
АКТ № 04-07/20К 

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

объекта археологического наследия «Поселение Анисимово 1», при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 
«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области 

 

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

 
 

Дата начала проведения экспертизы:   «09» июля 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:   «15» июля 2020 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
 
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН). 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

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

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

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение 

В июле 2019 г. Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области было направлено письмо №02/1142 на адрес ООО «Гермес», предписывающее 

проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

отводимых под строительные работы по титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области, а также, при необходимости, 

разработать раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия с последующим 

прохождением государственной историко-культурной экспертизы данного раздела 

(Прил.1). 

Во исполнение данного письма ООО «Гермес» был заключен договор с 

Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН (№ ИЭЧ-07/2020 от 

27 апреля 2020 г.) на выполнение работ по археологическому обследованию и проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу объекту «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. (Прил. 2). 

В июне 2020 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической экспедиции ФИЦ 

УУХ СО РАН проведена археологическая разведка в зоне проектируемого строительства 

по Открытому листу № 0562-2020 от 02 июня 2020 г., выданному на имя м.н.с. 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН Плаца Ивана Андреевича. Результаты 

исследований, проведенных в рамках историко-культурной экспертизы, оформлены в 

виде Акта №06/2020 с приложениями документов и иллюстраций (Прил.3). 

В ходе разведки выявлен объект археологического наследия, получивший название 

«Поселение Анисимово 1», расположенный на правом берегу р. Ускат, частично 

совпадающий или непосредственно связанный с границами временного и постоянного 

земельного отвода по проекту. Сделан вывод о возможности дальнейшего проведения 

строительных работ на этих участках при условии реализации мероприятий по 

обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Анисимово-1». 

Результаты разведки закреплены Приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса №391 от 23.06.2020 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия», а также Приказом 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 4



5 
 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области №396 от 

13.07.2020 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Анисимово 1», 

расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 

области – Кузбасса, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект» (Прил. 4, 5). 

 

Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Анисимово-1» была разработана данная документация. 
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1.2. Основные положения 

Проектной документацией «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области предусматривается разборку 

существующего моста, разборку существующего полотна автодороги, разборку 

существующего остановочного павильона, сооружение временных строительных 

площадок, строительство капитального моста через р. Ускат и подъездных путей к нему, 

оборудование придорожной полосы шириной 25 м. Площадь временного земельного 

отвода, связанного с разборкой и демонтажем существующих объектов дорожной 

инфраструктуры составляет 0,8972 га. Площадь постоянного земельного отвода, 

связанного со строительством новых объектов дорожной инфраструктуры, оставляет 

0,9990 га.  

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков под проектируемое строительство, во время натурных археологических 

изысканий выявлен объект археологического наследия, получивший название «Поселение 

Анисимово 1», расположенный на правом берегу р. Ускат, частично совпадающий или 

непосредственно связанный с границами временного и постоянного земельного отвода по 

проекту. ВОАН «Поселение Анисимово 1» частично уничтожен существующей 

гравийной автодорогой, разделяющий памятник на западную (участок №1) и восточную 

(участок №2) части. По выраженным в рельефе признакам и данным рекогносцировочных 

раскопов площадь участка № 1 «Поселение Анисимово 1» составила 379 м2, участка №2 

810 м2 (Прил. 6).   

Примыкание уцелевшей части памятника к зоне строительных работ и частичное 

совпадение границ ВОАН «Поселение Анисимово 1» с участком проектируемого 

строительства несет непосредственную угрозу его сохранности. В этой связи в отношении 

уцелевшей части памятника, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 

45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) обязан:  

- 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 
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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 комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 

 

Основания для разработки раздела проекта:  

- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1142 от 09.07.2019 г. о необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области» (Прил. 1). 

- Договор на выполнение научно-исследовательских работ № ИЭЧ-07/2020 ГИКЭ 

от 27.04.2020 г. (Прил. 2)  

- Акт №06/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области (Прил. 3). 

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№391 от 23.06.2020 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных объектов 

археологического наследия» (Прил. 4). 

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№396 от 13.07.2020 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 

объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Анисимово 1», 

расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 

области – Кузбасса, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект» (Прил. 5). 

Состав работ: 

─ историко-архивные работы, сбор сведений об известных объектах культурного 

(археологического) наследия вблизи обследуемой территории; 
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─ сопоставление границ территории памятника с границами проектируемого 

объекта; 

─ определение необходимости и возможности исключения территории памятника 

(корректировки проектной документации); 

─ разработка мер по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в 

границах землеотвода для которого создается угроза полного или частичного 

уничтожения в ходе земляных, строительных и иных хозяйственных работ; 

─ подготовка документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия» (далее – Документация).  
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1.3. Перечень нормативно-правовой и технической документации 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; 

4. Методические указания по проведению археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990; 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32; 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства РФ №127 от 

20 февраля 2014 года. 

7. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Утв. Государственным 

комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом № 372 от 16.05.2000 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

9. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия памятники истории и культуры. Общие требования»; 

11. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

12. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014г. № 110-01-39/05-ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

13. Методика определения границ территории объекта культурного наследия. 

Рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации письмом 

от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. 

14. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области №391 от 23.07.2020 г. «О включении в перечень выявленных объектов 
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культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных 

объектов археологического наследия» (Прил. 4). 

15. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области №396 от 13.07.2020 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 

Анисимово 1», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области – Кузбасса, границ его территории, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 
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2. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Участок, подлежащий воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 

иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области 

находится в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области, в южной 

части Кузнецкой котловины. Кузнецкая котловина представляет собой межгорную 

тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её 

горными сооружениями – Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией – она граничит 

по разломам коры, а на севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с 

Западно-Сибирской равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина 

около 100-120 км. 

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской 

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

невысоких горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, 

образующие крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, 

Абинские (Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая 

подкова» – резко очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в 

направлении, близком к широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у 

Кузнецкого Алатау Кайлотскими горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая 

подкова» протягивается в виде острого субширотного гребня, носящего название 

Салтымаковский хребет (максимальная отметка – Апанаевский Разлом – 720 м), до реки 

Томи. Дальнейшим продолжением хребта является Тарадановский увал, который 

заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга. Кайлотские горы расчленены 

притоками реки Томи на ряд изолированных холмов, из которых наиболее высокие хребет 

Узун – 530 м и Сокол-Гора – 507 м. Южная часть «Мелафировой подковы» – Абинские 

горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы (максимальная высота – 487 м) – 

значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и южной частей котловины 

характерным является холмисто-увалистый рельеф [Соловьев, 2006, с. 91,92]. 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной 

лесостепи и лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. 

Здесь материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые 
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суглинки. В пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные 

почвы. На возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и 

оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи 

Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи 

– выщелоченные среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – 

аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-

галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на 

стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она 

берет начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой 

Вершина Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает 

характер горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, 

Терексу, Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. 

Новокузнецка у реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на 

этом участке превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые 

многоводные притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения 

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении 

(до г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается 

низкая пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – 

широкая древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен 

процесс террасообразования. 

На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой 

котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза, Ускат – реки степного 

характера. Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее 

значительные Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным 

пространством на востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это 

обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим на правые притоки Томи. 

Характерными особенностями этих рек являются: крутое падение долин, быстрота 

течения, пороги, берега обрывистые, скальные; террасы практически отсутствуют 

[Маркин, 1986, с. 6,7].  
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3. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Первые археологические исследования на данной территории связаны с 

деятельностью археологического кружка под руководством известного прокопьевского 

краеведа и археолога М.Г. Елькина.  

В 1980-х гг. на рассматриваемой территории проводили исследования сотрудники 

Кемеровского государственного университета. В частности, в 1984-1985 гг. Н.М. Зиняков 

открыл и частично исследовал средневековые поселения Кыргай-1, 2, 3.  

С 1990-х гг. разведочные изыскания проводились Ю.В. Шириным, который 

обследовал берега рек Прямой и Кривой Ускат, в результате чего удалось открыть целый 

ряд памятников археологии [Ширин, 2013].  

В 2008 г. П. Г. Соколовым был проведен мониторинг состояния сохранности всех 

археологических памятников Прокопьевского района [Баштанник, Соколов, 2011; 

Соколов, Баштанник, Звягина, 2009].  

В 2019 г. в среднем течении р. Ускат проведена археологическая разведка 

сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН. 

В результате, к настоящему моменту в относительной близости (на расстоянии не 

более 15 км) от обследуемого объекта располагаются 21 ранее открытых объектов 

культурного наследия. Они находятся в Прокопьевском и Новокузнецком районах. 

Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия 

поселения отстоят на 2,76 км к северо-западу (поселение Тогул-1), 0,7 км к югу 

(поселение эпохи бронзы Васьково-4), 2,4 км к востоку (поселение эпохи средневековья 

Кыргай-I), 1 км к юго –востоку (поселение эпохи средневековья Васьково-I) и 0,75 км к 

северо-востоку (поселение эпохи бронзы Васьково-II) от участка проведения 

археологической разведки 2020 г в зоне проектируемого строительства по объекту 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области. 

4. НАТУРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Общее описание 

В июле 2019 г. Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области было направлено письмо №02/1142 на адрес ООО «Гермес», предписывающее 

проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

отводимых под строительные работы по титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области, а также, при необходимости, 

разработать раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
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выявленного объекта культурного (археологического) наследия с последующим 

прохождением государственной историко-культурной экспертизы данного раздела 

(Прил.1). 

Во исполнение данного письма ООО «Гермес» был заключен договор с 

Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН (№ ИЭЧ-07/2020 от 

27 апреля 2020 г.) на выполнение работ по археологическому обследованию и проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу объекту «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области (Прил. 2). 

В июне 2020 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической экспедиции ФИЦ 

УУХ СО РАН проведена археологическая разведка в зоне проектируемого строительства 

по Открытому листу № 0562-2020 от 02 июня 2020 г., выданному на имя м.н.с. 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН Плаца Ивана Андреевича. Результаты 

исследований, проведенных в рамках историко-культурной экспертизы, оформлены в 

виде Акта №06/2020 с приложениями документов и иллюстраций. 

В ходе разведки выявлен объект археологического наследия, получивший название 

«Поселение Анисимово 1», расположенный на правом берегу р. Ускат, частично 

совпадающий или непосредственно связанный с границами временного и постоянного 

земельного отвода по проекту. Сделан вывод о возможности дальнейшего проведения 

строительных работ на этих участках при условии реализации мероприятий по 

обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Анисимово-1». 

Объект исследования – земельные участки, отводимые под реализацию проекта 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области.  

Цель работ – установление наличия либо отсутствия объектов, обладающих 

признаками объектов археологического наследия на земельных участках, отводимых под 

реализацию проекта «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 

района» в Кемеровской области.  

В результате разведки выявлен объект археологического наследия, получивший 

название «Поселение Анисимово 1», расположенный на правом берегу р. Ускат, частично 

совпадающий или непосредственно связанный с границами временного и постоянного 

земельного отвода по проекту. Сделан вывод о возможности дальнейшего проведения 

строительных работ на этих участках при условии реализации мероприятий по 

обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Анисимово-1». 
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Установлено, что сохранившаяся часть памятника включает два участка, общей 

площадью 1189 м2 (Приложение 6, 7).  

Участок №1, площадью 379 м2, расположен на террасе правого берега р. Ускат, к 

западу от существующей гравийной автодороги. На этом участке зафиксированы две 

западины (№№4, 5) от углубленных в землю конструкций. Рекогносцировочный шурф за 

пределами западин не содержал находок и других признаков культурного слоя. Участок 

№1 примыкает к зоне временного земельного отвода. 

Участок №2, площадью 810 м2, расположен на террасе правого берега р. Ускат, к 

востоку от существующей гравийной автодороги. На этом участке зафиксированы три 

западины (№№1, 2, 3) от углубленных в землю конструкций. В одном из 

рекогносцировочных шурфов за пределами западин обнаружены железное кресало, 

фрагменты керамической посуды. 

Предварительная атрибуция полученных находок позволяет датировать ВОАН 

«Поселение Анисимово 1» начальным периодом русского освоения Притомья (XVII – 

XVIII вв.). Этнокультурная атрибуция памятника остается неопределенной. 
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4.2. Методика проведения работ 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного 

антропогенного и техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя 

прилегающие территории на расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических 

особенностей участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на 

выявление культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 3 шурфа и 4 

зачистки почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap.  
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННОГО 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ПОСЕЛЕНИЯ АНИСИМОВО 1» 

5.1. Рассмотрения вариантов мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН 
«Поселение Анисимово 1» 

На территории выявленного ОКН «Поселение Анисимово 1» действует режим 

охраны культурного слоя согласно закону Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 29 июня 2002 г. В понятие охраны культурного слоя включаются мероприятия, 

определенные законом Российской Федерации № 73-ФЗ. Федеральный закон регулирует 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Закон направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и 

конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и 

сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. Объекты 

культурного наследия являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Государство гарантирует сохранность объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации в интересах настоящего и будущих поколений. 

Закон определил в качестве одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации охрану объектов культурного наследия (ст. 2). 

Объекты археологического наследия и связанные с ними предметы материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, этнологии и антропологии, социальной 

культуры, и являющиеся свидетельством эпох, цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры, отнесены к объектам государственного 

недвижимого имущества. 

Объекты археологического наследия относятся к отдельной категории объектов 

культурного наследия и определены как частично или полностью скрытые в земле или 

под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к 

ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых 

являются археологические раскопки или находки (ст. 3). 

В Законе № 73-ФЗ содержится требование об отнесении земельных участков в 

границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного 
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значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется Федеральным Законом № 73-

ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99) и Федеральным законом 

Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Согласно Закону № 73-ФЗ объекты археологического наследия четко 

локализуются на исторически сложившихся территориях (ст. 3), с которыми они 

неразрывно связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2), 

поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 3). 

