнее стойбище для скота, где не 

предусматривалось постоянное проживание человека. Отсюда при 

исследовании подобных памятников необходимо учитывать, что наличие 

находок на периферии объекта может не означать их наличие в центральной 

части площадки, которая могла использоваться непосредственно под загон 

или наоборот. 

- главной угрозой для памятника является засыпка памятника 

многометровой толщей коренных пород и четвертичных обнажений в 

результате процесса отвалообразования внешнего отвала № 3. 

Исходя из вышеизложенного, в целях обеспечения сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» 

предлагаются следующие мероприятия:  

1. Нанесение границ территории выявленного объекта археологического 

наследия «Стоянка Березово 1» на генеральный план к проектной 

документации «Отработка запасов угля участка «Березовский 

Восточный», III очередь». 

Срок – до 01.12.2017 г. 
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2. Ограждение территории памятник по периметру. Ограждение 

выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его 

территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню уреза воды 

левого берега р. Кандалеп. Ограждение может быть в виде 

сигнальной ленты яркого (красный, желтый, оранжевый) цвета. 

Срок – до 01.12.2017 г. 

3. С целью несанкционированного движения транспортных средств и 

иной хозяйственной деятельности на территории объекта 

археологического наследия до проведения спасательных 

археологических раскопок необходима установка временных 

информационных знаков следующего содержания: «Объект 

археологического наследия. Хозяйственная деятельность запрещена». 

Информационные знаки устанавливаются в присутствии 

представителя Разработчика Проекта. Временные информационные 

знаки размерами 30×50 см изготавливаются на пластиковой пластине 

и закрепляются на деревянных или металлических столбах (или 

брусьях). Столбы со знаками устанавливаются по периметру 

сигнальной ленты ограждения на расстоянии не менее 30 метров от 

границ его территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню 

уреза воды левого берега р. Кандалеп. Учитывая общий периметр 

границ территории объекта археологического наследия (376 м), знаки 

устанавливаются на расстоянии не менее 25 м друг от друга. 

Количество информационных знаков, таким образом, должно 

составлять не менее 15. Технические условия по установке 

информационных знаков приведены в приложении 6. 

Срок – до 01.12.2017 г. 

4. Предупреждение сотрудников шахты ООО «Разрез Березовский» и 

подрядных организаций, осуществляющих работы на территории 

угледобывающего предприятия, о наличии выявленного объекта 

археологического наследия «Стоянка Березово 1» на территории 
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горного отвода, а также об ответственности, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, за их повреждение, 

уничтожение или разрушение. 

Срок – до 01.12.2017 г. 

5. Ознакомление руководящего состава и персонала ООО «Разрез 

Березовский» о необходимости строгого соблюдения особого режима 

использования земельного участка, в границах располагается 

выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 

1», а именно: 

1. Запрещается: 

✓ изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов 

культурного наследия); 

✓ предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

без согласования с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

✓ проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе 

любых работ с полным или частичным изъятием археологических 

находок без разрешения (открытого листа) на право проведения работ 

определенного вида на объекте археологического наследия, 

выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

✓ проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных 

работ, мелиоративных работ, хозяйственных работ, предусмотренных 
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статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

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

и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), иных 

работ за исключением проведения таких работ при условии реализации 

раздела об обеспечении сохранности объекта археологического 

наследия в проекте проведения указанных работ или при условии 

реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на объект 

археологического наследия, получивших положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и согласованных 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

✓ производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 

участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства к объекту археологического наследия 

устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного 

наследия по согласованию с собственником или иным законным 

владельцем земельного участка, в границах которого, в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границ территории, 

располагается объект археологического наследия. 

Срок – до 01.12.2017 г. 

6. Учитывая специфику данной категории памятников (кратковременная 

стоянка), приведенную выше, предлагается закладка 

рекогносцировочных раскопов на разных его участках: 1 – на юго-

восточной периферии; 2 – в центральной части; 1 – на северо-

западной периферии (расчет стоимости работ приведен в  

приложении 7).  

Срок – до 15.06.2018 г. 
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7. По итогам рекогносцировки проведение аварийно-спасательных 

работ на территории выявленного объекта культурного наследия 

«Стоянка Березово 1» (расчет стоимости работ приведен в 

приложении 8). 

Срок – 01.09.2018 г. 

Порядок проведения полевых археологических работ приведен ниже. 

 

2.2. Расчет объемов (площадей) археологических работ. 

Данные по количеству и площади рекогносцировочных раскопов для 

определения наличия (отсутствия) и характеристик культурного слоя 

приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Расчеты площадей рекогносцировочных раскопов для уточнения сведений о 

характере и наличии культурного слоя стоянки Березово 1 

Наименование мероприятия Количество 

раскопов 

Общая 

площадь 

шурфов (кв.м) 

Примечание  

Рекогносцировочный раскоп на юго-

восточной периферии памятника 

 

1 24 В случае необходимости 

площадь раскопа может 

быть увеличена. 

Решение об увеличении 

площади раскопа 

принимается 

руководителем рабочей 

группы – держателем 

открытого листа. 

