
АКТ № 2-42/08-18 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков площадью 6,2 га, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Технологическая 

автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. 

Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской области 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее - 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-

Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации (в ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: «01» августа 2018 г. 

Дата окончания экспертизы: 

Место проведения экспертизы: 

«28» августа 2018 г. 

город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 

«КУЗБАССПРОМЭКСПЕРТ» (ООО «КПЭ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное 
наименование организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) 

Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки 

Место нахождения 630090. г. Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, 17 

ИНН 5408105520 

Список аттестованных экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ИАЭТ СОРАН 
Фамилия, имя, отчество Кениг Александр Владимирович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН, Зав. лабораторией 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ №1632 от 14.07.2016 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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 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. 
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 
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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. 

Фамилия, имя, отчество Колонцов Сергей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание)  
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. м.н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культу ры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 322 от 20.03.2017 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр: 
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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 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. 

Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 25 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. с.н с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 212 от 20.01.2016 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

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 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; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 
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. 

Фамилия, имя, отчество Новосельцева Валентина Михайловна 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. м.н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культу ры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 2192 от 26.09.2016 года «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

 

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

Фамилия, имя, отчество Роговской Евгений Олегович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культу ры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 2678 от от 07.12.2016 
года «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждый эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Каждый эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 
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работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед каждым 

экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цели и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в 

объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли общей площадью 6,2 га, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ под объект 

«Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. 

Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного наследия №

2/1065 от 03.08.2018.

2. Каталог координат углов поворота объекта;

3. План-схема расположения «Технологическая автодорога к углепогрузочной

станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе

Кемеровской области на кадастровом плане.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
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- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 

привязок на местности, по картам и спутниковым спектрозональным 

трансформированным снимкам; 

- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных, 

источников и литературы по районам расположения объектов изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной 

ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями объектов изысканий; 

- произведено определение наиболее перспективных для нахождения объектов 

культурного наследия зон на территории объекта изысканий; 

- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов 

культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при проведении 

работ; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической 

разведки по проекту «Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО 

«ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской 

области. Открытый лист на право проведения археологических полевых работ  1226 от 11 

июля 2018 выдан Министерством культуры Российской федерации сотруднику ИАЭТ СО 

РАН Тимощенко Алексею Анатольевичу. Срок действия открытого листа - с 11.07.2018 г. 

по 31. 12. 2018 г. (Прил. 6) 

- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической разведки, в 

ходе которой произведено археологическое обследование территории участка для 

определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия;  

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и 

иллюстраций. 

Полевые исследования включали: сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка и непосредственно связанной с ним территории, включая осмотр всех 

нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических предметов: 

зачистку существующих почвенных обнажений и закладку шурфов с целью поиска 

погребенных древних объектов и культурного слоя; а также фотофиксацию всех 

проводимых работ и их результатов. Визуальный осмотр не ограничивался земельным 

отводом, обследовались прилегающие территории на расстояние 25-30 м от его границ. 
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Определение маршрута разведки основывалось на предоставленной Заказчиком 

проектной документации. Разведка проходила пешим маршрутом. Перемещение 

оборудования отряда по участку разведки велось на автотранспорте. Участок тщательно 

осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и 

техногенные нарушения почвы). Производилась фотофиксация цифровой фотокамерой 

Nikon D7200 с масштабными рейками, длиной 3 и 5 м. 

После визуального осмотра местности, тщательного поиска подъёмного материала 

на всей площади участков были выделены перспективные для предполагаемого 

расположения ОАН территории. На них с целью выявления культурного слоя было 

заложено три разведочных шурфа (2х1 м) и две зачистки обнажений. 

Шурфовка проводилась с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и 

определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 

обследуемого участка, с нанесением их на проектную документацию землеотвода. 

Все археологические шурфы имеют порядковую нумерацию, начинающуюся с 

отправной точки маршрута и единую для всех участков обследования. Для каждого из 

заложенных шурфов производилась точная топографическая привязка с использованием 

спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin-

76CSх. Данные спутниковой навигации проецировались на картографическую основу. 

Разборка отложений в шурфах проводилась в соответствии с общепринятой 

методикой: ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0.2 м с 

тщательным разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия 

зачищался для проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов 

определялась геоморфологической ситуацией местности. Шурфами пройден полный 

профиль голоценовых отложений мощностью до 0,7 м.  