Учитывая научную и культурную ценность памятников археологии (объектов 

культурного наследия), а также то обстоятельство, что хозяйственное строительство 

может нанести памятникам существенный урон, законодательство предусматривает ряд 

специальных мер по обеспечению их сохранности при строительных работах. 

В случае присутствия объектов культурного наследия на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены 

разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (ст. 36, п. 2). 

Финансирование работ осуществляется за счет заказчика проводимых работ по 

проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36, 37 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; ст. 40-44, 47 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 

п. 40 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры). 

Действующим законодательством (Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 36, 37) 

предусматривается, что предпроектные, проектные, строительные и иные работы, 

создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут 

проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих 

сохранность памятников. При этом полная стоимость проведения этих мероприятий 

целиком относится за счет средств физических и юридических лиц, являющихся 

заказчиками проводимых работ. 

По утвержденному режиму любые земляные работы на территории объекта 

культурного наследия предваряются археологической экспертизой по определению 

характера последующих охранных мероприятий. 

Действующим Законодательством определены особенности проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия, в зонах их 
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охраны, а также меры по обеспечению сохранности при проведении указанных видов 

работ. 

Решение по сохранению выявленных археологических объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, принимается государственными органами 

охраны памятников, на основании заключения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Пунктом 5 статьи 5.1. Федерального закона №73-ФЗ определяется «Особый 

режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам». 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика 

знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности памятников археологии 

в зонах строительных работ: 

а) исключение площадей археологических памятников из зон проведения 

строительных работ (например, изменение трасс газо- и нефтепроводов, автомобильных и 

железных дорог с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение 

местоположения отдельных сооружений и т.п.).  

б) вынос (эвакуация) памятников за пределы зон проведения строительных работ. 

В связи с тем, что археологические памятники относятся к недвижимым памятникам 

истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может быть применена к ним в 

очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников 

(отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.). 

в) создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические памятники. 

г) согласно статье 40 закона Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 29 июня 2002 г. «в исключительных случаях под сохранением объекта 

археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы 

(раскопки), осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 19



20 
 

Федерального закона». Это подразумевает полное научное исследование археологических 

памятников, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. Данный 

вид охранных работ применяется в исключительных случаях по согласованию с Органами 

охраны памятников при невозможности сохранения памятника археологии другими 

способами, когда невозможно исключить памятник археологии из зоны строительных 

работ, либо, когда изменение проекта (перенос зоны строительства) экономически 

нецелесообразно. Археологические раскопки осуществляется на основании разрешения 

(Открытого листа). 

д) проведение археологического наблюдения как формы археологических 

полевых исследований, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического 

наследия, устанавливающих контроль со стороны специалиста-археолога за соблюдением 

условий, предписанных организаторам строительно-хозяйственных работ 

государственными органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного 

наследия. Археологические наблюдения осуществляется на основании разрешения 

(Открытого листа). 
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5.2. Ведомость объекта культурного наследия «Поселение 

Анисимово-1» 

ВОАН «Поселение Анисимово-1» располагается на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Ускат. Высота террасы над современным летним уровнем уреза воды 

достигает 3 м. Терраса на данном участке представляет собой всхолмленную равнину, 

ограниченную с запада, севера и востока излучиной поймы таким образом, что образуется 

господствующая над местностью мысовидная возвышенность. С юга естественной 

границей памятника выступает заболоченное понижение. Поверхность памятника 

покрыта травянистой растительностью, без древесных насаждений. 

Район расположения памятника хорошо обжит. На противоположенном левом 

берегу р. Ускат, в 150 м к востоку от восточной границы памятника, располагаются дома и 

огородные хозяйства села Анисимово. К северу рельеф значительно повышается, на 

холмистой местности находятся пашенные угодья. К югу и западу от проектируемого 

моста проходит железная дорога, автомобильная дорога к с. Анисимово, территория 

свободна от строений, покрыта луговой, кустарниковой и древесной растительностью. 

Территория ВОАН «Поселение Анисимово 1» с сохранившимся культурным слоем 

составляет 1189 м2. Для этой площади Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области утверждены координаты поворотных точек границы 

сохранившейся части ВОАН «Поселение Анисимово 1» и его площадь (Прил. 5) (Табл. 2). 

 

 

№ тчк ДирУГ Длина (м) Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 
зона 2 

Широта Долгота X Y 

Участок 1 

н1 98°52'56" 9,91 54°02'47.4562" 87°03'22.2492" 479150.37 2207634.34 

н2 136°30'03" 8,37 54°02'47.4131" 87°03'22.7888" 479148.84 2207644.13 

н3 218°12'44" 15,79 54°02'47.2205" 87°03'23.1119" 479142.77 2207649.89 

н4 299°44'07" 30,40 54о02'46.8129" 87°03'22.5887" 479130.36 2207640.12 

н5 76°33'13" 21,20 54°02'47.2835" 87°03'21.1217" 479145.44 2207613.72 

Площадь (кв.м.) 379 

Участок 2 

н6 118°01'57" 69,32 54°02'46.7868" 87°03'24.1616" 479128.98 2207668.72 
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н7 241°16'06" 17,74 54°02'45.7728" 87°03'27.5592" 479096.40 2207729.91 

н8 301°46'35" 54,16 54о02'45.4869" 87°03'26.7136" 479087.87 2207714.35 

н9 1°51'54" 12,60 54°02'46.3794" 87°03'24.1529" 479116.39 2207668.31 

Площадь (кв.м.) 810 

Общая площадь ВОАН «Поселение Анисимово 1» (кв.м.) 1189  

 

Табл. 2. Координаты и площадь территории ВОАН «Поселение Анисимово 1», 
утвержденные Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области (Прил. 5). 

Границы археологического памятника «Поселение Анисимово 1» установлены по 

визуально определяемым выраженным в рельефе объектам (западины №№ 1 – 5), 

археологическим раскрытиям с археологическими материалами (шурф №1) и пустым 

шурфам и зачисткам (зачистка №№ 1, 4, шурф №3), а также ввиду естественных 

особенностей рельефа (переход надпойменной террасы в пойму). Культурный слой 

поселения частично уничтожен гравийной дорогой, разделяющей его территорию на 

западную (участок 1) и восточную (участок 2) части.   

Часть территории ВОАН «Поселение Анисимово 1» попадает в границы 

постоянного и временного отвода объекта «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области.  

На основании указанных особенностей сохранности культурного слоя на отдельных 

участках ВОАН «Поселение Анисимово 1» и локализации его территории относительно 

проектируемых объектов по титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области, общее состояние памятника следует 

определить, как аварийное. 
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5.3. Определение основных факторов хозяйственного воздействия на ВОАН 
«Поселение Анисимово 1» 

Основными фактороми хозяйственного воздействия по объекту «Строительство 

моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области 

являются земляные работы разборке и демонтажу существующих моста, гравийной 

автодороги и объектов дорожной инфраструктуры, а также строительство нового 

капитального моста и подъездных путей к нему. 

 При реализации этих работ возникает риск разрушения/уничтожения культурного 

слоя ВОАН «Поселение Анисимово 1» на следующих участках (Прил. 6, 7): 

1 – граница территории памятника по линии поворотных точек н3 – н4 (участок 

№1) совпадает с границей временного землеотвода. Таким образом, участок строительных 

работ по демонтажу существующей гравийной дороги и сопутствующей инфраструктуры 

соприкасается с территорией ВОАН «Поселение Анисимово 1»; 

2 – участок №2 ВОАН «Поселение Анисимово 1» площадью 810 м2 (по линии 

поворотных точек н6 – н7 –  8 – н9) частично совпадает с территорией постоянного 

землеотвода, отводимого по проекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Следовательно, данный участок 

подлежит освоению в рамках реализации строительных работ по проекту. 

На всех вышеперечисленных участках существует риск снятия почвенно-

растительного слоя, а также осуществление других, в том числе и несанкционированных 

действий, сопутствующих ведению строительных работ – проезд и стоянка техники, 

складирование строительных материалов, организация свалок. 
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5.4. Список необходимых мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН 
«Поселение Анисимово 1» 

 

В ходе земляных и строительных работ по объекту «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области выявленный 

объект археологического наследия «Поселение Анисимово 1» оказался в зоне 

хозяйственной деятельности. В связи с этим возникает особый режим доступа на 

земельные участки, связанные с территорией объекта археологического наследия. 

Земляные и строительные работы по объекту «Строительство моста через р. Ускат 

в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области, на установленном в 

проекте месте является согласованным инженерным и социально-экономическим 

решением. Отводимые по проекту земельные участки совпадают с территорией ВОАН 

или непосредственно связаны с земельными участками в границах территории ВОАН. 

Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района Кемеровской 

области является фактором риска для культурного слоя, древних и средневековых 

антропогенных объектов. Таким образом, до начала земельных и строительных работ по 

проекту, необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН 

«Поселение Анисимово 1».  

В результате комплексного рассмотрения различных форм обеспечения 

сохранности памятников археологии в зонах строительных работ разработан комплекс 

основных и дополнительных мероприятий  по обеспечению сохранности ВОАН 

«Поселение Анисимово 1». 

1. Основные меры: 

- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Анисимово-1». 

Раскоп должен включать всю территорию участка №2 ВОАН «Поселение Анисимово-1», 

следовательно, планируемая площадь под раскопки составляет 810 м2. Конфигурация 

раскопа совпадает с конфигурацией участка №2 ВОАН «Поселение Анисимово 1» (Прил. 

7). 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия; 

- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок. 
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2. Дополнительные меры: 

- установка временных ограждений на период проведения полевых 

археологических работ и всего периода строительства. Ограждения размещаются вдоль 

границ участка №1 ВОАН «Поселение Анисимово», с отступом наружу не менее чем на 2 

метр от границ ВОАН «Поселение Анисимово 1» на участке примыкания к временному 

землеотводу проектируемого моста через р. Ускат (разборка существующей дороги) 

(Прил.7). Предполагается использование временных секционных ограждений, состоящих 

из сборных переносных панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м; 

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Анисимово 

1» с отступом в 2 м от границы памятника на участке без временного ограждения. 

Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта 

археологического наследия; 

- уведомление Заказчиком строительства моста через реку Ускат в с. Анисимово 

всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

При реализации основных мероприятий по обеспечению сохранности, 

предлагаемые меры приведут к полному изучению подвергающихся риску полного 

физического уничтожения участков ВОАН «Поселение Анисимово 1», что позволит 

подготовить соответствующую документацию и Акт государственной историко-

культурной экспертизы о целесообразности включения ВОАН «Анисимово-1» в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Реализация дополнительных мер по обеспечению сохранности исключают площадь 

ВОАН «Поселение Анисмово 1» из зоны проведения строительных работ и создают 

защитный барьер, ограничивающий вредное воздействие проектируемых объектов. 

Контроль за выполнением мероприятий обеспечивается проведением 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Анисимово 1», а также 

авторским надзором разработчика Проекта. 
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6. ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ И ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ К 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВОАН 

«ПОСЕЛЕНИЕ АНИСИМОВО 1») 

1. Установка временного ограждения являются дополнительной мерой при сохранности 

ВОАН «Поселение Анисимово 1». Забор устанавливается вдоль границ ОКН, с отступом 

наружу в 2 метров, со стороны примыкания границ ОКН к участку временного 

землеотвода проектируемого моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района 

Кемеровской области (Прил. 7). 

Точка углов поворота 
временного ограждения 

Система координат МСК-42 зона 1 
X Y 

а 2207619.3405 479119.6301 
б 2207640.1537 479127.1105 
в 2207654.4684 479145.3687 
г 2207648.8922 479151.3909 

Общий периметр границы 53,38 м 
 
Табл. 3. Координаты поворотных точек установки забора для временного 

ограждения ВОАН «Поселение Анисимово 1». 
 
Предполагается использование временных секционных ограждений, состоящих из 

сборных переносных панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м; 

2. Запрещающие знаки устанавливаются по линии границы ВОАН «Поселение 

Анисимово 1» с отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного 

ограждения. Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории 

объекта археологического наследия. 

Запрещающие знаки изготавливаются из листового металла, закрепленного на 

прокатной трубе d – 2 дюйма или более. Запрещающий знак представляет собой надпись 

на листовом металле размером 500×300 мм с указанием: «Все виды хозяйственной 

деятельности и проезд запрещены!». Запрещающие знаки устанавливаются до начала 

строительных работ и поддерживаются в рабочем состоянии все время эксплуатации 

производственного объекта. Рабочим состоянием запрещающих знаков считается 

сохранение установленных размеров и положения относительно границ объектов 

археологического наследия, целостность конструкции, читаемость надписей. 
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7. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ К 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВОАН 

«ПОСЕЛЕНИЕ АНИСИМОВО 1») 

7.1. Порядок проведения спасательных археологических полевых работ 

Регламент проведения археологических работ определен в соответствии с 

Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

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 листом) методом археологических раскопок. 

Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных 

и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия. 

Научное руководство спасательными археологическими полевыми работами 

осуществляется исследователями (держателями открытого листа), имеющими 

специальную подготовку, владеющими современными методами ведения 

археологических исследований и фиксации их итогов в форме научного отчета. 

Исследователь, на имя которого выдан Открытый Лист, несет ответственность за 

научно-методический уровень археологических исследований. При проведении 

спасательных археологических полевых работ держатель открытого листа обязан 

непосредственно руководить ими, не покидая мест их ведения в течение всего срока 

работ. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а также 

юридические лица, организующие спасательные археологические полевые работы, несут 

ответственность за передачу обнаруженных в результате спасательных археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть 

Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим 
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законодательством. 