 

Рекогносцировочный раскоп в 

центральной части памятника 

 

2 48 В случае необходимости 

площадь раскопа может 

быть увеличена. 

Решение об увеличении 

площади раскопа 

принимается 

руководителем рабочей 

группы – держателем 

открытого листа. 

 

Рекогносцировочный раскоп северо-

западной периферии памятника 

 

1 24 В случае необходимости 

площадь раскопа может 

быть увеличена. 

Решение об увеличении 

площади раскопа 

принимается 

руководителем рабочей 

группы – держателем 

открытого листа. 

Всего:  4 96  
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При организации спасательных археологических раскопок в первую 

очередь предлагается провести исследования участков памятников, которым 

грозит разрушение в результате функционирования технологической дороги 

угледобывающего предприятия. Объем (площадь) спасательных работ 

определяется во время выполнения работ по определению границ территорий 

указанных объектов археологического наследия. 

Технические требования к закладке шурфов и проведению раскопок 

(методика) приведены ниже. 

После выполнения полного объема спасательных археологических 

работ, комиссией, в составе представителя департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области, представителей Заказчика 

данного проекта и организации, проводившей спасательные археологические 

работы, составляется Акт установленного образца по приёмке работ по 

сохранению объекта археологического наследия. 

2.3. Обоснование потребности в землеройной и строительной 

технике при производстве работ по сохранению, участков и масштабов 

её применения 

Применение землеройной техники необходимо при проведении 

противоаварийных спасательных археологических работ на стоянке  

Березово 1 для перемещения отработанного грунта и рекультивации 

раскопов.  

2.4. Обоснование потребности в бытовых помещениях, 

электроэнергии, оборудовании и материалах 

Обеспечение археологических работ необходимым оборудованием и 

инструментами осуществляются за счет Исполнителя. 

Работы осуществляются на базе полевого лагеря, который должен быть 

расположен в пределах территории угледобывающего комплекса. 

Заказчику работ необходимо: 
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● обеспечить охрану полевого лагеря и места археологических работ. 

Круг лиц, имеющих доступ на территорию полевого лагеря и месту 

проведения археологических работ должен быть ограничен согласно списку; 

● обеспечить доступ к источнику питьевой воды или снабжение 

привозной водой полевого лагеря. 

● обеспечить помещение, подключенное к электрической сети общего 

назначения в пределах полевого лагеря или непосредственной близости от 

него. 

2.5. Обоснование методики / методик полевых археологических 

работ. 

Проведение спасательных археологических раскопок. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения 

их физической сохранности, проводимые методами научных исследований 

объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 

научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в 

соответствии с разрешением (открытым листам) на археологические 

раскопки. 

Исходя из общепринятых принципов предпочтительности физического 

сохранения объектов археологического наследия как свидетельств 

исторических эпох и цивилизаций, закрепленных в Европейской конвенции 

об охране археологического наследия, раскопкам, прежде всего, подлежат 

объекты археологического наследия, находящиеся под угрозой разрушения 

при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов 

В соответствии с требованиями принятой методики проведения 

археологических работ (Положение…, 2013), основными методическими 

приемами исследования данных объектов являются: 
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● Выбор места для закладки раскопов: полностью исследуются 

участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. 

● Нивелировка поверхности раскопов для определения 

современных характеристик дневной поверхности и фиксации визуально 

неопределимых следов древних сооружений. По результатам нивелировки 

составляется крупномасштабный план раскопа с сечением горизонталей до 

0,1 м. 

● Разбивка всех раскопов в единой координатной сетке с привязкой 

угловых реперов к геодезической или условной (местной) системе координат. 

Сторона квадрата должна иметь размеры не менее, чем 2×2 м. 

● Выборка культурного слоя осуществляется «вручную». Выборка 

ведется ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых не 

должна превышать 5 см. 

● Индивидуальная фиксация в трех плоскостях каждой 

археологической, палеозоологической, антропологической находки, 

составление легенды их местонахождения с последующим занесением в 

коллекционную опись, составление планов находок; 

● Нанесение на послойные планы остатков всех построек, кострищ, 

очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов. 

● В случае высокой концентрацией мелких артефактов при 

разборке культурного слоя применяются промывка или просеивание 

культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки. 

● По завершению работ осуществляется рекультивация раскопа с 

помощью бульдозера.  

3. Сметный расчёт стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Расчет стоимости спасательных археологических работ производится 

на основании СЦНПР-91, утвержденного приказом Минкультуры СССР 

№321 от 05.11.1990 г., либо РНиП 4.05.01-93, с учетом поправочных 

коэффициентов к СЦНПР-91, определенных ежегодными инструктивными 



29 

 

письмами Министерства культуры Российской Федерации. 

4. Квалификационные требования к исполнителю работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона 25.06.2002  

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работы по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические 

полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем 

на один год разрешения (открытого листа). 

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством 

культуры Российской Федерации на основании заключения Российской 

академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов 

археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. Разрешения (открытые листы) 

выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, 

обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для 

проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о 

выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых 

отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности 

которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) 

связанные с проведением археологических полевых работ научные 

исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и 

музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по 

соответствующей специальности. 