После окончания исследований шурфы засыпались выбранным грунтом 

(произведена рекультивация). 

Работа выполнена в Отделе охранно-спасательных работ ИАЭТ СО РАН. В составе 

отряда держатель открытого листа канд. ист. наук, н.с. А.А. Тимощенко, канд. ист. наук, 

н.с. А.В. Постнов, специалист Б.Г. Карандашов. Общая площадь обследованной 

территории – 6,2 Га. Всего было заложено 3 шурфа и две зачистки. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Участок, отводимый под проект «Технологическая автодорога к углепогрузочной 

станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе 

Кемеровской области. Площадь отводимой территории – 6,2 га, Протяженность – 2,7 км. 
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Земли для проекта находятся в процедуре оформления. Проект пересекает следующие 

кадастровые участки:  

Участок Категория Площадь части участка, 
занимаемая объектом (м2) 

42:10:0000000:275(157) Земли лесного фонда 1663.8854 
42:10:0000000:275(149) Земли лесного фонда 1860,336 
42:10:0403001:2189 Земли населённых пунктов 64.9564 

42:10:0403001:4591 Сооружение 
73.5395 

42:10:0403001:4611 Земли населённых пунктов 
42:10:0403001:1993 Земли населённых пунктов 26.7635 
42:00:0000000:3775 Сооружение 125.1544 
42:10:0403001:4586 Сооружение 49.1669 

42:10:0403003:23 Земли сельскохозяйственного 
назначения 3.7093 

42:10:0403003:11 Земли населённых пунктов 311.3951 
42:10:0403003 квартал 49047,70 
42:10:0403001 квартал 8990,77 
  62 217,377 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. 

Участок исследования расположен в северо-западной части Прокопьевского района 

Кемеровской области, на западной окраине поселка Трудармейский.  

Географически, рассматриваемый в настоящем акте государственной историко-

культурной экспертизы регион представлен Кузнецкой котловиной – межгорной 

котловиной на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на территории 

Кемеровской области. Она ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким 

Алатау с северо-востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими 

образованиями Горной Шории с юга. Поверхность котловины представляет собой 

волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для присалаирских районов 

характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения 

возрастает. Основные реки - Томь, Иня и другие притоки Оби.  

По ботанико-географическому районированию Кузнецкая котловина делится на два 

подрайона, характеризующимися разными ландшафтными особенностями: центральный 

лесостепной район и Инско-Томский, в отдельный ландшафтный таксон выделяются 

восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины, являющиеся переходными 

участками к горно-таежной зоне.  

Центральный лесостепной район Кузнецкой котловины преимущественно занят 

березовой лесостепью на темноцветных оподзоленных почвах или деградирующих 

черноземах. На целинных участках местности преобладают остепенённые суходольные 

луга и луговые степи, чередующиеся с небольшими березовыми и березово-осиновыми 

перелесками.  

Данный район расположен между рекой Иней и Салаирским кряжем. Большое 

влияние на формирование климата центрального лесостепного района Кузнецкой 
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котловины оказывают особенности рельефа. Горы Салаирского кряжа, несмотря на их 

небольшую высоту, способствуют созданию буферной прослойки тепла, что приводит к 

повышению среднемесячных температур воздуха в зимнее время и увеличению 

безморозного периода.  

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает северную часть 

Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на междуречье Иня - Томь и частично в 

северо-восточной части, заходя на правобережье р. Томи в Яшкинском районе. 

Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая 

залесенностьнаблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее лесная 

растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов преобладают 

лугово-лесные формы.  

Реки района в юго-западной части принадлежат системе р. Ини, а на всем остальном 

пространстве - бассейну р. Томи. Через северный район протекают и впадают в р. Томь 

левые притоки: Уньга, Стрельная, Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток - 

Сосновка.  

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в сравнении с 

центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и менее пригодна для ведения 

сельского хозяйства.  

Исследуемая территория относится к центральному лесостепному району Кузнецкой 

котловины. Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную 

равнину с небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-востоку. С 

западной стороны расположены отроги Салаирского кряжа. Коренные породы, в 

основном представлены верхнепалеозойскими угленосными толщами, которые в 

четвертичный период были перекрыты мощным чехлом (40-50 м) лессовидных суглинков, 

составляющих материнскую породу почв.  

История археологического изучения Прокорьевского района.  