Этапы археологических раскопок: 

1. Подготовительный этап: 

Ознакомление с заданием заказчика, представленной им документацией; историко-

архивные и библиографические исследования. Получение открытого листа на право 

ведения археологических исследований. Формирование исследовательских групп и 

подготовка разрешительно- регламентирующей документации. Постановка научных целей 

и задач предстоящих полевых исследований, ознакомление участников исследований с 

планом проведения работ и техникой безопасности при проведении работ, с их правами и 

обязанностями. Подготовка необходимого оборудования, снаряжения, аппаратуры. 

2. Полевой этап: 

Натурные исследования: определение границ раскопа (контуры и координаты 

раскопов даны разделе 5.4 настоящей Документации и в Приложении 9), разбивка 

поквадратной ортогональной сетки на территории раскопов; ручное послойное снятие 

грунта тонкими вертикальными срезами горизонтальными пластами толщиной не более 

10 см; просеивание грунта; фотофиксация процесса снятия балластного слоя и подготовки 

к раскопкам; изучение культурного слоя в процессе раскопок с оставлением бровок для 

получения вертикальных разрезов раскопа; выявление археологического материала в 

культурном слое; фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений 

материала in situ; зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления 

конструктивных элементов и их следов (цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и 

графо- фиксация контуров конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; 

выборка заполнения конструктивных элементов (ям) с применением специнструмента; 

фото- и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и 

др.); археологическая фото- и графо- фиксация; отбор археологического, 

остеологического и иного материала для анализов из материковых ям (элементы 

заполнения, почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация и вычерчивание 

профилей бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других конструктивных 

элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; окончательная 

зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее объектов; описательная, 

фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических объектов; отбор проб почвы для 

проведения анализов; ведение полевой документации; очистку, маркировку, 

предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление 

полевой описи; рекультивацию раскопа. 

В случае обнаружения построек – архитектурные обмеры вскрываемых 
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сооружений. 

Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших раскопов 

необходимо оставлять бровки. Бровки обязательно разбираются после их чертежной и 

фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы фиксируются 

на соответствующих планах.  

Окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее 

объектов; описательная, фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических 

объектов; отбор проб почвы для проведения анализов; ведение полевой документации; 

очистку, маркировку, предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку 

находок; составление полевой описи; рекультивацию раскопа. 

3. Камеральные работы: 

3.1. Работа с индивидуальными находками: помывка, просушка, первичная 

расчистка изделий из металла, склейка, типологический анализ и описание, рисовка, 

оформление этикетажа, составление коллекционной описи, упаковка для временного 

хранения, подготовка к передаче на временное хранение в музейный фонд; 

3.2. Работа с массовым материалом: промывка, просушка, сортировка, просчет, 

заполнение листов просчета, типологический анализ керамики, склейка керамики, 

прорисовка формообразующих элементов и орнаментированных стенок, шифровка, 

оформление этикетажа, составление коллекционной описи, упаковка для временного 

хранения, подготовка к передаче на временное хранение в музейный фонд; 

3.3. Компьютерная обработка чертежей, распечатка оригинал-макета, 

тиражирование; вычерчивание ситуационного плана объекта, разгруженного плана 

размещения индивидуальных находок, планов раскопов по пластам и стратиграфических 

разрезов стенок раскопов; вычерчивание находок с обязательной дальнейшей 

векторизацией; составление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой 

таблиц из описи; 

3.4. Лабораторные работы: фотосъемка индивидуальных находок, массового 

материала, компьютерная обработка фотоснимков, отбор натурных фотоматериалов для 

отчета. В ряде случаев является необходимым анализ археологических материалов и 

культурного слоя с использованием естественно-научных методов, в т.ч. палеопочвенный 

анализ грунта, металлографический, спектральный анализы археологических предметов, 

остеологический анализ костных остатков, радиокарбонатный анализ обугленных 

остатков сооружений, угля и т.п. 

Заключительный этап: подготовка и написание технического отчета для 

Заказчика. Составление научного отчета по Открытому листу и подготовка коллекции для 
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передачи в музей. 

По завершении спасательных археологических работ, исследователь, на имя 

которого выдан Открытый лист, обязан представить информацию о результатах раскопок 

в уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся указанные работы. 

 

7.2. Календарный план производства спасательных археологических работ 

Календарный план проведения археологических работ определяется тремя 

основными параметрами: 

• природно-климатическими условиями; 

• утвержденными сроками проведения работ проектируемого объекта; 

• объемами археологических работ. 

Археологические полевые работы, включая спасательные археологические полевые 

работы, связанные с раскопками или разведками, на открытом грунте в условиях, когда 

температура грунта в зоне работ опускается ниже 0 градусов по Цельсию, не 

рекомендуются Институтом археологии РАН. В исключительных случаях проведения 

спасательных археологических полевых работ в холодное время года, для их организации 

необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным 

обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным 

освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева грунта, раскопок и 

фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов. Таким 

образом, наиболее эффективным для проведения археологических работ является период 

с мая по сентябрь месяц включительно, в который возможно проведение работ на 

открытом грунте. В период с октября по апрель проведение работ возможно только при 

обеспечении выше перечисленных условий, что значительно увеличивает их сметную 

стоимость. Предложенная смета (Прил. 8) рассчитана исходя из предполагаемого периода 

раскопок: май-сентябрь. 

Кроме перечисленного, от держателя открытого листа требуется подготовка 

научного отчета в отдел полевых исследований Института Археологии РАН, а также 

научная обработка коллекции артефактов и передача обработанной коллекции в 

государственную часть музейного фонда РФ в течение 3 лет с момента завершения 

полевых работ. 
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7.3. Потребность в строительной технике 

При производстве археологических работ строительная техника используется в 

следующих случаях: 

1. Подготовка площадок для размещения полевых лагерей и организация 

подъезда к ним; 

2. снятие балластного грунта, перекрывающего культурный слой; 

3. перемещение балластного грунта (отвалов) за территорию объекта 

культурного наследия; 

4. рекультивация раскопов по окончании производства археологических работ. 

В рамках реализации данного проекта использование строительной техники 

необходимо для производства рекультивации раскопов после завершения 

археологических работ. Необходимо предусмотреть в смете средства для проведения 

данных работ, либо закрепить ответственность Заказчика в предоставлении необходимой 

техники положениями договора о производстве археологических работ. 

 

7.4. Потребность в электроэнергии и воде 

Расчёт потребности в воде. 

Археологическим отрядам, проводящим археологические исследования, 

необходимо два вида воды: питьевая и техническая. Первый вид “питьевая” используется 

для личного потребления (питья) и приготовления пищи. С учётом высоких летних 

температур, повышенной физической активности сотрудников и неизбежных потерь при 

транспортировке и хранении в среднем на одного человека требуется 4 литра питьевой 

воды в день.  

На основании п. 12.17. Питьевое водоснабжение СанПиН 2.2.3.1384-03: 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0–1,5 

л зимой; 3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С 

и не выше 20°С. 

Учитывая, что в археологическом лагере планируется размещение около 30 

сотрудников, получаем: 

4 литра х 30 человек = 120 литров в день 

Доставка необходимой воды будет осуществляться раз в два дня собственным 

транспортом отряда в пластиковых канистрах емкостью 40-60 литров (необходимо около 

5 емкостей) из ближайших населённых пунктов, где есть скважины или иные источники 

воды соответствующие ГОСТу, в зависимости от конкретного месторасположения лагеря. 
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“Техническая” вода используется для мытья посуды на кухне, личной гигиены 

сотрудников, а также экспедиционных нужд (промывка и очистка находок при первичной 

камеральной обработке материалов). Для отрядов, лагеря которых расположены вдоль 

русла рек, в качестве технической воды может использоваться речная вода, имеющаяся в 

неограниченном количестве. 

Расчёт потребности в электроэнергии. 

Для функционирования полевого экспедиционного лагеря необходима 

электроэнергия для обеспечения следующих нужд: 

- ведение полевой фиксации археологических работ (зарядка 3-4 ноутбуков, 

фотоаппаратуры, тахеометра и т.д.); 

- функционирование полевой камеральной лаборатории (поддержание работы 

4-5 ноутбуков, освещение, работа принтера и сканера, работа фотолаборатории и т.д.); 

- освещение части палаток и территории лагеря в вечернее время; 

- обеспечение работы необходимых инструментов (шуруповёрты, болгарка, 

точильный станок, сварочный аппарат и т.д.); 

- обеспечение работы электронасоса подающего техническую воду из реки в 

лагерь; 

- зарядка личных электроприборов сотрудников экспедиции (мобильных 

телефонов, ноутбуков, фонариков и т.д.). 

Учитывая отсутствие в районе работ возможности подключения к стационарным 

электрическим сетям, планируется использование электрогенераторов на бензине. Для 

лагеря численностью около 30 сотрудников для удовлетворения всех потребностей 

достаточно 3 к.Ватт/час электроэнергии. Период работы генераторов каждый день с 7 до 

23 часов (16 часов в сутки). Учитывая высокую нагрузку и связанную с этим вероятность 

выхода генераторов из строя (а также необходимость периодической профилактики), 

следует иметь в лагере не менее двух генераторов указанной мощности и набор 

аккумуляторов для организации бесперебойного питания, чтобы в случае внезапной 

остановки работы генератора не повредить дорогостоящую аппаратуру (тахеометр, 

фотоаппараты, ноутбуки). 

7.5. Потребность в материалах, оборудовании, бытовых помещениях 

Потребность в помещениях. 

Для нормального функционирования лагеря из 30 человек необходимы следующие 

помещения: 
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1) Временные жилые помещения (палатки) для постоянного проживания 

сотрудников экспедиции в количестве достаточном для комфортного размещения 60 

человек; 

2) Полевая камеральная лаборатория (палатка 6 х 4 м) для первичной чистки, 

фиксации, консервации и внесения в опись всех находок, обеспеченная в рабочее время 

освещением и возможностью подключения необходимой аппаратуры; 

3) Полевая инженерно-техническая лаборатория (палатка 6 х 4 м) для 

базирования тахеометрической группы и фотографов, обеспеченная в рабочее время 

освещением и возможностью подключения необходимой аппаратуры; 

4) Полевой штаб (палатка 5 х 3 м) для работы руководства экспедиции, 

обеспеченная в рабочее время освещением и возможностью подключения необходимой 

аппаратуры; 

5) Фотолаборатория (временная постройка 3 х 3 м) для первичной полевой 

съёмки находок; 

6) Склад (палатка 6 х 4 м) для хранения временно не используемого 

оборудования с рабочим местом завхоза; 

7) Кухня-столовая (временная постройка 10 х 5 м) для приготовления и приёма 

пищи с рабочим местом повара; 

8) Баня-помывочная (временная постройка 10 х 5 м) для личной гигиены 

сотрудников с разделением на женское и мужское отделения; 

9) Туалеты (2 временные постройки 4 х 2 м) с разделением на женский и 

мужской. 

Потребность в оборудовании. 

Для нормального функционирования лагеря и проведения необходимых полевых 

работ на каждый лагерь из 30 человек необходимо следующее оборудование: 

1) Тахеометр (для осуществления инструментально фиксации); 

2) 3 зеркальных фотоаппарата с комплектом сменных объективов (для 

осуществления инструментально фиксации); 

3) 6 ноутбуков в комплекте с охладительными подставками (начальник отряда, 

заместитель, тахеометрист, полевой фотограф, фотограф по находкам, камеральная 

лаборатория); 

4) 2 GPS навигатора (для осуществления привязки объектов); 

5) 6 внешних ударопрочных винчестеров для резервного хранения рабочей 

информации; 

6) комплект фотолаборатории для съёмки находок; 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 33



34 
 

7) автотранспорт – 3 автомобиля (2 микроавтобуса и легковой автомобиль); 

8) 3 оптических нивелира и 6 телескопических реек (для ведения полевой 

фиксации); 

9) 2 электрогенератора по 3 к.Ватт (для обеспечения электропитания лагеря); 

10) 4 автомобильных аккумулятора, инвертор, зарядное устройство, UPS, 

автоматы, стабилизатор напряжения (для организации системы бесперебойного питания и 

защиты оборудования от скачков напряжения); 

11) 2 складные стремянки (высота 5 м); 

12) 2 газовые плиты для приготовления пищи; 

13) Набор инструментов, необходимых для установки и функционирования 

полевого лагеря (шуруповёрт, бензопила, болгарка, шлифмашинка, точильный станок, 

комплект инструмента, топоры, триммер и т.д.); 

14) Комплект офисного оборудования (принтер, сканер); 

15) 5 отопительных и 2 банных дровяных печей; 

16) Комплект раций для радиосвязи между лагерем и раскопом; 

17) Комплект спутниковой связи (для районов, где отсутствуют иные способы 

связи). 

18) Беспилотный летательный аппарат с фотокамерой – для осуществления 

аэрофотосъемки. 

Потребность в материалах. 