Таким образом, разработка проекта границ территорий памятников 

археологии и археологические раскопки осуществляются под руководством 

специалиста-археолога, на основании Открытого листа, выданном в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 127 для получения открытого листа необходимо предоставить 

в том числе копии документов, обосновывающих проведение 

археологических полевых работ, – плана работ работодателя, проводящего 

плановые научно-исследовательские работы, договора (оферты) о 

проведении спасательных археологических полевых работ. 

 

5. Предложение о месте хранения (в государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации) и учёта археологической 

коллекции, сформированной в ходе проведения спасательных 

археологических раскопок и иных работ по сохранению 

Полученная коллекция артефактов после проведения научной 

обработки должна быть передана в «Музей археологии, этнографии и 

экологии Сибири» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный унивреситет» 

 

6. Отчетность по работам.  

Результаты отражаются в отчете в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации» Москва, 2013. 

Отчет НИР готовят в 4-х экземплярах: 1 экз. - поступает Заказчику 

работ; 1 экз. – в Отдел полевых исследований Института археологии РАН;  

1 экз. – комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области и 1 экз. – в архив организации, выполнявшей охранно-спасательные 

работы. 

 

7. Экспертиза проекта и контроль над соблюдением норм проекта.  

Согласно законодательству Российской Федерации, разработанный 

проект проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, 
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подлежит обязательной историко-культурной экспертизе и представлению 

его совместно с указанной документацией в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия на согласование – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проводится в целях в том числе в целях определения 

соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

Согласно статье 29 государственная историко-культурная экспертиза 

проводится на основе принципов научной обоснованности, объективности и 

законности; презумпции сохранности объекта культурного наследия при 

любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требований 

безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и 

полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на 

историко-культурную экспертизу; независимости экспертов; гласности. 

Объектом государственной историко-культурной экспертизы в 

соответствии со статьей 30 является в том числе документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия. 

Заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, в 

соответствии со статьей 31, оплачивает ее проведение. 
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Порядок проведения историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия или выявленных объектов культурного наследия, определяются 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации). 
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Приложение 3 

Перечень проектируемых объектов 

К проектируемым объектам участка Березовский Восточный относятся: 

− карьерная выемка; 

− внешние отвалы № 1, 2а, 2б, 3; 

− внутренний отвал; 

− склады ПСП (восточный), ПСП (западный); 

− автомобильные дороги; 

− объекты водоотведения и очистные сооружения № 1 и № 2; 

− объекты электроснабжения. 

Карьерная выемка 

Параметры карьерной выемки на конец отработки представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры карьерной выемки на конец отработки 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Длина м 4500 

Ширина м 2300 

Максимальная глубина м 260 

Отметка дна м +130,0 м (абс.). 

Внешние и внутренний отвалы 

Параметры проектируемых внешних и внутреннего отвалов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры проектируемых внешних и внутреннего отвалов 

Наименование 

отвала 

Наименование показателя 

Объем, 

тыс. м³ 

Площадь 

основания, 

га 

Площадь  

верха, га 

Высота  

отвала, м 

Отметка  

верха, м 

Максимальная 

высота 

отвального 

яруса, м 

Внешний отвал № 1 84855 362,6 103,8 125 470 30 

Внешний отвал № 2а 25000 133,4 72,2 53 398 30 

Внешний отвал № 2б 243220 510,3 301,4 124 385 30 

Внешний отвал № 3 436150 543,4 280,8 118 432 30 

Внутренний отвал 28000 44,3 0,3 120 360 30 

Итого 817225 1594,0 - - - - 
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Склады ПСП 

Склад ПСП (восточный) предусматривается для проведения 

рекультивационных работ по окончанию отработки участка и размещается на 

верхнем ярусе внешнего отвала № 1 с отметкой +470,0 м (абс.). Площадь 

основания склада ПСП (восточный) составляет 54,9 га, максимальная 

отметка яруса +475,0 м (абс.). Объем склада ПСП (восточный) равен 

2850 тыс. м³. 

Склад ПСП (западный) предусматривается для проведения 

рекультивационных работ по окончанию отработки участка и размещается 

вдоль западной границы на расстоянии 160-250 м (21-26 угловые точки 

лицензионного участка). Площадь основания склада ПСП (западный) 

составляет 64,7 га, максимальная отметка яруса +406,0 м (абс.). Объем склада 

ПСП равен 6150 тыс. м³. 

Автомобильные дороги 

На момент начала проектирования участок разделен на два 

эксплуатационных блока: северный и южный, которые имеют сложившуюся 

схему вскрытия, позволяющую получить доступ к рабочим горизонтам. 

Северный блок связан с технологическим комплексом углевозной 

технологической автодорогой № 1, проходящей вдоль западной границы 

существующего отвала № 2а, и далее вдоль южного торца северного блока с 

пересечением существующей автомобильной дороги «Новокузнецк-

Костенково» (между IX и V разведочными линиями). 