Прокопьевский район Кемеровской области является достаточно хорошо 

изученными в археологическом отношении. Изучение началось в 30-х гг. прошлого 

столетия. Приблизительно до середины ХХ в. археология региона известна благодаря 

случайным находкам и работам краеведов.  

В середине XX в. археологические работы также связаны с именем краеведа М.Г. 

Елькина, который раскапывал в разное время ряд археологических памятников – в 1951 г. 

- Томский завод; в 1961 г. - многослойное поселение Школьный.  

В 1983 г. С.В. Маркиным открыто поселение Красулино на левом берегу р. Ускат, в 

районе с. Красулино.  
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Лишь с 1985 г. начались профессиональные археологические изыскания, когда 

исследователь Кемеровского государственного университета Н.М. Зиняков открыл и 

частично исследовал группу поселений Поселение Кыргай I-III, на правом берегу и левом 

берегах р. Кыргай. Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы 

сотрудниками Кемеровского государственного университета на территории района были 

открыты памятники археологии поселения Красный Яр-1-3 и Малая Талда-1-3.  

В 1990 г. Ю.В. Ширин открыл местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 - 1992 

гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. Кузнецовым было 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения Калачёво-1-3, 

поселения Лучшево-1-3).  

В 1992 -1993 гг. Ю.В. Ширин открыл серию поселений в районе с. Анисимово, на 

левом берегу р. Ускат (Поселение Васьково 1-3). В это же время на правом берегу р. Ускат 

им открыто поселение Васьково 4. На этом же, правом берегу р. Ускат в районе ст. 

Красулино (п. Весёлый) этим же исследователем открыты поселения Весёлый 1-3. В этот 

же период Ю.В. Шириным открыты поселения Поселение Красулино II-V, на левом и 

правом берегах р. Ускат в районе с. Красулино. Он же открыл поселение Тогул I-II на 

правом берегу р. Ускат, в районе устья ее правого притока – р. Тогул (в районе ст. 

Красулино)  

В 1998 г. Ю.В. Ширин выявил поселения Кербезек-2-3, Калачёво-4-5, 

располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год им же был обследован 

бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где обнаружено три памятника археологии: 

поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1-2. В этом же году он открыл два средневековых 

поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш - Артышта-1-2.  

В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап-1 на реке 

Шарап, а также поселения Инчереп-1 и Иганинское-1 (оба на реке Кара-Чумыш). 

Исследователь обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы рек Прямой и 

Кривой Ускат. В ходе разведочных работ в границах территориального муниципального 

образования г. Киселевск, на левом берегу р. Кара-Чумыш было выявлено 4 

археологических памятника: Верхний Чумыш 1-4. В бассейне р. Ускат были выявлены 

случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат 

найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский 

найдены фрагменты керамики эпохи бронзы.  

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 

результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия.  
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В 2017 г. Д.А. Симонов открыл поселение Талда 1, которое расположено на правом 

берегу р. Кыргай. В этом же году С.В. Баштанник открыл стоянку Березовское 1.  

Анализируя распространение памятников археологии, расположенных в границах 

Кузнецкой котловины, исследователи пришли к выводу, что большинство из них (как 

поселений, так и могильников) расположены в центральном лесостепном районе 

Кузнецкой котловины. Причем большая их часть находится между рекой Иней и 

Салаирским кряжем (более 80% всех известных археологических объектов), в то время 

как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их количество значительно 

меньше. Значительно меньше объектов археологического наследия известно на 

территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины. А на восточных 

и юго-восточных окраинах Кузнецкой котловины количество известных объектов 

археологического наследия, несмотря на систематическое ее археологического 

обследование, невелико даже относительно Инско-Томского лесостепного района. Здесь 

известны лишь единичные памятники, с ненасыщенным и слабым культурным слоем. 

Исключением являются берега рек Аба (среднее и нижнее течение), Ускат, Кара-Чумыш и 

левый берег р. Томи в районе г. Новокузнецка.  

Наиболее близкими территориально к территории участка «Технологическая 

автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области являются археологические объекты «пос. 

Артышта 1» и «пос. Артышта 2» датируемые средневековьем. Расположены они в 6,5 км 

западнее отводимого участка. 

Общие сведения об обследовании земельных участков 

Территория земельного участка отводимого под строительство «Технологическая 

автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» 

расположена на западной окраине поселка Трудармейский Кемеровской области. 