Для нормального функционирования лагеря и проведения необходимых полевых 

работ в течение одного полевого сезона на лагерь из 30 человек необходимы следующее 

материалы: 

1) Пиломатериалы 10 кубометров (для сооружения временных построек, 

столов, скамеек, топчанов и иных нужд); 

2) Укрывной материал 5 рулонов (для возведения временных построек); 

3) Полиэтилен 5 рулонов (для возведения временных построек, 

дополнительного перекрытия палаток, перекрытия раскопов и т.д.); 

4) Лопаты штыковые и совковые с черенками (по 50 штук); 

5) Мелкий шанцевый инструмент 20 комплектов (кельма, садовый 

совок, нож, шпатель, щётка, флейцы разных размеров, скальпель и т.д.); 

6) Рулетки 50 м и 20 м по 5 штук; 

7) Тачки 10 штук; 

8) Перчатки 100 пар; 

9) Вёдра оцинкованные 12 -литровые 20 штук; 
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10) Шпагат цветной 2000 метров для разметки раскопов; 

11) Скотч цветной 20 катушек; 

12) Лента оградительная 5 рулонов по 100 м; 

13) Упаковочные материалы в ассортименте для упаковки и хранения 

оборудования и находок; 

14) Спальные мешки ватные 40 штук; 

15) Спальные мешки лёгкие туристические 40 штук; 

16) Ватники 40 штук; 

17) Матрацы 40 штук; 

18) Коврики туристические 40 штук; 

19) Газовые баллоны по 50 литров 4 штуки; 

20) Канистры для бензина 5 штук по 20 литров; 

21) Шнуры удлинительные влагозащищённые по 50 метров 8 штук; 

22) Сетевые фильтры на 5-6 розеток 12 штук; 

23) Светильники влагозащищённые 20 штук; 

24) Лампы энергосберегающие 100 штук (в ассортименте); 

25) Провод полёвка 400 метров; 

26) Патроны для ламп, выключатели различных типов, штепсели по 40 

штук; 

27) Шланг садовый – 100 метров; 

28) Ёмкости для хранения питьевой воды по 40-50 литров 10 штук; 

29) Клеёнка – 50 метров; 

30) Столы складные – 6 штук; 

31) Стулья складные – 30 штук; 

32) Скотч армированный 10 рулонов; 

33) Саморезы разных размеров 12 кг; 

34) Гвозди разных размеров 10 кг; 

35) Кухонная утварь (миски, ложки, кружки, кастрюли, сковородки и 

т.д.) из расчёта на 70 человек; 

36) Тазы 10 штук; 

37) Фал 200 метров; 

38) Шнур хозяйственный 500 метров; 

39) Свечи 200 штук; 

40) Дождевики 20 штук. 
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7.6. Расчёт стоимости археологических работ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», спасательные археологические полевые работы отнесены к 

работам по сохранению объектов культурного наследия (ст. 40.2). 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждённым решением Учёного совета Института 

археологии Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 определено, что 

археологические полевые работы (раскопки, разведки, археологический надзор), в том 

числе подводные археологические исследования, могут проводиться в целях выявления, 

изучения и сохранения объектов археологического наследия (научных, охранных и 

учётных целях). 

Согласно п. 4 ст. 45 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, работы по 

сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Исходя из вышеизложенного, расчёт стоимости мер по сохранению объектов 

археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, 

попадающих в зону разрушения при проведении ремонтно-реставрационных работ и 

подведении инженерных сетей, производился на основании: 

– «методических рекомендаций по определению стоимости научно-проектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры РНиП 4.05.01-93», 

утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 

1993 г. № 810 (раздел 4 РНиП 4.05.01-93 «Археологические исследования»); 

– письма Министерства культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 

2111/16-14 «Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и 

культуры»; 

– письма Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2011 г. № 107-

01-39/10-КЧ. 

Указанными нормативно-правовыми документами установлено, что: 

– до момента введения в действие новой сметно-нормативной базы 

«Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы» 

(ГЭСНрр-2001)» (до настоящего времени не введены в действие), Министерство культуры 
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и массовых коммуникаций Российской Федерации рекомендует к применению, в том 

числе, и РНиП 4.05.01- 93 (письмо МК РФ № 27-03-85/04-ДА); 

– с 01.10.98 г. при определении базовой цены на разработку научно-проектных 

работ по «Методическим рекомендациям по определению стоимости научнопроектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» применять 

усреднённую стоимость человеко-дня в размере 540 рублей (письмо МК РФ № 01-211/16-

14); 

– с 01.01.2012 г Министерство культуры Российской Федерации рекомендует к 

ценам на разработку научно-проектных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, установленных письмом от 20.12.2011 г. МК РФ 107-01-39/10-КЧ, применять 

коэффициент = 4. 

Отдельные виды археологических и других работ определены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», 

утверждённого решением Учёного совета Института археологии Российской академии 

наук от 20.06.2018 № 32. 

В связи с тем, что объём археологических находок и массового материала 

полностью может быть выявлен только в процессе раскопок памятника, для определения 

стоимости работ, связанной с обработкой данного материала, фотофиксацией и 

составлением полного научного отчёта, были использованы данные по раскопкам 

аналогичных памятников на территории Южной Сибири. 

Количественные показатели указанных работ были определены следующим 

образом: 

– фотофиксация: 15 фотографий на 100 кв. м; 

– отчёт о проведённых археологических исследованиях: 1 печатный лист на 100 кв. 

м. 

Согласно пункту 1.13. общей части РНиП 4.05.01-93, готовая научно-проектная 

документация передаётся Заказчику в количестве четырёх экземпляров, кроме 

документации по научным исследованиям, которая передаётся Заказчику в трёх 

экземплярах. 

Расчет потребления ГСМ производится на основании данных расхода топлива 

задействованными в ходе экспедиционных работ автотранспортными средствами, 

бензопилами, генераторами исполнителя работ.  
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Сметный расчет на проведение аварийно-спасательных археологических работ 

ВОАН "Поселение Анисимово 1" представлен в Приложении (Прил. 8). Предложенная 

смета (Прил. 8) рассчитана исходя из предполагаемого периода раскопок: май-сентябрь. 
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ

ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

«ПОСЕЛЕНИЕ АНИСИМОВО 1», КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ.

Проект подлежит государственной историко-культурной экспертизе в 

соответствии с требованиями ст. 30 Закона РФ № 73-ФЗ и в порядке, установленном 

Положением о историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

Изменение и дополнение Проекта производятся разработчиком Проекта в 

случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной

деятельности, его местоположения в пределах границ территории объекта 

археологического наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие

природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных данных 

объекта археологического наследия; 

- допущенных технических ошибках.

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления

Заказчика, направляемого в Комитет по охране культурного наследия Кемеровской 

области, с указанием вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной 

деятельности и землеотводов, координат характерных точек с приложением 

графического отображения всех вносимых предложений на топографическом плане 

объекта археологического наследия. 

Топографический план объекта археологического наследия, прилагаемый к 

Заявлению Заказчика на внесение изменений, должен быть заверен подписью 

должностного лица и печатью организации Заказчика и согласован в Комитете по 

охране культурного наследия Кемеровской области. 

При существенных изменениях в Проекте, Комитет по охране культурного 

наследия Кемеровской области вправе обязать направить измененную Проектную 

документацию на повторную государственную историко-культурную экспертизу. 

Заказчик/Разработчик измененного Проекта может направить её на повторную 

государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 
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Контроль за соблюдением положений Проекта осуществляется Комитетом по 

охране культурного наследия Кемеровской области при: 

- строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, 

отмеченных в Проекте; 

- использовании земельного участка, в границах которого расположен объект 

археологического наследия или непосредственно связанного с ним участка; 

- подготовке конкурсной документации, условий проведения работ 

направленных на реализацию Проекта. 

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области для 

осуществления контроля за соблюдением норм Проекта вправе привлечь к данным 

мероприятиям представителей Разработчика Проекта. 

В период проведения земляных, строительных и других работ по объекту 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области на территории ВОАН «Поселение Анисимово 1» возможно 

проведение государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия.  

Предметом государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия являются: 

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами и физическими лицами обязательных 

требований, в том числе: 

- требований к сохранению ВОАН «Поселение Анисимово 1»; 

- требований к обеспечению доступа к ВОАН «Поселение Анисимово 1»; 

- требований выполнения установленного для территории ВОАН «Поселение 

Анисимово 1» режима использования земель; 

- требований к осуществлению деятельности при использовании земельного 

участка в границах территории ВОАН «Поселение Анисимово 1».  

2) осуществление юридическими и физическими лицами, проводящими 

земляные и строительные работы, мер по обеспечению сохранности ВОАН «Поселение 

Анисимово 1» 

Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от юридических лиц и физических лиц, проводящих земляные и строительные работы в 
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полосе отвода, информацию и документы по вопросам охраны ВОАН «Поселение 

Анисимово 1»; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки либо задания соответствующего 

органа охраны объектов культурного наследия посещать и обследовать территорию 

ВОАН «Поселение Анисимово 1», проводить измерения, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать предписания, в том числе: 

- об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

предъявляемых юридическим лиц и физическим лицам, проводящим земляные и 

строительные работы, в границах которых располагается ВОАН «Поселение 

Анисимово 1»; 

- об устранении нарушений особого режима использования земельного участка 

или его части, в границах которого располагается ВОАН «Поселение Анисимово 1»; 

- о приостановлении работ по причинам, указанным в статье 36 Федерального 

закона ФЗ-73; 

4) привлекать к административной ответственности и принимать меры по 

предотвращению правонарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

6) предъявлять в суд: 

- иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия в натуре; 

- иски о приостановлении земляных работ и строительства, в границах которого 

располагается объект археологического наследия в случае, если юридические лиц и 

физические лица, проводящие земляные и строительные работы, не выполняют 

требований к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, 

угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего 

значения; 

Мероприятия по контролю за состоянием и систематическое наблюдение в 

отношении ВОАН «Поселение Анисимово 1» проводятся должностными лицами 
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органов охраны объектов культурного наследия на основании заданий органа охраны 

объектов культурного наследия. 

Порядок выдачи задания и его форма устанавливаются соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Органы охраны объектов культурного наследия могут быть привлечены судом к 

участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для подачи 

заключения по искам о возмещении вреда, причиненного объектам культурного 

наследия. 
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9. АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

9.1. Определение авторского надзора 

Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 

производством работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемый в 

целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 

выполняемым работам на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных 

работ. 

Авторский надзор предусматривает: 

- контроль соответствия производимых работ по сохранению объектов 

культурного наследия рабочей проектной документации, методических указаний и иных 

нормативных правовых актов; 

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения 

изменений в рабочую документацию, и контроль исполнения; 

- изменение проектных решений, но не более 10%, возникающих в силу 

факторов, учет которых невозможен в процессе проектирования; 

- содействие ознакомлению работников, осуществляющих работы по 

сохранению объектов культурного наследия, и представителей Заказчика с проектной и 

рабочей документацией; 

- внесение изменений в проектные решения (изменение протяженности, 

конфигурации и др. характеристик коммуникаций), возникающих в процессе реализации 

проекта, но не более 10 %. Изменение проектных решений в рамках осуществления 

авторского надзора возможно только в силу тех факторов, учёт которых невозможен в 

процессе проектирования спасательных археологических работ;  

- информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении 

указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных 

мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений 

требований нормативных документов. В данном случае контролёр должен приостановить 

работу и довести сведения о нарушениях до Заказчика и органов охраны памятников. 

Указания автора или членов авторского коллектива, действующих на основании 

согласованной в установленном законодательством порядке научно-проектной 

документации, являются обязательными для Заказчика и всех должностных лиц и 

исполнителей подрядных производственных организаций и могут быть отменены только 

органом государственной охраны памятников истории и культуры. 
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Автор или научный руководитель авторского коллектива имеет право требовать от 

Заказчика применения экономических или иных установленных законодательством 

Российской Федерации санкций к подрядным производственным организациям в случае 

выполнения работ с систематическим отступлением от рабочей проектно-сметной 

документации и указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и 

низким качеством. 

В процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение журнала 

авторского надзора за производством работ по сохранению объектов культурного 

наследия с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации, указаний 

автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их 

устранению с указанием сроков. Журнал составляется разработчиком научно-проектной 

документации и передаётся Заказчику.  

Стоимость осуществления авторского надзора определяется как N x 2 160,00 руб., 

где N - количество дней (обоснование – Письмо Министерства культуры РФ от 13.10.1998 

г. №01-211/14 для цен 1991 г.; Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 № 107-

01-39/10-КЧ для цен 1998 г.). Количество рабочих дней специалиста-археолога, 

осуществляющего авторский надзор не может быть меньше: 2 дня в неделю + 1 день для 

написания отчета.  

9.2. Организация авторского надзора 

Авторский надзор осуществляется по договору, заключённому с Заказчиком 

организацией, разработавшей проект, на весь период ведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия. К авторскому надзору не могут привлекаться специалисты, 

не принимавшие непосредственного участия в проектировании. 

С согласия генерального проектировщика договоры на осуществление авторского 

надзора могут заключаться Заказчиком непосредственно со специализированными 

проектными организациями, принимавшими участие в разработке проектной 

документации по данному объекту. 

Составление проектов договоров, дополнительных соглашений, приложений к ним, 

журнала авторского надзора и представление проектов этих документов Заказчику 

является обязанностью проектной организацией. 

К договору на осуществление авторского надзора прилагаются план-график и 

смета затрат на весь период ведения работ. Общая сумма затрат на осуществление 

авторского надзора по договору не должна превышать размер затрат, определённый в 

сводном сметном расчёте стоимости спасательных археологических работ. 
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Продолжительность пребывания специалистов, осуществляющих авторский надзор 

на месте производства спасательных археологических работ, определяется сложностью 

проводимых работ и их объёмом. При производстве особо сложных работ может быть 

установлено постоянное присутствие работников, осуществляющих авторский надзор. 

Спорные вопросы, связанные с осуществлением авторского надзора, разрешаются 

государственными органами охраны памятников. 

Заказчик работ обязан своевременно информировать исполнителя о начале 

производства работ по сохранению объектов археологического наследия. Специалисты, 

осуществляющие авторский надзор, в праве запросить у организации, проводящей 

археологические исследования, документы и материалы, относящиеся к производству 

работ (план-график работ, рабочие и итоговые чертежи и схемы, рабочие фотографии и 

другие материалы). Специалисты, осуществляющие авторский надзор, должны иметь 

доступ к месту производства работ как полевых, так и камеральных в любое время (в 

соответствии с предоставляемым графиком работ).  

Проектные организации возлагают приказом осуществление авторского надзора на 

руководителя авторского коллектива и на специалистов из числа лиц, принимавших 

непосредственное участие в исследованиях и проектировании, о чём сообщают Заказчику. 

Командировочные расходы, связанные с осуществлением авторского надзора, не 

относятся к лимитируемым расходам на служебные командировки. 