Вдоль западного борта северной блока проходит автодорога № 2, 

соединяющая гор. +365,0 м (абс.) углевозной автодороги № 1, с 

гор. +405,0 м (абс.) внешнего отвала № 2а. Автодорога № 2 позволяет 

получить доступ к горизонту +304,5 м (абс.) расположенному в северной 

части карьерной выемки (в районе VI р. л.), а также к 

горизонту +277,9 м (абс.) – южная часть восточного борта (в районе IX р. л.). 

Длина автодороги № 2 составляет 1965,5 м. 

Южный блок связан с технологическим комплексом углевозной 

технологической автодорогой № 1. Вдоль восточного борта южного блока 

проходит автодорога № 3, соединяющая в северной его части углевозные 

автодороги № 1, 4 и 5 на отметке гор. +377,7 м (абс.) с гор. +474,3 м (абс.) 



41 

 

внешнего отвала №1. В южной части разрабатываемого блока автодорога 

№ 3 соединяет гор. +376,4 м (абс.) автодороги № 8 и гор. +341,4 м (абс.) 

автодороги № 9 с гор. 474,5 м (абс.) внешнего отвала № 1. Длина автодороги 

№ 3 составляет 2109,0 м. 

Доступ к горизонтам северной и центральной частей южного блока 

осуществляется при помощи автодороги № 4, расположенной на восточном 

борту карьерной выемки (между V и IV разведочными линиями). Данная 

автодорога имеет зигзагообразную форму, разделяясь с гор. +221,1 м(абс.) на 

две части (северную и южную) и соединяясь с автодорогой № 3 на 

отметке +374,1 м (абс.) (район VIII р. л.). Северная часть автодороги № 4 

обеспечивает транспортный доступ к рабочим площадкам на отметках: 

гор. +322,1 м (абс.), гор. +271,7 м (абс.) и гор. +195,3 м (абс.), южная – 

гор +212,8 м (абс.). Длина северной части составляет 2162,5 м, южной – 

603,7 м. 

Вдоль северо-западной границы южного блока (между V и IV 

разведочными линиями) расположена автодорога № 5, соединяющая 

гор. +330,6 м (абс.) автодорог № 6 и 7, с гор. +377,7 м (абс.) автодороги № 3. 

Длина автодороги составляет 858,4 м. 

Доступ к горизонту. +330,5 м (абс.) западной части карьерной выемки 

(между IV и VII разведочными линиями) осуществляется при помощи 

автодороги № 9. Данная автодорога берет начало от точки соединения с 

автодорогой № 3 – гор +347,1 м (абс.) (между 33 и 34 угловыми точками 

границы лицензионного участка), проходит вдоль южного торца 

эксплуатационного блока, соединяя гор. +325,4 м (абс.) автодороги № 10 и с 

гор. +328,7 м (абс.) автодороги № 11. Длина автодороги № 9 составляет 

1630,0 м. 

Доступ к горизонту +296,2 м (абс.) юго-западной части южного блока 

(в районе VII разведочной линии) осуществляется при помощи автодороги 

№ 10. Данная автодорога имеет зигзагообразную форму, и соединяется с 

автодорогой № 9 на горизонте +325,4 м (абс.). Длина автодороги составляет 

529,8 м. 

Доступ к горизонту +297,7 м (абс.) западной части южного блока 

осуществляется при помощи автодороги № 11 (между IV и VII разведочными 
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линиями), соединенной с автодорогой № 9 гор. +325,4 м (абс.). Длина 

автодороги составляет 495,7 м. 

Объекты водоотведения 

Для осушения карьерной выемки, отвалов, складов ПСП 

предусматриваются водоотводные сооружения, состоящие из водоотводных 

канав чистых сточных вод, водосборных канав и водосборников 

загрязненных сточных вод. 

Сброс чистых сточных вод из водоотводных канав предусматривается 

на пониженной отметке рельефа. 

Очистка загрязненных сточных вод предусматривается на 

проектируемых очистных сооружениях № 1 (эксплуатация 2019-2029 г.г.), 

№ 2 (эксплуатация 2029-2034 г.г.). 

Загрязненные сточные воды поступают на очистные сооружения № 1, 

№ 2 по напорному трубопроводу. 

Схема очистки загрязненных сточных вод на очистных сооружениях 

№ 1, № 2 предусматривается следующая: сточные загрязненные воды 

поступают в пруд – отстойник. В пруду-отстойнике происходит 

предварительная механическая очистка загрязненных сточных вод от 

взвешенных частиц и нефтепродуктов. Из пруда-отстойника предварительно 

осветленные сточные воды поступают в фильтрующий массив. После 

фильтрации сточные воды поступают в пруд осветленной воды, из которого 

часть очищенных сточных вод предусматривается для технологических 

нужд, а избыток сбрасывается в р. Кандалеп и р. Матюшинская. 

Объекты электроснабжения 

Проектируемые воздушные линии электропередачи 

предусматриваются на напряжении 6 кВ, на передвижных деревянных 

опорах, с подвеской алюминиевого провода. 