Земельный участок начинается от склада погрузи угля ООО «ГлобалТранс» и огибая 

кладбище поселка с западной стороны выходит на улицу Магистральная выше улицы 

Солнечная (Прил. 4. Табл. 1-8). Протяженность проектируемой автодороги 2,7 км. Рядом с 

участком расположено три небольших безымянных озерца. 

Всего на территории участка и в непосредственной близости от него заложено 3 

шурфа размерами 2х1 м и две зачистки. Все они имеют сквозную нумерацию. 

№1. Шурф. Расположен (Прил. 4. Табл. 9-10) на широкой выположеной площадке 

небольшого возвышения на юго-западной окраине отводимого участка в 100 м южнее его 

начала. Он является шурфом № 1 для отвода земельного участка под «Железнодорожный 

путь необщего пользования ООО «ГлобалТранс» с площадкой для складирования и 

погрузки угля» к которому непосредственно примыкает рассматриваемый участок. 
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Географические координаты N54°07'55,1" E086°22'52,6", абсолютная высота 430 м над 

УМО. 

Стратиграфия Шурфа № 1 (выполнено по западной стенке) (Прил. 4. Табл. 10-1): 

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,10 – 0,20 

2 Суглинок средний, тёмно-серый. Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем не ясная, не 

ровная, проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,10 – 0,25 

3 Суглинок средний, белесовато-желтый с ярко выраженными 

иллювиальными процессами внедрения гумуса из 

вышележащего слоя. Структура плотная, комковатая. Граница 

с последующим слоем ясная, ровная, проведена по изменению 

цвета и мехсосотава. 

0,10 – 0,15 

4 Суглинок тяжелый, серо-желтого цвета с прослоями 

псевдофибр – «материковый» слой. Структура плотная.  

До 0,35 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

№2. Зачистка (Прил. 4. Табл. 11) расположена в 448 м от шурфа №1 (аз. 31,7°) на 

восточном борту технологического среза под строительство дороги. Географические 

координаты: N54°08'06,4" E086°23'04,9". Абсолютная высота 409 м над УМО. 

Стратиграфия Зачистки № 2 (Прил. 4. Табл11-2): 

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем не ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,20 – 0,35 

2 Суглинок средний, белесовато-желтый с ярко выраженными 

иллювиальными процессами внедрения гумуса из 

вышележащего слоя. Структура плотная, комковатая. Граница 

с последующим слоем ясная, ровная, проведена по изменению 

цвета и мехсосотава. 

0,15 – 0,25 
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3 Суглинок тяжелый, серо-желтого цвета, структура комковатая 

– «материковый» слой. Структура плотная.  

До 0,90 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен 

 

№3. Шурф (Прил. 4. Табл. 12-13) расположен в 208 м от зачистки №2 (аз. 352°) у 

подошвы небольшого холма на пологом склоне борта небольшого озера площадке 

пологого склона восточной экспозиции. Географические координаты: N54°07'53,4" 

E086°22'24,0". Абсолютная высота 440 м над УМО. 

Стратиграфия Шурфа № 3 (выполнено по восточной стенке) (Прил. 4. Табл. 13-1): 

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем не ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,05 – 0,15 

2 Суглинок средний, темно-коричневый. Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем ясная, ровная, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,15 – 0,25 

3 Суглинок тяжелый, серо-желтого цвета с прослоями 

псевдофибр – «материковый» слой. Структура плотная.  

До 0,40 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен 

№4. Зачистка (естественное обнажение) (Прил. 4. Табл. 14) расположена в 540 м от 

шурфа №3 (аз. 57,4°), представляет собой экскаваторную выемку для складирования 

мусора. Географические координаты: N54°08'22,97" E086°23'28,5". Абсолютная высота 

407 м над УМО. 

Стратиграфия (Прил. 4. Табл. 14-2): 

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Техногенный наброс 0,5 – 1,15 

2 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,5 – 0,15 

3 Суглинок средний, темно-коричневый. Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем не ясная, не 

ровная, проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,15 – 0,35 
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4 Суглинок тяжелый, серо-желтого цвета с прослоями 

псевдофибр – «материковый» слой. Структура плотная. 

До 1,10 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен 

№5. Шурф (Прил. 4. Табл. 15-16) расположен в 208 м от зачистки №2 (аз. 352°) у 

подошвы небольшого холма на пологом склоне борта небольшого озера площадке 

пологого склона восточной экспозиции. Географические координаты: N54°07'53,4" 

E086°22'24,0". Абсолютная высота 440 м над УМО. 