9.3. Порядок ведения журнала авторского надзора 

Журнал авторского надзора при производстве спасательных археологических работ 

на объектах культурного наследия передаётся Заказчику генеральной проектной 

организацией в сроки, устанавливаемые планом-графиком. Журнал должен быть 

пронумерован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем 

генеральной проектной организации и скреплён подписью и печатью Заказчика. 

Оформленный журнал авторского надзора Заказчиком передаётся генеральному 

подрядчику и должен находиться на объекте работ до его окончания. 

Журнал авторского надзора выдаётся генеральным подрядчиком работникам 

организаций, осуществляющим авторский надзор, по их требованию. 

Производители работ и представитель Заказчика обязаны делать в журнале 

авторского надзора отметки о выполнении указаний работников проектных организаций, 

осуществляющим авторский надзор. 

Ответственность за своевременным и качественным выполнением требований 

научного авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде 
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журнала научного авторского надзора, несёт руководитель генеральной подрядной 

организации (объединения) или назначаемый его приказом ответственный представитель 

организации. 

После приёмки произведённых работ генеральный подрядчик возвращает журнал 

научного авторского надзора проектной организации для постоянного архивного 

хранения. 

9.4. Права и ответственности проектных организаций и лиц, 

осуществляющих авторский надзор 

Проектные организации и лица, осуществляющие авторский надзор имеют право: 

- получать доступ к месту производства полевых и камеральных работ; 

- получать доступ к документам и материалам, относящиеся к производству 

работ (план-график работ, рабочие и итоговые чертежи и схемы, рабочие фотографии и 

другие материалы); 

- давать указания, обязательные для организаций Заказчика и подрядчика, о 

временном прекращении производства работ, выполняемых с нарушением требований 

проекта и нормативных документов, авторского надзора, уведомляя об этом в письменной 

форме Заказчика, генерального подрядчика и органы государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

- вносить в соответствующие органы представления о привлечении 

должностных лиц, допустивших некачественное выполнение работ к ответственности; 

- представлять предложения о снижении стоимости, улучшении качества, 

сокращении продолжительности работ; о совершенствовании организации и технологии 

производства работ по объектам при условии соблюдения требований научных и 

методических предложений по указанным вопросам и по согласованию с Заказчиком, 

генеральным подрядчиком и органами охраны объектов культурного наследия; вносить 

дополнения и изменения в проектно-сметную документацию с последующим 

оформлением в установленном порядке. Корректировать во время производства работ 

ранее выпущенную рабочую документацию, не подлежащую утверждению органами 

государственной охраны памятников, с отражением изменений в исполнительной и 

отчётной документации. 

- организовывать приглашение консультантов или созыв специальных 

комиссий и советов в случае возникновения на объекте работ сложных вопросов, 

требующих для их разрешения коллегиального обсуждения специалистов;  
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- проверять и визировать составление подрядчиком акта приёмки и акты 

выполненных работ в части их перечня и качества, исключая из актов приёмки и акты 

выполненных работ те, которые выполнены недоброкачественно или не в соответствии с 

проектными решениями. 

- немедленно сообщать Заказчику и органам государственной охраны 

памятников обо всех случаях нарушения требований к сохранению объектов культурного 

наследия или о случаях отступления от проектной документации, а также о случаях отказа 

от выполнения необходимых исправлений по замечаниям по сохранению объекта 

культурного наследия. Заказчик или организация, ведущие работы, не вправе включать 

такие работы в акты приёмки и в акты выполненных работ до соответствующего их 

исправления или переделки. Технически возможные сроки исправления устанавливаются 

ответственным за научное руководство по согласованию с Заказчиком и подрядчиком; 

- контролировать исполнение всех работ, в том числе инженерных, 

проводимых на объекте с точки зрения обеспечения его сохранности. 

Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, несут 

ответственность: 

- за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на 

них договорами (дополнительными соглашениями) на осуществление авторского надзора; 

- за своевременную и качественную разработку проектно-сметной 

документации по решениям, принятым в процессе осуществления авторского надзора; 

Осуществление авторского надзора проектными организациями не снимает 

ответственности с организаций, осуществляющих производство работ, и Заказчика за 

качество работ и их соответствие проектно-сметной документации. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В июне 2020 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической экспедиции ФИЦ 

УУХ СО РАН, по договору с ООО «Гермес» проведена археологическая разведка на 

земельных участках временного и постоянного земельного отвода под проектируемое 

строительство по проекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Работы проводились по Открытому 

листу № 0562-2020 от 02 июня 2020 г., выданному на имя м.н.с. лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН Плаца Ивана Андреевича. Результаты исследований, проведенных в 

рамках историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта №06/2020 с 

приложениями документов и иллюстраций (Прил.3). 

В ходе разведки выявлен объект археологического наследия, получивший название 

«Поселение Анисимово 1», расположенный на правом берегу р. Ускат, частично 

уничтоженной гравийной дорогой. Территория памятника частично совпадает или 

непосредственно связана с границами временного и постоянного земельного отвода по 

проекту. Сделан вывод о возможности дальнейшего проведения строительных работ на 

этих участках при условии реализации мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН 

«Поселение Анисимово-1». Установлено, что сохранившаяся часть памятника включает 

два участка, общей площадью 1189 м2, разделенных существующей гравийной дорогой 

(Прил. 6, 7). На данных участках в общей сложности зафиксированы 5 западин от 

археологизированных остатков углубленных в землю построек. Предварительная 

атрибуция полученных в рекогносцировочном шурфе находок позволяет датировать 

ВОАН «Поселение Анисимово 1» начальным периодом русского освоения Притомья 

(XVII – XVIII вв.). Этнокультурная атрибуция памятника остается неопределенной. 

Для выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Анисимово 1» были определены меры по обеспечению сохранности: 

Основные меры: 

- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Анисимово-1». 

Раскоп должен включать всю территорию участка №2 ВОАН «Поселение Анисимово-1». 

Площадь раскопа 810 м2; 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия; 
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- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок. 

2. Дополнительные меры: 

- установка временных ограждений на период проведения полевых 

археологических работ и всего периода строительства. Ограждения размещаются вдоль 

границ участка №1 ВОАН «Поселение Анисимово», с отступом наружу не менее чем на 2 

метр от границ ВОАН «Поселение Анисимово 1» на участке примыкания к временному 

землеотводу проектируемого строительства через р. Ускат (разборка существующей 

дороги). Предполагается использование временных секционных ограждений, состоящих 

из сборных переносных панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м; 

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Анисимово 

1» с отступом в 2 м от границы памятника на участке без временного ограждения. 

Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта 

археологического наследия; 

- уведомление Заказчиком строительства моста через реку Ускат в с. Анисимово 

всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

При реализации основных мероприятий по обеспечению сохранности, 

предлагаемые меры приведут к полному изучению подвергающихся риску полного 

физического уничтожения участков ВОАН «Поселение Анисимово 1», что позволит 

подготовить соответствующую документацию и Акт государственной историко-

культурной экспертизы о целесообразности включения ВОАН «Анисимово 1» в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Реализация дополнительных мер по обеспечению сохранности исключают площадь 

ВОАН «Поселение Анисимово 1» (участок №1) из зоны проведения строительных работ и 

создают защитный барьер, ограничивающий вредное воздействие проектируемых 

объектов. 

Контроль за выполнением мероприятий обеспечивается проведением 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Анисимово 1», а также 

авторским надзором разработчика Проекта. 
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охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 

Анисимово 1», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области – Кузбасса, границ его территории, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект. 

Приложение 6. Топографический план ВОАН «Поселение Анисимово 1» с 

обозначением места границ ВОАН, рекогносцировочных археологических раскрытий, 

точек фотофиксации. 

Приложение 7. Топографический план ВОАН «Поселение Анисимово 1» с 

обозначением места границ ВОАН, размещения временных ограждений и спасательных 

археологических раскопов к реализации мероприятий обеспечения сохранности ВОАН 

«Поселение Анисимово 1». 

Приложение 8. Сметный расчет на проведение аварийно-спасательных 

археологических работ (раскопок) для обеспечения сохранности ВОАН «Поселение 

Анисимово-1»). 
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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-07/2020-ГИКЭ 

г. Кемерово 27 апреля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» (ООО «ГЕРМЕС»), в 

лице генерального директора Гришаева Сергея Викторовича, действующего на основании 

У става, именуемое в дальнейшем «Заказ чию>, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

иссдедовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

акаде�ши наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Ва.rrерия 

Николаевича, действующего на основании У става. именуемое далее «Исполн1пель», с 

другой стороны, совместно именуемые <<Стороны», заключили настояший договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1. 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИК'Э) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела прое1(тной документаuии объекта 

капитального строительства «Строительство моста через р. У скат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области, а Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю все необходимые для выполнения Работ сведения, информационные 

материалы, принять результаты Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним. сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (придОJк·ение N!! 1), Календарным планом 

(приложетте No 2), Расчетом стоимости (прило.жеиие No 3) и Протоколом соглашения о 

договорной цене (прLL7о:жение .Ло 4), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1 .3. Резулътато1\1 выполненных работ является: 

1.3.1. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

раздела проектной документации объекта капитального строительства «Строительство 

моста через р. У скат в с. Анисимове Новокузнецкого района>) в Кемеровской области. 

1.3.2. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия выявленных в ходе 

археологической разведки по объекту капитального строительства <<Строительство. моста 

через р. Ускат в с. Анисимова Новокузнеuкоr:о района» в Кемеровской области (в случае 

выявления таких объектов). 
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1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) 

лично. 

Он вправе привлекать к исполнению :настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчикоl\1 за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения архео.r1опiческих полевых работ и ГИКЭ,

прав-о ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьн 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об об-ьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерацию> наvчные исследования по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (археологические по.r1евые работы) проводятся путем 

археологических разведок, раскопок и наблюдений. 

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской 

академией наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 r. No 32 утверждено Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. 

Доь.-ументом, подтверждающий право на проведение археологических полевых 

работ, является разрешение (открытый лист), выдаваемый Министерством культуры РФ 

сроколI не более чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 т. No 73-ФЗ <<06 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная историко-1;,.··ультурная э.кспертиза 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 экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты 

экспертизы излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в 

электронном. виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о 

возможности ·проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 

на объект культурного наследия. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

работ и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании Устава 

ФИЦ УУХ СО РАН, п.7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в т. ч. в области сохранения исторического наследия 

угольных регионов - п.20 Устава, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются - организаuия и 

осуществление археологических полевых работ по профилю Центра ( археологические 

разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных 

и научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 Устава. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3.4. В трудовых отношениях с ЦентроJ\·t состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высш�е профессиональное образование 

по направлению (специа.пьности), соответствующему профилю экспертной деятельности, 

стаж археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных 

экспертов, присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3. 1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить Работы в объеме. в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против 

сроков, установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика для принятия соответствующих мер; 

3.1.3. сдать Зака.зчику результат выполненных Работ; 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. принять у Исполнителя выполненные Работы; 

3.2.2. оплатить Исполнителю выполненные Работы; 

3.2.3. предоставлять по запросаl\t Исполнителя всю необходимую информацию для 

выполнения Работ. 

3.2.4. если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, 

проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим 

договором резулы:аты, но не свыше соответствующей части uены работ, указанной в 

договоре. 
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4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора (стоимость Работ) составляет                    , НДС не облагается в 

соответствии с пn.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются следующим образом: 

4.2.1. Аванс в размере 50% от стоимости работ, а именно                        оплачивается не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с 1\Ю:\1ента заключения договора. 

4.2.2. Окончательный расчет в размере                                                      . 

производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему 

договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.4. В случае неполучения от Заказчика аванса в установленный срок Исполнитель 

вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, до получения аванса. 

Срок выполнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству дней 

приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику письменное 

уведомление. 

5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало - 27.04.2020 года, 

Окончание - 15.07.2020 года. 

5.2. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных ка.,тrендарным планом. 

5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Заказчиком от Исполнителя Актов государственной историко

культурной экспертизы, указанных в п.1.3 договора, электронном виде, и Акта сдачи

приемки работ (в 2-х экз.). Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ, скрепив 

его печатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать :мотивированный отказ 

от подписания данного акта в этот же срок. 

5.4. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний ак, с 

перечнеr-.1 необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.5. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в n.5.3 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт - подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ :Исполнитель имеет право сдать, а 

Заказчик обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 
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6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере OJ % 

от uены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2 

договора) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый 

день просрочки в раз?.1ере О, 1 % от неоплаченной в срок суммы. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. СтороRы будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласю1:, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, nуте�1 

переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 

дней с момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке
0

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

8.1. Договор действует с момента заключения по 05.08.2020 г. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действителы-1ы0 
если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные· 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения 

договора, как заказными письмаJ\ш с уведомлением о вручении, так и по электронной 
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почте, по адресам, указанным в п.1 О настоящего договора. Претензии направляются в 

порядке, установленном п. 7 .2 настоящего договора. 

9.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

техническое задание на выполнение работ (Прило:же11uе N2 1); 

календарный план работ (При.'ю.жение .'\'о 2); 

расчет стоимости (смета) (Прило:жение ]Vo 3); 

протокол соглашения о договорной цене (При.ю:жение .½ 4). 

10. 

Заказчик 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ООО <<ГЕРМЕС» 

Адрес (место нахождения): 

656056, Алтайсю1й край, г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, д 47, пом. Н4 

инн 2222826225, кпп 222501001 

ОГРН 1142223008069, ОКВЭД 71.1 

Платежные реквизиты: 

Филиал №5440 ВТБ (ПАО) 

г. Новосибирск 

р/с 407028105] 1140013625, 

корр. счет 30101810450040000719 

БИК 045004719, ОКПО 29724641 

ОКТМО 01701000001, ОКФС 16 

Телефон/факс 8 (3852) 200-094 

Эл.адрес: las_gip@mail.гu 

Генеральный директор 

. � ,,.. 