Проектируемые передвижные ВЛ-6 кВ подключаются к 

существующим ВЛ-6 кВ на борту участка открытых горных работ. 

Общая протяженность проектируемых передвижных ВЛ-6 кВ 

составляет 38,3 км. 
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Приложение 4 

Календарный план ведения отвальных работ по годам отработки 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период отработки, год 

Итого 2016 

(IV 

кв) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Объем вскрыши размещаемый в отвалы, в 

т.ч.: 
тыс. м³ 12815 

7494

0 

7717

0 

7047

0 

6389

0 

5862

0 

4268

0 

3603

0 

3057

0 

2889

0 

2784

0 

2785

0 

2785

0 

2777

0 

2776

0 

2777

0 

2785

0 

2787

0 

2487

0 

2031

0 

1818

0 

1650

0 

1180

0 
6930 817225 

– четвертичные отложения тыс. м³ 4210 
1943

0 

1891

0 

1103

0 
9450 8190 7140 6090 3990 3990 2940 2840 2840 3990 4200 3990 2840 2630 530 - - - - - 119230 

– коренные породы тыс. м³ 8400 
4865

0 

5140

0 

5600

0 

5152

0 

4961

0 

3472

0 

2912

0 

2576

0 

2408

0 

2408

0 

2419

0 

2419

0 

2296

0 

2274

0 

2296

0 

2419

0 

2442

0 

2352

0 

1949

0 

1736

0 

1568

0 

1098

0 
6110 662130 

Навалы тыс. м³ - 6040 6040 2620 2100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16800 

Породы углеобогащения тыс. м³ 136 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 12671 

Отходы (шлам) мокрой классификации 

угольного сырья 
тыс. м³ 69 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 6394 

Объем вскрыши размещаемый в отвалы по типам пород 

Отвал № 1 в т.ч.: тыс. м³ 3985 
2547

0 

2001

0 
8420 7640 7470 6180 5680 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
84855 

– четвертичные отложения тыс. м³ 1260 4860 3090 830 950 1390 340 290 - - - - - - - - - - - - - - - - 13010 

– коренные породы тыс. м³ 2520 
1459

0 

1090

0 
4150 3770 5260 5020 4570 - - - - - - - - - - - - - - - - 50780 

– навалы тыс. м³ 0 5200 5200 2620 2100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 15120 

– породы углеобогащения тыс. м³ 136 545 545 545 545 545 545 545 - - - - - - - - - - - - - - - - 3951 

– отходы (шлам) мокрой классификации 

угольного сырья 
тыс. м³ 69 275 275 275 275 275 275 275 - - - - - - - - - - - - - - - - 1994 

Отвал № 2а в т.ч.: тыс. м³ - - - 2100 2100 2100 2100 2100 1600 1800 1700 1700 1700 400 400 400 400 400 400 400 500 700 900 1100 25000 

– четвертичные отложения тыс. м³ - - - 500 500 500 500 500 300 400 400 400 300 100 100 100 100 100 100 - - - - - 4900 

– коренные породы тыс. м³ - - - 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1400 1300 1300 1400 300 300 300 300 300 300 400 500 700 900 1100 20100 

Отвал № 2б в т.ч.: тыс. м³ 2340 
1705

0 

1466

0 
7450 7150 7250 7100 7050 

1352

0 

1352

0 

1342

0 

1332

0 

1332

0 
6170 7010 7270 7610 8640 7750 

1141

0 

1768

0 

1580

0 

1090

0 
5830 243220 

– четвертичные отложения тыс. м³ 540 5890 4820 1000 1000 1000 1000 1000 1800 1700 1800 1800 1900 790 1200 1290 1400 1200 430 - - - - - 31560 

– коренные породы тыс. м³ 1800 
1032

0 
9000 6450 6150 6250 6100 6050 

1090

0 

1100

0 

1080

0 

1070

0 

1060

0 
4560 4990 5160 5390 6620 6500 

1059

0 

1686

0 

1498

0 

1008

0 
5010 196860 

– навалы тыс. м³ - 840 840 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1680 

– породы углеобогащения тыс. м³ - - - - - - - - 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 8720 

– отходы (шлам) мокрой классификации 

угольного сырья 
тыс. м³ - - - - - - - - 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 4400 

Отвал № 3, в т.ч.: тыс. м³ 6490 
3242

0 

4250

0 

5250

0 

4700

0 

4180

0 

1530

0 
9200 

1345

0 

1157

0 

1272

0 

1283

0 

1283

0 

2120

0 

2035

0 

2010

0 

1984

0 

1883

0 

1672

0 
8500 - - - - 436150 

– четвертичные отложения тыс. м³ 2410 8680 
1100

0 
8700 7000 5300 2800 1800 1390 1390 740 640 640 3100 2900 2600 1340 1330 - - - - - - 63760 

– коренные породы тыс. м³ 4080 
2374

0 

3150

0 

4380

0 

4000

0 

3650

0 

1250

0 
7400 

1206

0 

1018

0 

1198

0 

1219

0 

1219

0 

1810

0 

1745

0 

1750

0 

1850

0 

1750

0 

1672

0 
8500 - - - - 372390 

Внутренний, в т.ч.: тыс. м³ - - - - - - 
1200

0 

1200

0 
2000 2000 - - - - - - - - - - - - - - 28000 

– четвертичные отложения тыс. м³ - - - - - - 2500 2500 500 500 - - - - - - - - - - - - - - 6000 