Стратиграфия Шурфа № 5 (выполнено по южной стенке) (Прил. 4. Табл. 16-1): 

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем не ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,05 – 0,15 

2 Суглинок средний, темно-коричневый. Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем ясная, ровная, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,15 – 0,25 

3 Суглинок тяжелый, серо-желтого цвета с прослоями 

псевдофибр – «материковый» слой. Структура плотная.  

До 0,40 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 

1. Археологические работы на территории муниципального образования

Прокопьевский район Кемеровской области  проходят регулярно с участием большого 

числа археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах информация об 

объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует; 

2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому

земельному участку расположены на удалении. ОАН «пос. Артышта 1» и «пос. Артышта 

2» находятся в 6,5 км от исследуемой площади. Угроза повреждения ОАН в ходе 

использования земельного участка отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельном

участке, подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

работ по объекту: «Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО 

«ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской 

области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные 

объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного 
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наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые 

признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных 

выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка 

отсутствует. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37. 

2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении 

формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г; 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 

рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 

наследия. 

5. Марочкин А.Г., Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении 

археологических исследований в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской 

области (для разработки проектной документации «Технический проект разработки 

участка «Листвяничный» Караканского каменноугольного месторождения открытым 

способом ПАО КТК»). - Кемерово, 2017. - 178 с.  

6. Соколов Н.В., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга 

сохранности, состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района 

(к проблеме сохранения культурного наследия) // Музееведение и историко-культурное 

наследие. – Кемерово: КемГУКИ, 2009, – Вып. III. – С. 197-213. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

земельном участке, площадью 6,2 га, включающий земли с кадастровыми номерами:  

42:10:0000000:275(157); 42:10:0000000:275(149); 42:10:0403001:2189; 42:10:0403001:4591; 

42:10:0403001:4611; 42:10:0403001:1993; 42:00:0000000:3775; 42:10:0403001:4586; 

42:10:0403003:23; 42:10:0403003:11 и кадастровыми кварталами: 42:10:0403003; 

42:10:0403001 по объекту: «Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО 

«ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской 
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области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также 

выявленные объекты культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

находятся далеко за пределами проектируемого участка. Ближайшие к исследуемому 

земельному участку является «пос. Артышта 1» и «пос. Артышта 2», удаленные на 6,5 км от 

исследуемой площади. Вследствие большой удаленности от участка ни один известный 

выявленный объект культурного наследия на этой территории не подвергается угрозе 

разрушения со стороны планируемого строительства и эксплуатации. Угроза повреждения 

ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия.  

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельном участке, площадью 6,2 га, по объекту: 

«Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд 

п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской области.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков площадью 6,2 га, испрашиваемых под 

строительство объекта «Технологическая автодорога к углепогрузочной станции ООО 

«ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе Кемеровской 

области, находящегося на части земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:275(157); 42:10:0000000:275(149); 42:10:0403001:2189; 42:10:0403001:4591; 

42:10:0403001:4611; 42:10:0403001:1993; 42:00:0000000:3775; 42:10:0403001:4586; 

42:10:0403003:23; 42:10:0403003:11 и кадастровыми кварталами: 42:10:0403003; 

42:10:0403001 показала отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных участках, 

испрашиваемых под строительство «Технологическая автодорога к углепогрузочной 

станции ООО «ГлобалТранс» в объезд п. Трудармейский» в Прокопьевском районе 

Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 
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Перечень приложений: 

Приложение 1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного 
наследия № 2/1065 от 03.08.2018. 

Приложение 2. Договор №452 на проведение историко-культурной экспертизы на 6 
листах. 

Приложение 3. Каталог углов поворота со схемой расположения на кадастровом плане 
испрашиваемого участка 

Приложение 4. Графические таблицы (материалы дистанционного зондирования, карты-
схемы, фотофиксация общих видов и стратиграфических профилей) 16 таб. 
иллюстраций на 11 стр. 

Приложение 5. Копия открытого листа № 1226 от 11.07.2018 г. выданного Министерством 
культуры Российской федерации н.с. ИАЭТ СО РАН к.и.н. Тимощенко Алексею 
Анатольевичу.  