ФИЦ УУХ СО РАН 

Адрес (место нахождения): 

650000, Кемеровская область. 

г. Кемерово, проспект Советский, д.18 

инн 4207002065, кпп 420501001 

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 

Платежные реквизиты: 

УФК по Кемеровской области 

(л/с 20396Цl 7400) 

р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

КБК (00000000000000000130) 

Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 

Тел. 8(3842) 36 34 62 (приемная), 
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АКТ №06/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 
района» в Кемеровской области. 

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

Дата начала проведения экспертизы:           «27» апреля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                 «24» июня 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» (ООО 
«ГЕРМЕС») 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
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 историко-культурной экспертизы» 
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 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- 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, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «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; 
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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; 
- 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, 
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указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «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 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 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;
- 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.

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 
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Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение 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, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1142 от 10.07.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах 

(Прил. 1). 

2. Топографический план по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. М 1:1000. Электронная 

копия на 1 листе. (Прил. 2). 

3. Проект межевания территории объекта «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. М 1:1500. Электронная 

копия на 1 листе. (Прил. 3). 

4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 4). 

 

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: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 4); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области. Открытый лист № 0562-2020 от 02 июня 2020 г., выданный на имя 

Плаца Ивана Андреевича. Срок действия Открытого листа с 02.06.2020 г. по 31 декабря 

2020 г. (Прил. 9); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
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наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 5, 6); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 3 шурфа и 4 

зачистки почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 
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осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

В ходе обследования земельного участка по объекту «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области выявлен объект с 

признаками объекта археологического наследия – «Поселение Анисимово 1». Приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса №391 от 23.06.2020 

«Поселение Анисимово 1» включено в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса (Прил. 7). 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа м.н.с. Плаца Ивана Андреевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области 

располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 4). 

Площадь изысканий находится в Новокузнецком районе Кемеровской области 

Российской Федерации. Проектируется строительство автодорожного моста через реку 

Ускат. В процессе экспертизы установлено, проектной документацией по титулу 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области задействованы земельные участки общей площадью постоянного 

отвода – 0,9990 га, временного отвода – 0,8972 га (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области 

располагаются в границах кадастровых кварталов 42:09:0804001, 42:09:0000000 на 

территории земельных участков 42:09:0804001:446, 42:09:0804001:447, 

42:09:0000000:1193. Объект исследования находится на земельных участках из земель 

населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих 

последующему переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
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Проектируемый автодорожный мост и зона временного отвода находятся в зоне 

свободной от жилой и хозяйственной застройки села Анисимово, что наглядно 

представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил 2; 5. Рис. 2-5). Тем не менее, в границах участка исследования 

проходит асфальтовая автодорога в с. Анисимово, расположен остановочный пункт 

междугороднего транспорта, зафиксированы нарушения почвенного слоя в виде рвов от 

тяжелой техники, кучи строительного мусора и щебня. Таким образом, участок 

расположен в зоне высокой антропогенной нагрузки. Проектируемый автодорожный мост 

проходит через пойму р. Ускат.  

К востоку от исследуемого участка располагаются дома и огородные хозяйства села 

Анисимово. К северу рельеф значительно повышается, на холмистой местности находятся 

пашенные угодья. К югу и западу от проектируемого моста проходит железная дорога, 

автомобильная дорога к с. Анисимово, территория свободна от строений, покрыта 

луговой, кустарниковой и древесной растительностью. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок, подлежащий 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области находится в Прокопьевском 

и Новокузнецком районах Кемеровской области, в южной части Кузнецкой котловины. 

Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, 

образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её горными сооружениями – 

Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией – она граничит по разломам коры, а на 

севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с Западно-Сибирской 

равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина около 100-120 км. 

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской 

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

невысоких горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, 

образующие крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, 

Абинские (Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая 

подкова» – резко очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в 

направлении, близком к широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у 

Кузнецкого Алатау Кайлотскими горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая 

подкова» протягивается в виде острого субширотного гребня, носящего название 

Салтымаковский хребет (максимальная отметка – Апанаевский Разлом – 720 м), до реки 
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Томи. Дальнейшим продолжением хребта является Тарадановский увал, который 

заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга. Кайлотские горы расчленены 

притоками реки Томи на ряд изолированных холмов, из которых наиболее высокие хребет 

Узун – 530 м и Сокол-Гора – 507 м. Южная часть «Мелафировой подковы» – Абинские 

горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы (максимальная высота – 487 м) – 

значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и южной частей котловины 

характерным является холмисто-увалистый рельеф [Соловьев, 2006, с. 91,92]. 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной 

лесостепи и лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. 

Здесь материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые 

суглинки. В пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные 

почвы. На возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и 

оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи 

Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи 

– выщелоченные среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – 

аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-

галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на 

стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она 

берет начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой 

Вершина Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает 

характер горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, 

Терексу, Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. 

Новокузнецка у реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на 

этом участке превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые 

многоводные притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения 

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении 

(до г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается 

низкая пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – 

широкая древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен 

процесс террасообразования. 
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На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой 

котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза, Ускат – реки степного 

характера. Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее 

значительные Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным 

пространством на востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это 

обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим на правые притоки Томи. 

Характерными особенностями этих рек являются: крутое падение долин, быстрота 

течения, пороги, берега обрывистые, скальные; террасы практически отсутствуют 

[Маркин, 1986, с. 6,7]. 

Степень историко-культурной изученности района. Территория, 

располагающаяся в непосредственной близости к участку обследования, впервые попала в 

поле зрения археологов в 1960-е гг. Первые крупные исследования на данной территории 

связаны с деятельностью археологического кружка под руководством известного 

прокопьевского краеведа и археолога М.Г. Елькина. В 1980-х гг. на рассматриваемой 

территории проводили исследования сотрудники Кемеровского государственного 

университета. В частности, в 1984-1985 гг. Н.М. Зиняков открыл и частично исследовал 

средневековые поселения Кыргай-1, 2, 3. С 1990-х гг. разведочные изыскания 

проводились Ю.В. Шириным, который обследовал берега рек Прямой и Кривой Ускат, в 

результате чего удалось открыть целый ряд памятников археологии [Ширин, 2013]. В 

2008 г. П. Г. Соколовым был проведен мониторинг состояния сохранности всех 

археологических памятников Прокопьевского района [Баштанник, Соколов, 2011; 

Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. В результате, к настоящему моменту в 

относительной близости (на расстоянии не более 15 км) от обследуемого объекта 

располагаются 21 ранее открытых объектов культурного наследия. Они находятся в 

Прокопьевском и Новокузнецком районах (Прил. 5. Рис. 2): 

1. Поселение Веселый 1. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 600 м к СВ от 

ж/д ст. «Красулино» (пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, в Новокузнецком районе. 

В ходе зачистки выявлены мелкие орудия из кремнистого алевролита. Предварительно 

памятник может быть датирован поздним неолитом или ранней бронзой [Ширин, 2013, с. 

22]. Памятник находится в 2,88 км к северо-западу от участка исследования. 

2. Поселение Веселый 2. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 500 м к ССЗ от 

ж/д ст. «Красулино», у пос. Весёлый, на правом более высоком берегу р. Ускат. Здесь в 

обнажении берега заметны следы бывшей русской деревни [Ширин, 2013, с. 21]. 

Памятник находится в 3,6 км м к северо-западу от участка исследования. 
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3. Поселение Веселый 3. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на правом берегу

р. Ускат, в 1,5 км к СЗ от пос. Весёлый Новокузнецкого района Кемеровской области, при 

осмотре обнажения был найден в осыпи фрагмент керамики. Датировка - эпоха раннего 

железа [Ширин, 2013, с. 21]. Памятник находится в 5 км к северо-западу от участка 

обследования. 

4. Поселение Васьково I. Открыто в 1992 г. Ю.В. Шириным. Поселение

расположено на территории Новокузнецкого района на высокой пойме р. Ускат, в 0,5 км к 

юго-востоку от с. Анисимово (Васьково), на ровной обрывистой площадке. В береговой 

осыпи собраны фрагменты керамики. Предварительная датировка поселения – эпоха 

средневековья. Памятник находится в 1 км к юго-востоку от участка обследования. 

5. Поселение Васьково II. Открыто Ю.В. Шириным. Новокузнецкий район, левый

берег р. Ускат в 300 м к юго-востоку от с. Анисимово (Васьково). Открыто в 1993 г. Ю.В. 

Шириным. Поселение расположено на мысовидной террасе в месте впадения в р. Ускат р. 

Кыргайчик, на ровной обрывистой площадке. В береговой осыпи собраны фрагменты 

керамики. Предварительная датировка поселения – эпоха бронзы [Ширин, 2013, с. 24]. 

Памятник находится в 0,75 км к юго-востоку от участка обследования. 

6. Поселение Васьково 3. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 500 м к ЮВ от

д. Анисимово (Васьково), на левом берегу р. Ускат, ниже устья р. Кыргайчик (левый 

приток р. Ускат), в Новокузнецком районе. На памятнике найдены фрагменты лепных 

горшков эпохи средневековья [Ширин, 2013, с. 24]. Памятник находится в 1 км к юго-

востоку от участка обследования. 

7. Поселение Васьково 4. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 1,3 км к З-ЮЗ

от д. Анисимово (Васьково) Новокузнецкого района Кемеровской области, на правом 

берегу р. Ускат. Здесь, в 800 м выше устья р. Имурта (правый приток р. Ускат), в р. Ускат 

впадает безымянный ручей. Керамика, обнаруженная на памятнике, характерна для 

первой половины - середины II тыс. до н.э. (эпоха бронзы, самусьская культура) [Ширин, 

2013, с. 23-24]. Памятник находится в 0,7 км к югу от участка обследования. 

8. Поселение Тогул 1. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 450 м к В от ж/д ст.

«Красулино» (пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат в Новокузнецком районе, в 200 м 

выше по течению от устья его правого притока рч. Тогул. В обнажениях культурного слоя 

обнаружена разновременная керамика, кремневые сколы и кости животных [Ширин, 2013, 

с. 23]. Памятник находится в 2,76 км к северо-западу от участка обследования. 

9. Поселение Тогул 2. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 650 м к В-СВ от

ж/д ст. «Красулино» (пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат в Новокузнецком районе. 

В 400 м ниже по течению от поселения Тогул 2 в р. Ускат впадает его правый приток — 
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рч. Тогул. В обнажениях обнаружены фрагменты керамической посуды. Датировка - 

эпоха раннего железа (середина — вт. пол. I тыс. до н.э.) [Ширин, 2013, с. 22]. Памятник 

находится в 2,77 м к северо-западу от участка обследования. 

10. Поселение Красулино. Открыто в 1983 г. С.В. Маркиным. Поселение

расположено на левом берегу р. Ускат, в 250 м юго-восточней ост. п. «63 км.», в 250 м 

севернее с. Красулино Новокузнецкого района Кемеровской области, на землях колхоза 

«Вперед». Поселение расположено на первой надпойменной террасе левого берега р. 

Ускат. В 1984 году памятник частично изучен В.В. Иванчуком. Найдено большое 

количество отщепов, пластин, нуклеусов, скребков, ножей, наконечников. 

Предварительная датировка стоянки по материальному комплексу – эпоха палеолита 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83].  

11. Поселение Красулино II. Открыто Ю.В. Шириным. Находится на левом берегу

р. Ускат, в 250 м к Ю-ЮВ от ж/д платформы «63-й км» и в 500 м к ЮВ от ж/д моста через 

р. Ускат, в 250-300 м к С от с. Красулино Новокузнецкого района. Керамика, 

обнаруженная на памятнике, характерна для поселений региона, датируемых концом I 

тыс. [Ширин, 2013, с. 25].  

12. Поселение Красулино III. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на правом

берегу р. Ускат, напротив от поселения Красулино-2, в Новокузнецком районе. 

Предварительная датировка – средневековье [Ширин, 2013, с. 25].  

13. Поселение Красулино IV. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 750 м к ЮВ

от с. Красулино, на правом берегу р. Ускат в Новокузнецком районе. В 40 м к З от 

площадки поселения расположены загоны скотного двора. По керамике верхний слой 

поселения Красулино 4 можно датировать эпохой раннего железа (серединой I тыс. до 

н.э). Набор каменных орудий хронологически более неопределенный. Он позволяет 

отнести нижний слой к эпохе позднего неолита - ранней бронзы [Ширин, 2013, с. 26].  

14. Поселение Красулино V. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено в 250 м к В-

ЮВ от юго-восточной окраины с. Красулино Новокузнецкого района. Памятник занимает 

мысообразную площадку первой террасы на правом берегу р. Ускат. Поселение 

Красулино 5 — многослойный памятник, содержащий материалы ранней и поздней 

бронзы, раннего железа и раннего средневековья [Ширин, 2013, с. 26].  

15. Поселение Кыргай I. Открыто Н.М. Зиняковым. Поселение в 3,5 км севернее с.

Красулино, в 3 км юго-восточнее с. Васьково, на правом берегу р. Кыргай, притока р. 

Ускат. Памятник был открыт и частично исследован Н.М. Зиняковым в 1985 г. Датировка 

- эпоха раннего средневековья [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87; Зиняков, Илюшин,

2017а]. Памятник находится в 2,4 км к востоку от участка обследования.
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16. Поселение Кыргай II. Открыто Н.М. Зиняковым. Поселение на правом берегу р. 

Кыргай, притока р. Ускат в 200 м южнее поселения Кыргай II. Памятник был открыт и 

частично исследован Н.М. Зиняковым в 1985 г. Датировка - эпоха раннего средневековья 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87; Зиняков, Илюшин, 2017б]. Памятник находится в 2,4 

км к востоку от участка обследования. 