– коренные породы тыс. м³ - - - - - - 9500 9500 1500 1500 - - - - - - - - - - - - - - 22000 

Продолжение таблицы Ошибка! Источник ссылки не найден. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Объем вскрыши размещаемый в отвалы по горизонтам 

Отвал № 1 в т.ч.: тыс. м³ 3985 
2547

0 

2001

0 
8420 7640 7470 6180 5680 - - - - - - - - - - - - - - - - 84855 

горизонт +330 тыс. м³ 420 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420 

горизонт +360 тыс. м³ 980 2520 2120 1632 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7252 

горизонт +390 тыс. м³ 850 5200 3710 3400 3421 1651 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18232 

горизонт +420 тыс. м³ 720 5980 2830 1750 2150 3650 3150 1435 - - - - - - - - - - - - - - - - 21665 

горизонт +450 тыс. м³ 558 5920 4202 1638 1859 1949 2680 2293 - - - - - - - - - - - - - - - - 21099 

горизонт +470 тыс. м³ 457 5850 7148 - 210 220 350 1952 - - - - - - - - - - - - - - - - 16187 

Отвал № 2а в т.ч.: тыс. м³ - - - 2100 2100 2100 2100 2100 1600 1800 1700 1700 1700 400 400 400 400 400 400 400 500 700 900 1100 25000 

горизонт +360 тыс. м³ - - - 750 314 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1064 

горизонт +390 тыс. м³ - - - 1350 1786 2100 2100 2100 1600 1800 1700 1700 1700 - - - - - - - - - - - 17936 

горизонт +398 тыс. м³ - - - - - - - - - - - - - 400 400 400 400 400 400 400 500 700 900 1100 6000 

Отвал № 2б в т.ч.: тыс. м³ 2340 
1705

0 

1466

0 
7450 7150 7250 7100 7050 

1352

0 

1352

0 

1342

0 

1332

0 

1332

0 
6170 7010 7270 7610 8640 7750 

1141

0 

1768

0 

1580

0 

1090

0 
5830 243220 

горизонт +270 тыс. м³ 50 100 60 538 473 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1221 

горизонт +300 тыс. м³ 1500 3800 3515 4412 2416 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15643 

горизонт +330 тыс. м³ 790 
1315

0 

1108

5 
- - - - 411 3850 3750 3850 3210 3209 3200 3300 3100 2700 2500 1236 - - - - - 59341 

горизонт +360 тыс. м³ - - - 2500 4261 6250 6200 4638 3100 1950 1450 1350 870 1200 1400 1800 2000 2900 2850 5450 9500 
1085

0 
4877 - 75396 

горизонт +385 тыс. м³ - - - - - 1000 900 2001 6570 7820 8120 8760 9241 1770 2310 2370 2910 3240 3664 5960 8180 4950 6023 5830 91619 

Отвал № 3 в т.ч.: тыс. м³ 6490 
3242

0 

4250

0 

5250

0 

4700

0 

4180

0 

1530

0 
9200 

1345

0 

1157

0 

1272

0 

1283

0 

1283

0 

2120

0 

2035

0 

2010

0 

1984

0 

1883

0 

1672

0 
8500 - - - - 436150 

горизонт +330 тыс. м³ 4250 3500 3553 3111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14414 

горизонт +360 тыс. м³ 2240 
1750

0 

1456

4 

1850

0 

1550

0 

1369

4 

- - 
8000 6100 4500 2139 - - - - - - - - - - - - 102737 

горизонт +390 тыс. м³ - 
1142

0 

1186

7 

1630

0 

1515

2 

1491

8 
8100 4370 5450 5470 8220 

1069

1 

1283

0 

2120

0 

2035

0 

1550

0 

1350

0 

1150

0 
9500 3180 - - - - 219518 

горизонт +420 тыс. м³ - - 
1251

6 

1458

9 

1193

0 
9588 3800 2480 

- - 
- - - - - 4600 6340 7330 7220 5320 - - - - 85713 

горизонт +432 тыс. м³ - - - - 4418 3600 3400 2350 - - - - - - - - - - - - - - - - 13768 

Отвал внутренний в т.ч.: тыс. м³ - - - - - - 
1200

0 

1200

0 
2000 2000 - - - - - - - - - - - - - - 28000 

горизонт +220 тыс. м³ - - - - - - 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 

горизонт +250 тыс. м³ - - - - - - 3883 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3883 

горизонт +280 тыс. м³ - - - - - - 4956 1300 - - - - - - - - - - - - - - - - 6256 

горизонт +310 тыс. м³ - - - - - - 2911 5817 - - - - - - - - - - - - - - - - 8728 

горизонт +330 тыс. м³ - - - - - - - 3980 1750 1498 - - - - - - - - - - - - - - 7228 

горизонт +340 тыс. м³ - - - - - - - 600 250 502 - - - - - - - - - - - - - - 1352 

горизонт +360 тыс. м³ - - - - - - - 303 - - - - - - - - - - - - - - - - 303 
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Список иллюстраций 

Рис. 1. Генеральный разреза Березовский с обозначением стоянки  

Березово 1. 