Дата оформления Акта экспертизы: «28» августа 2018 г. 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 

Держатель открытого листа _____________________А.А. Тимощенко 
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Карта 
исследуемого участка. 

Табл. 1.

2

1

Кемеровская область
Прокопьевский район

Участок обследования

Кемеровская область
Прокопьевский район

Приложение 4
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. 
Картматериалы предоставленные заказчиком работ. 

Табл. 2.

Приложение 4
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N

Линейный участок отвода
 (нанесен примерно)

Шурф зачистка / обнажение

№1

№2

№3

№4

№5

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической автодороги в объезд поселка Трудармейский к 
погрузочной станции ООО «ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Общий вид на участок работ. 
Вид с юго-запада. 

Табл. 3.

Приложение 4

29



1

2

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. 1- Общий 
вид на юго-восточную часть участка работ. Вид с севера; 2- Общий вид на северо-
западную часть участка работ. Вид с юго-запада.

Табл. 4.

Приложение 4
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1

2

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Общий 
вид на участок работ. 1- Вид с севера; 2- вид с юго-запада.

Табл. 5.

точка съемки

схема участка

точка съемки

схема участка

Приложение 4
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2

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Общий 
вид на участок работ. 1- Вид с запада; 2- вид с юго-востока.

Табл. 6.

точка съемки

схема участка

точка съемки

схема участка

Приложение 4

32



1

2

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Общий 
вид на участок работ. 1- Вид с северо-востока; 2- вид с северо-запада.

Табл. 7.

точка съемки

схема участка

точка съемки

схема участка

Приложение 4
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2

Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. Общий 
вид на участок работ. 1- Вид с юго-востока; 2- вид с северо-запада.

Табл. 8.

точка съемки

схема участка

точка съемки

схема участка
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Табл. 9. Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 018 г. №1. Шурф. 
1- Рабочий момент. Разметка площади. Вид с юга; 2- Общий вид. Вид с юга.
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. №1. 
Шурф.  1- Стратиграфия восточной стенки. Вид с запада; 2- Вид после 
рекультивации. Вид с юга.

Табл. 10.

1

2

3
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. №2. 
Зачистка. 1- Общий вид. Вид с юго-запада. 2- Стратиграфия. Вид с юго-запада.
 

Табл. 11.
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 018 г. №3. Шурф. 
1- Общий вид. Разметка площади. Вид с востока; 2- Вид на выработанный шурф. 
Вид с востока.
 

Табл. 12.
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. №3. 
Шурф.  1- Стратиграфия восточной стенки. Вид с запада; 2- Вид после 
рекультивации. Вид с востока.
 

Табл. 13.
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. №4. 
Обнажение. Вид с юга.

Табл. 14.

1

2

3
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 018 г. №5. Шурф. 
1- Общий вид. Вид с востока; 2- Вид на выработанный шурф. Вид с востока.

Табл. 15.
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Археологическая разведка на участке «Строительство технологической 
автодороги в объезд поселка Трудармейский к погрузочной станции ООО 
«ГлобалТранс»» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г. №5. 
Шурф.  1- Стратиграфия восточной стенки. Вид с севера; 2- Вид после 
рекультивации. Вид с востока.

Табл. 16.
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Н астоящ ий откры ты й лист выдан

Тимощенко Алексею Анатольевичу

паспорт 2507  №  891710
(серия номер паспорта)

F DU археологических полевых работ
в зоне строительства защитной дамбы, разработки участка откры, 
Карачиякскии Расширенный в границах участков недр К арачия7кий  

арачиякского каменноугольного месторождения; доработки запасе

Z Z Z Z o ^ 7 r r i,'3>>’ <<ОСН° вНОе ПОЛе»; Р ^ о т к и  участков Виноградовой ии-2 Караканского каменноугольного месторождения
железнодорожного пути с площадкой для складирования и погрузки углу
автодороги к углепогрузочной станции ООО «ГлобалТранс» в объезд по
Новокузнецком, Прокопьевском районах Кемеповской „г, ,

Тимощенко Алексей Анатольевич
(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы  

мероприятии по обеспечению их сохранности свеоении

Передоверие права на проведение археологических 
открытому листу другом у лицу запрещ ается.

Срок действия открытого листа: с 11 толя 2018 г  по 

Д ата принятия реш ения о предоставлении открытого листа:

полевых работ по данному

31 декабря 2018 г.

11 июля 2018 z

Заместитель Министра
(должность) С.Г .Обрывалин

Приложение №5
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