17. Поселение Кыргай III. Открыто Н.М. Зиняковым. Однослойное поселение 

Кыргай-3 расположено в 3,75 км севернее с. Красулина в Новокузнецком районе 

Кемеровской области в 250 м на ССВ от поселения Кыргай-1 на первой надпойменной 

террасе правого берега р. Кыргай. На территории поселения Кыргай-3 в 1984 г. был 

заложен один раскоп площадью 252 м². Датировка – ранее средневековье [Зиняков, 

Илюшин, 2017в]. Памятник находится в 2,4 км к востоку от участка обследования. 

18. Поселение Пашкино 1. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу 

р. Ускат, в 600-750 м к С-СЗ от д. Пашкино (Недорезова) Новокузнецкого района. Здесь 

обнаружена керамика ранней бронзы — с ногтевыми насечками и псевдотекстильной 

орнаментацией (крохалевская культура), развитой бронзы — несколько типов керамики с 

гребенчато-ямочной орнаментацией и самусьской культуры, поздней бронзы— ирменской 

культуры [Ширин, 2013, с. 28-29].  

19. Поселение Пашкино 2. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу 

р. Ускат, в 500 м к С от д. Пашкино (Недорезово), в 500 м к В-ЮВ от поселения Пашкино 

1. Здесь, на одном из участков высокой поймы, где бульдозером срезан верхний слой 

почвы для прокладки грунтовой дороги, найден обломок терочника из песчаника и 

несколько обломков неорнаментированной керамики. Керамика может быть датирована 

эпохой средневековья [Ширин, 2013, с. 29].  

20. Поселение Пашкино 3. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу 

высокой поймы р. Ускат, в 150-300 м выше по течению от северо-западной окраины д. 

Пашкино (Недорезово) в Новокузнецком районе. В шурфе найдены колотые кости 

животных (лошадь), куски железного шлака и фрагменты железного предмета в виде 

пластинок, склепанных друг с другом. Предварительно памятник может быть датирован 

поздним средневековьем [Ширин, 2013, с. 29].  

21. Поселение Школьный. Многослойное поселение в 18 км к северу от 

Прокопьевска. Открыто М.Г. Елькиным в 1961 году. Раскапывалось им же в течении 9 

лет. Находки датируются временем от неолита до средней бронзы [Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 88]. 

22. Поселение Ельнахта 1. Открыто в 1998 г. Ю.В. Шириным. Расположено на 

левом берегу р. Ельнахта, в 1,5 км выше ее устья, в 2,5 км северо-северо-западнее п. 
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Ускатский в Прокопьевском районе. Поселение расположено на ровной хорошо 

задернованной первой надпойменной террасе. Предварительная датировка поселения по 

материальному комплексу – эпоха развитой бронзы. [Ширин, 2013, с. 20].  

23. Поселение Талда 1. Открыто Ю.В. Шириным в 2017 г. в районе д. Малая Талда

[Перечень выявленных объектов…, 2019, с. 15]. 

Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия 

поселения отстоят на более чем на 2,76 км к северо-западу, 0,7 км к югу, 2,4 км к востоку 

и 0,75 км к северо-востоку от участка проведения археологической разведки (Прил. 5. Рис. 

3). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство объекта 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области. Под проектируемый мост задействованы земельные участки общей 

площадью постоянного отвода – 0,9990 га, временного отвода – 0,8972 га. Описание 

исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ).  

На участке ТФ № 1 – № 4 дорожное полотно проектируется в северо-восточном 

направлении. На участке ТФ № 1 – 2 проектируемый объект проходит по ровному 

луговому почвенному покрову, к северо-западу от территории исследования находится 

автомобильная асфальтовая дорога. На участке ТФ 1 – 3 почвенный покров нарушен 

антропогенными рвами шириной около 3,5 м, выполненными строительной техникой 

(скрепер) (Прил. 5. Рис. 12, 38). Антропогенные рвы образуют прямоугольник со 

сторонами примерно 100 на 30 м, вытянутый с юго-востока на северо-запад по 

надпойменной террасе правого берега реки Ускат. В 15 м к северо-западу от 

проектируемого подъезда к мосту находится остановочный павильон междугородного 

автотранспорта и щебневая куча (Прил. 5. Рис. 36).  Окружающий ландшафт представлен 

луговой растительностью. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 1-4 

(Прил. 5, Рис. 8-14, 36, 38). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 1 – ТФ 4 сделано одно археологическое раскрытие – зачистка № 4. 

Необходимость зачистки в данной местности была обусловлена наличием удобных для 

зачистки почвенных обнажений в антропогенном рве, а также необходимостью проверки 

правой надпоменной террасы реки Ускат на предмет наличия культурного слоя. 

Зачистка №4 (Прил. 5. Рис. 55). Географические координаты 54° 2'44.50"с.ш., 87° 

3'23.00"в.д. Произведена в борту антропогенного рва. Глубина зачистки – до 1,10 м. 

Стратиграфия:  
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м. 

2 – серый гумусированный суглинок – 0,10-0,30 м. 

3 – темно-серый суглинок – 0,30-0,70 м.  

3 – суглинок желтый – 0,70-1,10 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №4 не 

обнаружены. 

На участке ТФ № 4 – № 10 дорожное полотно проектируется в северо-восточном 

направлении. На участке ТФ 4 – 5 проектируемая дорога к мосту пересекает проселочную 

дорогу. Окружающий ландшафт представлен луговой и кустарниковой растительностью. 

В некоторых местах зафиксированы нарушения почвенного покрова, связанные с 

деятельностью «черных археологов» и рытвины от строительной или 

сельскохозяйственной техники (Прил. 5, Рис. 38, 39). На участке ТФ 5 – 10 на краю 

надпойменной террасы правого берега р. Ускат в результате осмотра местности были 

выявлены выраженные в рельефе объекты археологического наследия – западины №№ 1 – 

3 и ров. Западины №№ 1 – 3 округлой формы расположены по краю надпойменной 

террасы в линию с юго-востока на северо-запад. Западина № 1. Округлой формы, 

диаметром до 10 м, глубиной до 0,7 м. С северной стороны заметен разрыв входа (Прил. 5, 

Рис. 17). Западина № 2. Округлой формы, диаметром до 12 м, глубиной до 0,8 м. С 

северной стороны заметен разрыв входа (Прил. 5, Рис. 18). Западина № 3. Округлой 

формы, диаметром до 8 м, глубиной до 0,3 м (Прил. 5, Рис. 19). С юго-восточной стороны 

западины отделены от остальной части террасы небольшим ровиком шириной 3 м (Прил. 

5, Рис. 20). Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 4-10 (Прил. 5, Рис. 

14 – 22). 

На участке ТФ 4 – ТФ 10 сделаны два археологических раскрытия – зачистка № 1 и 

шурф №1. Необходимость археологических раскрытий в данной местности была 

обусловлена необходимостью проверки правой надпойменной террасы реки Ускат 

поблизости от жилищных западин №№ 1 – 3 на предмет наличия культурного слоя, 

выявления границ объекта археологического наследия. 

Шурф № 1 (Прил. 5. Рис. 43 – 47). 

Рекогносцировочный шурф размером 2×1 м (S=2 м2) разбит в 7 метрах к юго-

западу от западины №1. Точные географические координаты шурфа: 54° 2'45.89"С, 87° 

3'25.39"В. Раскоп ориентирован стенкой А-Б/1 по оси юг-север. За нулевую точку 

высотных измерений шурфа был принят его юго-восточный угол. За нулевую точку 

измерений на плоскости юго-западный угол. Все этапы промежуточных зачисток (по 
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условным горизонтам) фиксировались на фото. Глубина шурфа – до 1,06 м. После 

контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Стратиграфия 

Стратиграфические наблюдения проведены с использованием четырех профилей 

стенок шурфа, общей протяженностью 6 м (Прил. 5. Рис. 46 – 48). 

1. Северная стенка. Протяженность – 1 м. Лицевая сторона обращена на юг. На

профиле зафиксирована следующая последовательность слоев: 

• Дёрн – 0,00-0,06 м;

• гумусированный суглинок темно-серого цвета – 0,06 – 0,86 м;

• желтый суглинок ("материк") – 0,86 – 1,06 м и глубже.

2. Южная стенка. Протяженность – 1 м. Лицевая сторона обращена на север. На

профиле зафиксирована следующая последовательность слоев: 

• Дёрн – 0,00-0,06 м;

• гумусированный суглинок темно-серого цвета – 0,06 – 0,76 м;

• желтый суглинок ("материк") – 0,76 – 1,06 м и глубже.

3. Восточная стенка. Протяженность – 2 м. Лицевая сторона обращена на запад.

На профиле зафиксирована следующая последовательность слоев: 

• Дёрн – 0,00-0,06 м;

• гумусированный суглинок темно-серого цвета – 0,06 – 0,72 м;

• желтый суглинок ("материк") – 0,72 – 1,06 м и глубже.

4. Западная стенка. Протяженность – 2 м. Лицевая сторона обращена на восток.

На профиле зафиксирована следующая последовательность слоев: 

• Дёрн – 0,00-0,06 м;

• гумусированный суглинок темно-серого цвета – 0,06 – 0,78 м;

• желтый суглинок ("материк") – 0,78 – 1,06 м и глубже.

На уровне второго условного горизонта были обнаружены восемь находок –

железное кресало и фрагменты керамической посуды (Прил. 5. Рис. 49 – 50). Опись 

выявленных находок представлена в таблице №1. 
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Табл. 1. Шурф №1. Опись находок. 

 

Характеристика находок. 

№1 (А/1, -40) – железное калачевидное кресало, покрытое коррозией. Толщина – 8 

мм, длина – 10 см (Прил. 5. Рис. 50, 1). 

№2/1 (А/1, -42) – фрагмент днища с придонной частью от лепного сосуда. Толщина 

фрагмента до 1,5 см. На внешней стороне сосуда присутствуют следы разнонаправленных 

заглаживаний и нагара. Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В 

составе теста заметны включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 2).  

№2/2 (А/1, -42) – фрагмент днища с придонной частью от лепного сосуда. Толщина 

фрагмента до 1,3 см. На внешней стороне сосуда присутствуют следы разнонаправленных 

заглаживаний и нагара. Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В 

составе теста заметны включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 3).  

№3 (А/1, -38) – фрагмент тулова лепного сосуда. Толщина фрагмента до 1,3 см. На 

внешней стороне сосуда присутствуют ряды однонаправленных заглаживаний и следы 

нагара. Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В составе теста 

заметны включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 4).  

№4 (А/1, -37) – фрагмент тулова лепного сосуда. Толщина фрагмента до 1,3 см. На 

внешней стороне сосуда присутствуют следы разнонаправленных заглаживаний и нагара. 

Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В составе теста заметны 

включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 5).  

№5 (А/1, -40) – фрагмент придонной части лепного сосуда. Толщина фрагмента до 

0,8 см. Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В составе теста 

заметны включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 6).  
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№6 (А/1, -38) – фрагмент придонной части лепного сосуда. Толщина фрагмента до 

1,5 см. На внешней стороне сосуда присутствуют следы разнонаправленных заглаживаний 

и нагара. Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В составе теста 

заметны включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 7).  

№7 (А/1, -41) – фрагмент тулова лепного сосуда. Толщина фрагмента до 1 см. На 

внешней стороне сосуда присутствуют следы разнонаправленных заглаживаний и нагара. 

Цвет теста на изломе варьирует от черного до светло-серого. В составе теста заметны 

включения крупного песка и мелких камней (Прил. 5. Рис. 50, 8).  

Находки, выявленные в шурфе, можно предварительно атрибутировать эпохой 

русского освоения Сибири – XVII – XVIII вв. Они могут быть связаны с бытом, как 

аборигенного, так и русского населения кузнецких земель. Наличие археологического 

материала в шурфе №1 подтверждает культурную ценность западин №№ 1 – 3 и 

удостоверяет наличие культурного слоя в этой части участка исследования. 

Зачистка №1 (Прил. 5. Рис. 40). Географические координаты 54° 2'45.65"с.ш., 87° 

3'27.49"в.д. Произведена на краю надпойменной террасы правого берега р. Ускат. Глубина 

зачистки – до 1,80 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м. 

2 – серый гумусированный суглинок – 0,10-0,40 м. 

3 – темно-серый суглинок – 0,40-1,30 м.  

4 – суглинок желтый – 1,30-1,80 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не 

обнаружены. Таким образом, зачистка № 1 маркирует юго-восточную границу памятника. 

На участке между точками фотофиксации № 10 и № 11 проектируемый мост 

проходит через русло реки Ускат. 

На участке ТФ № 11 – № 13 дорожное полотно проектируется со значительным 

повышением в северо-восточном направлении к крайним домам села Анисимово. На 

участке ТФ 11 – 12 проектируемая дорога проходит по склону левого берега р. Ускат по 

направлению к насыпи асфальтовой дороги. Окружающий ландшафт представлен луговой 

и кустарниковой растительностью. На участке ТФ 12 – 13 территория исследования 

выходит на автомобильную дорогу и въезд в село Анисимово. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 

11-13 (Прил. 5, Рис. 23 – 28).

На участке ТФ 11 – ТФ 13 сделано одно археологическое раскрытие – шурф №2. 

Необходимость археологических раскрытий в данной местности была обусловлена 
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необходимостью проверки левого берега реки Ускат на предмет наличия 

археологического материала. 

Шурф №2 (Прил. 5. Рис. 51, 52). Географические координаты 54° 2'46.24"с.ш., 87° 

3'28.89"в.д. Заложен на поляне, покрытой луговой растительностью, свободной от 

антропогенных нарушений. Глубина шурфа – до 1,74 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м. 

2 – серый суглинок – 0,10-0,40 м. 

3 – серый суглинок с вкраплениями темно-коричневого суглинка – 0,40-0,60 м.  

4 – темно-коричневый суглинок – 0,60-0,80 м. 

5 – илистые отложения – 0,80-1,20 м. 