Рис. 2. Спутниковый снимок местности с обозначением границ стоянки 

Березово 1. 

Рис. 3. Спутниковый снимок местности с обозначением границ стоянки 

Березово 1. 

Рис. 4. Ситуационный план стоянки Березово 1. 

Рис. 5. Топографический план стоянки Березово 1. 

Рис. 6. Стоянка Березово 1. Общий вид. Фото с юго-запада. 

Рис. 7. Стоянка Березово 1. Общий вид. Фото с юга. 

Рис. 8. Границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Стоянка Березово 1». 
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Рис. 1. Генеральный разреза Березовский с обозначением стоянки Березово 1. 
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Рис. 2. Спутниковый снимок местности с обозначением границ стоянки Березово 1. 
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Рис. 3. Спутниковый снимок местности с обозначением границ стоянки Березово 1. 
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Рис. 4. Ситуационный план стоянки Березово 1. 
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Рис. 5. Топографический план стоянки Березово 1. 
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Рис. 6. Стоянка Березово 1. Общий вид. Фото с юго-запада. 

 

 

 
Рис. 7. Стоянка Березово 1. Общий вид. Фото с юга. 
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Масштаб 1:4000 

Таблица координат поворотных точек 
№ тчк Дир УГ Длина (м) Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 2 

 

 

 

Широта Долгота Х Y 

н1 47°57'18'' 54.37 53°41'33.87"С 86°51'49.64"В 440175.00 2194062.67 

н2 144°58'11'' 139.82 53°41'37.25"С 86°51'44.98"В 440211.50 2194103.14 

н3 233°11'34'' 46.98 53°41'38.46"С 86°51'47.14"В 440096.79 2194183.55 

н4 321°59'32'' 134.80 53°41'34.81"С 86°51'51.66"В 440068.57 2194145.85 
Площадь (кв.м.) 6968 

 

 

Рис. 8. Границы территории выявленного объекта археологического наследия 

«Стоянка Березово 1». 
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Приложение 6 

Технические условия по установке информационных знаков 

 



Приложение 7 

Сметный расчет на проведение рекогносцировочных раскопок на территории выявленного объекта культурного 

наследия «Стоянка Березово 1» 

Расчет стоимости составлен на основании Методических рекомендаций по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры (РНиП 4.05.01-93), утвержденного приказом Минкультуры РФ №810 от 29.12.1993 Писем Минкультуры РФ № 107-01-39/10-кч от 20.12.2011 г. и  

№ 01-211/16-14 от 13.10.1998 г. 

 

I. Предварительные работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) Объем (га) т/затраты 

1 

Предварительные работы РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-1, 

категория I, Таб. 4-2, п.3, категория I. 

РНиП 4.05.01-93 Основные указания, 

п.2.7 
6,51 0,0096 0,01 

    Итого 0,01 * 540 руб. 5,40р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 5р. 21,60р. 

II. Полевые научно-исследовательские работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(кв.м) т/затраты 

1 

Производство археологических 

исследований методом раскопов (полевые 

исследования) 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-3, 

п.3 пп.3, РНиП 4.05.01-93, Основные 

указания, п.2.5 
164,71 96,00 247,07 

    Итого 247,07 * 540 руб. 133 415,10р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 133 415р. 533 660,40р. 

II.I. Зарисовки археологических вскрытий 



№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(форматка) т/затраты 

2 

Зарисовки археологических вскрытий РНиП 4.05.01-93, Раздел 5, Таб. 5-3, 

категория 1, п.п. 2 

0,63 2 1,26 

    Итого 1,26 * 540 руб. 680,40р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 680р. 2 721,60р. 

III. Отчет о проведенных археологических исследованиях 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(п.л.) т/затраты 

2 
Отчет о проведенных археологических 

исследованиях 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-4, 

категория 1 
18,65 0,1 1,87 

    Итого 1,87 * 540 руб. 1 007,10р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 1 007р. 4 028,40р. 

  ИТОГО ПО СМЕТЕ: (пятьсот сорок тысяч четыреста тридцать два руб. 00 коп.) 540 432,00р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Сметный расчет проведение аварийно-спасательных работ на территории выявленного объекта культурного наследия 

«Стоянка Березово 1» 

Расчет стоимости составлен на основании Методических рекомендаций по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры (РНиП 4.05.01-93), утвержденного приказом Минкультуры РФ №810 от 29.12.1993 Писем Минкультуры РФ № 107-01-39/10-кч от 20.12.2011 г. и  

№ 01-211/16-14 от 13.10.1998 г. 

I. Предварительные работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) Объем (га) т/затраты 

1 

Предварительные работы РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-1, 

категория I, Таб. 4-2, п.3, категория I. 

РНиП 4.05.01-93 Основные указания, 

п.2.7 
6,51 0,018 0,02 

    Итого 0,02 * 540 руб. 10,80р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 5р. 43,20р. 

II. Полевые научно-исследовательские работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(кв.м) т/затраты 

1 

Производство археологических 

исследований методом раскопов (полевые 

исследования) 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-3, 

п.3 пп.3, РНиП 4.05.01-93, Основные 

указания, п.2.5 
164,71 180,00 463,25 

    Итого 463,25 * 540 руб. 250 153,31р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 133 415р. 1 000 613,25р. 

II.I. Зарисовки археологических вскрытий 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(форматка) т/затраты 



2 

Зарисовки археологических вскрытий РНиП 4.05.01-93, Раздел 5, Таб. 5-3, 

категория 1, п.п. 2 

0,63 4 2,52 

    Итого 2,52 * 540 руб. 1 360,80р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 680р. 5 443,20р. 

III. Отчет о проведенных археологических исследованиях 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(п.л.) т/затраты 

2 
Отчет о проведенных археологических 

исследованиях 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-4, 

категория 1 
18,65 1,0 18,65 

    Итого 18,65 * 540 руб. 10 071,00р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 1 007р. 40 284,00р. 

  ИТОГО ПО СМЕТЕ: (один миллион сорок шесть тысяч триста восемьдесят три руб. 65 коп.) 1 046 383,65р. 

 


	Akt_GIKE_126_2017_Berezovo_sohranenie
	Эксперт после изучения раздела проектной документации «Проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» в границах земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект...
	Стоянка Березово 1 открыта в мае 2017 г. группой исследователей ФИЦ УУХ СО РАН, при обследовании земельного участка в рамках проекта проекту «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторо...
	Установлено, что при разработке Проекта привлекался достаточный объем архивных и литературных материалов.
	Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» административно расположен по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, левый берег р. Кандалеп в 130 м к северу от дамбы, в 3250 м к юго-востоку от поворота на с. ...
	Изучение правоустанавливающей документации на земельные участки по «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь показало, что выявленный объект археологического насле...
	Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, приказом комитета по охране объектов культурного наследия №124 от 05.06.2017 г.
	Находки со стоянки Березово 1 обнаружены в двух стратиграфических раскрытиях №№14, 17, в точке сбора №12, они залегали в слое темно-серого гумусированного суглинка на глубине от 15 до 25 см от дневной поверхности. В результате выборки раскрытий и сбор...
	Учитывая малую насыщенность культурного слоя, его слабую мощность, отсутствие остеологического материала, эксперт принял версию авторов исследования [1, с.69] о том, что выявленный объект археологического наследия является кратковременной (сезонной) с...
	Культурно-хронологическая атрибуция стоянки Березово-1 может быть определена по фрагментам керамических сосудов. Подобная керамика датируется ранним железным веком и близка быстрянской (?) культуре Алтая (VI – II вв. до н.э.).
	Эксперт выяснил, что открывателями памятника выполнена процедура установления границ памятника и дано их текстовое описание, установлена площадь выявленного объекта археологического наследия. Координаты приведены в формате WGS 84 [1, с. 69-70]. Эти же...
	Юридический статус выявленного объекта культурного наследия с учётом описанных его характеристик был официально закреплён приказом № 146 от 12.09.2016 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия - памятника ...
	Эксперт, рассматривая документацию, связанную с открытием памятника и Проект обеспечения сохранности…установил данные о сохранности памятника и выявил основную угрозу его существованию.
	Памятник находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Территория объекта нарушена грунтовой дорогой, различными технологическими траншеями, частично поросла лесом. Юго-западная часть памятника практически полностью уничтожена при заборе гру...
	При анализе генерального плана и сведений к проектной документации «Технический проект отработки запасов угля участка Березовский Восточный Березовского каменноугольного месторождения, III очередь» авторами Проекта обеспечения сохранности… установлено...
	Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Березово 1» расположен в юго-восточной части проектируемого внешнего отвала № 3. Планируемый объем внешнего отвала № 3 составляет 436150 тыс. м3, площадь основания – 543,4 га, площадь верха – 280,8 ...
	Исходя из анализа размещения проектируемых объектов, современного технического состояния выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1», главной угрозой для памятника, по мнению авторов Проекта обеспечения сохранности…, является пр...
	Эксперт согласился с мнением авторов Проекта обеспечения сохранности…об основной угрозе объекту культурного наследия.
	- мероприятия, касающиеся Заказчика (Нанесение границ территории выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» на генеральный план к проектной документации «Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь»; Пре...
	- мероприятия, касающиеся собственно памятника (Ограждение территории памятника по периметру. Ограждение выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню уреза воды левого берега р. Канда...
	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
	Обоснования выводов экспертизы
	- мероприятия, касающиеся Заказчика (Нанесение границ территории выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Березово 1» на генеральный план к проектной документации «Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь»; Пре...
	- мероприятия, касающиеся собственно памятника (Ограждение территории памятник по периметру. Ограждение выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его территории, а вдоль юго-западной границы – по уровню уреза воды левого берега р. Кандал...
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