6 – серая глина – 1,20 м-1,74 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. Во время выборки грунта в шурф начали поступать грунтовые воды. После 

контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

На участке ТФ № 13 – № 15 временный отвод под строительство моста проходит в 

северо-западном направлении с понижением по автомобильной асфальтовой дороге из 

села Анисимово к временному мосту через р. Ускат. К северу от участка находится 

холмистая местность, к югу пойма реки Ускат. Окружающий ландшафт, подвергшийся 

значительному антропогенному воздействию ввиду наличия действующей дороги в село, 

представлен луговой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 11-13 (Прил. 5, Рис. 

27 – 32). 

На участке ТФ 13 – ТФ 15 сделано два археологических раскрытия зачистки №№2, 

3. Необходимость археологических раскрытий в данной местности была обусловлена 

необходимостью проверки левого берега реки Ускат на предмет наличия 

археологического материала, а также удобных для зачистки почвенных обнажений, 

расположенных по обе стороны от лога, возможно являющимся сезонно-пересыхающим 

водоемом.  

Зачистка №2 (Прил. 5. Рис. 41). Географические координаты 54° 2'47.89"с.ш., 87° 

3'29.75"в.д. Произведена в осыпи холмистого левого берега р. Ускат. Глубина зачистки – 

до 0,7 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м. 

2 – суглинок желтый – 0,10-0,70 м и глубже.  
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №2 не 

обнаружены. 

Зачистка №3 (Прил. 5. Рис. 42). Географические координаты 54° 2'48.33"с.ш., 87° 

3'27.75"в.д. Произведена в осыпи холмистого левого берега р. Ускат. Глубина зачистки – 

до 0,6 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м. 

2 – суглинок желтый – 0,05-0,60 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №3 не 

обнаружены. 

На участке ТФ № 15 – № 18 временный отвод под строительство моста проходит к 

югу по автодороге с пересечением русла р. Ускат по временному мосту в направлении к 

остановочному павильону междугороднего транспорта. Окружающий ландшафт 

представлен луговой растительностью. Местность подверглась значительному 

антропогенному воздействию, выраженному в наличии автодороги, куч строительного 

мусора, небольших грабительских перекопов (Прил. 5, Рис. 39). На участке ТФ 17 в 

результате осмотра местности были выявлены выраженные в рельефе объекты 

археологического наследия – западины №№ 4, 5. Западины №№ 4, 5 округлой формы 

расположены на краю надпойменной террасы правого берега р. Ускат у автодороги. 

Западина № 4. Округлой формы, диаметром до 7 м, глубиной до 0,3 м (Прил. 5, Рис. 35). 

Западина № 5. Округлой формы, диаметром до 8 м, глубиной до 0,4 м (Прил. 5, Рис. 35, 

36). Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 15-18 (Прил. 5, Рис. 31 – 

36). 

На участке ТФ 15 – ТФ 18 сделано одно археологическое раскрытие – шурф № 3. 

Необходимость археологических раскрытий в данной местности была обусловлена 

необходимостью проверки правой надпойменной террасы реки Ускат поблизости от 

жилищных западин №№ 4, 5 на предмет наличия культурного слоя, выявления границ 

объекта археологического наследия. 

Шурф №3 (Прил. 5. Рис. 53, 54). Географические координаты 54° 2'46.98"с.ш., 87° 

3'22.01"в.д. Заложен на поляне, покрытой луговой растительностью, свободной от 

антропогенных нарушений. Глубина шурфа – до 1,2 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м. 

2 – серый гумусированный суглинок – 0,04-0,40 м. 

3 – темно-серый суглинок – 0,40-0,90 м.  

4 – желтый суглинок – 0,90-1,20 м.  
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области выявлен объект 

археологического наследия, получивший название «Поселение Анисимово 1» (Прил. 5. 

Рис. 7, 37). Границы археологического памятника «Поселение Анисимово 1» установлены 

по визуально определяемым выраженным в рельефе объектам (западины №№ 1 – 5), 

археологическим раскрытиям с археологическими материалами (шурф №1) и пустым 

шурфам и зачисткам (зачистка №№ 1, 4, шурф №3), а также ввиду естественных 

особенностей рельефа (переход надпойменной террасы в пойму). Культурный слой 

поселения частично уничтожен гравийной дорогой, разделяющей его территорию на 

западную (участок 1) и восточную (участок 2) части.  Таким образом, территория ВОАН 

«Поселение Анисимово 1» состоит из двух участков, общей площадью 1189 м2. 

Табл. 2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

ВОАН «Поселение Анисимово 1». 

В результате археологического обследования участка под объект «Строительство 

моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» на надпойменной террасе 

правого берега р. Ускат на участках ТФ 5 – 10, 16 – 17 были выявлены визуально 

выраженные в рельефе объекты – западины №№ 1 – 5, в шурфе №1 зафиксировано 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат  
  WGS-84 

Система координат 
  МСК-42 зона 2 

Широта Долгота Х Y 
Участок 1 

н1 98°52'56'' 9,91 54°02'47,4562" 87°03'22,2492" 479150.37 2207634.34 
н2 136°30'03'' 8,37 54°02'47,4131" 87°03'22,7888" 479148.84 2207644.13 
н3 218°12'44'' 15,79 54°02'47,2205" 87°03'23,1119" 479142.77 2207649.89 
н4 299°44'07'' 30,40 54°02'46,8129" 87°03'22,5887" 479130.36 2207640.12 
н5 76°33'13'' 21,20 54°02'47,2835" 87°03'21,1217" 479145.44 2207613.72 

Площадь (кв.м.) 379 
Участок 2 

н6 118°01'57'' 69,32 54°02'46,7868" 87°03'24,1616" 479128.98 2207668.72 
н7 241°16'06'' 17,74 54°02'45,7728" 87°03'27,5592" 479096.40 2207729.91 
н8 301°46'35'' 54,16 54°02'45,4869" 87°03'26,7136" 479087.87 2207714.35 
н9 1°51'54'' 12,60 54°02'46,3794" 87°03'24,1529" 479116.39 2207668.31 

Площадь (кв.м.) 810 
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наличие культурного слоя. Объекту с признаками объекта археологического наследия 

присвоено наименование «Поселение Анисимово 1». Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса №391 от 23.06.2020 «Поселение Анисимово 1» 

включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса (Прил. 7). 

На основании визуально выделяемых объектов (западин), археологических 

раскрытий, техногенных нарушений и особенностей рельефа местности установлены 

границы выявленного объекта археологического наследия «Поселение Анисимово 1». 

Часть территории ВОАН «Поселение Анисимово 1» попадает в границы постоянного и 

временного отвода объекта «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Таким образом, реализация объекта 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области создает угрозу разрушения культурного слоя ВОАН «Поселение 

Анисимово 1». 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском

районах Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – М., 2011. – С. 

407. 

4. Зиняков Н.М., Илюшин А.М. Поселение Кыргай-1 в Среднем Притомье как

памятник эпохи средневековья // Учёные записки музея-заповедника «Томская 

Писаница». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2017а. – Вып. 5. – С. 35–50. 

5. Зиняков Н.М., Илюшин А.М. Поселение Кыргай-2 – памятник периода

развитого средневековья в Среднем Притомье // Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2017б. – Вып. XXIII. – С. 91–96. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 82



23 

6. Зиняков Н.М., Илюшин А.М.  Поселение Кыргай-3 и Кыргайский

археологический микрорайон в Среднем Притомье // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2017в. № 3 (15). С. 84–95. 

7. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской

области. – Кемерово, 1989.  – 158 с. 

8. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи.

Новосибирск, 1986. 

9. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга

сохранности, состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района 

(к проблеме сохранения культурного 45 наследия) // Музееведение и историко-культурное 

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

10. Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие.

Кемерово, 2006. С. 91-92. 

11. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из

Кузнецкой старины. - Новокузнецк, 2013. - Вып. 4. - С. 19-55.8 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке объекта «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 

района» в Кемеровской области (общая площадь постоянного отвода – 0,9990 га, 

временного отвода – 0,8972 га) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Известные объекты археологического наследия расположены на удалении 0,7 км и далее 

от обследованного земельного участка (Прил. 5, Рис. 2). 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод о наличии на земельном участке общей площадью 

постоянного отвода – 0,9990 га и временного отвода – 0,8972 га по объекту 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области выявленного объекта археологического наследия «Поселение 

Анисимово 1». Таким образом, реализация проекта по объекту «Строительство моста 

через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области создает 

угрозу нарушения культурного слоя ВОАН «Поселение Анисимово 1». Заключение 

экспертизы отрицательное. 

Учитывая изложенное, заказчик работ обязан: 
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- разработать в составе проектной документации раздел обеспечении сохранности

ВОАН «Поселение Анисимово 1», включающий оценку воздействия проводимых работ на 

выявленный объект культурного наследия (далее - документация или раздел 

документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по

обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Анисимово 1», заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 

указанной документацией в Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов

культурного наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности ВОАН «Поселение Анисимово 1». 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1142 от 10.07.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 

Кемеровской области выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). 

Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Топографический план по объекту «Строительство моста через р. 

Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. М 1:1000. 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Проект межевания территории объекта «Строительство моста через 

р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. М 1:1500. 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения 

по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» 

в Кемеровской области. Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. 

Альбом иллюстраций на 55 листах. 
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Приложение 6. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. 

Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Электронная копия на 2 

листах. 

Приложение 7. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса №391 от 23.06.2020 «О включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

выявленного объекта археологического наследия». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 8. Договор № ИЭЧ-07/2020 от 27 апреля 2020 г. на выполнение работ 

по археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 9. Открытый лист № 0272-2020 от 02.06.2020 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Плацу Ивану Андреевичу. Электронная 

копия на 1 листе. 

Дата оформления Акта экспертизы «24» июня 2020 г. 

 

Эксперт                                                     П.В. Герман 

 

 

 

Держатель открытого листа                                                                    И.А. Плац 
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Приложение 2
Строительство моста через р . Ускат в с . Анисимово

Новокузнецкого района Кемеровской области

Материалы изысканий

План тахеометрической съемки
М 1:1000
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Примечания:
1. Система координат - МСК 42
2. Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Сечение рельефа горизонталями через 1 м

Условные знаки:
- станция теодолитного хода
- закрепительный знак
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Схема закрепления теодолитного хода
Элементы плана
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1. Железобетонный мост по схеме 3 х 15 м из балок ПС производдства
НЗМК
2. Опоры стоечные на забивных сваях 35 х 35 см . В связи с большой
высотой моста , при детальной разработке возможны изменения .
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 1. 

 
Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в 
Кемеровской области. Система координат WGS-84. Предоставлен Заказчиком. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 2. 
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0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Расположение Новокузнецкого 
муниципального района.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 1. 
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 
района» в Кемеровской области. Карта археологических памятников, находящихся в относительной близости от участка обследования. 

Список археологических памятников:

1 - поселение еселый 1
2 - поселение еселый 2
 - местонахождение еселый 
 - поселение аськово .

5 - поселение аськово 
6 - поселение аськово 
7 - поселение аськово 
 - поселение огул 1
 - поселение огул 2

10 - поселение Красулино 
11 - поселение Красулино 
12 - поселение Красулино 
1  - поселение Красулино 
1  - поселение Красулино 
15 - поселение Кыргай 
16 - поселение Кыргай 
17 - поселение Кыргай 
1  - поселение Па кино 1
1  - поселение Па кино 2
20 - поселение Па кино 
21 - поселение кольный

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 2. 
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Рис. . Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 
района» в Кемеровской области. Расположение ближай их археологических памятников по отно ению к объекту обследования.
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1 - поселение еселый 1
2 - поселение еселый 2
 - поселение еселый 
 - поселение аськово , 

5 - поселение аськово 
6 - поселение аськово 
7 - поселение огул 1

 - поселение огул 2
 - поселение  Кыргай 1 - 
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Рис. 4. Ситуационный план участка (временный и постоянный отвод), подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 
иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области.

Участок проведения 
археологической разведки
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

точки углов поворота1

0 100 м

43

11

35

34

32

33

95

129

113
114

115

117

122
121

46

Рис. 5. Границы земельного участка (временный и постоянный отвод), подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 
иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Абрис участка представлен по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом 
снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 02.05.2020 г.).

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 5. 
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка (временный и постоянный отвод), подлежащего воздействию земельных, 
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. 
Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области.. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 02.05.2019 г.). 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 6. 
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации, границ объекта археологического наследия Анисимово 1 и 
археологических раскрытий на  топографическом плане заказчика.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 7. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на СВ. 2 - вид 
на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 9. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 10. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на СВ. 2 - вид 
на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 11. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 12. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на С .2 - вид 
на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 13. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 14. 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 15. 

Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 16. 

Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на СЗ. 2 - вид 
на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 17. 

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 6. Вид жилищной 
западины № 1. 1 - вид с В. 2 - вид с СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 18. 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 7. Вид жилищной 
западины № 2. 1 - вид с В. 2 - вид с ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 19. 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 8. Вид жилищной 
западины № 3. 1 - вид с ЮВ. 2 - вид с Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 20. 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 9. Вид рва. 1 - вид с 
ЮЗ. 2 - вид с СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 21. 

Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на ЮВ. 2 - 
вид на СЗ.

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 113



1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 22. 

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на СВ. 2 - 
вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 23. 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на ЮЗ. 2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 24. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на СВ. 2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 25. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 12. 1 - вид на ЮЗ. 2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 26. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 12. 1 - вид на СВ. 2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 27. 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 13. 1 - вид на СЗ. 2 - 
вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 28. 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 13. 1 - вид на Ю. 2 - 
вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 29. 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 14. 1 - вид на СЗ. 2 - 
вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 30. 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 14. 1 - вид на В. 2 - вид 
на З.

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 122



1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 31. 

Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 15. 1 - вид на СВ. 2 - 
вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 32. 

Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 15. 1 - вид на Ю. 2 - 
вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 33. 

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 16. 1 - вид на С. 2 - вид 
на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 34. 

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 16. 1 - вид на З. 2 - вид 
на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 35. 

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 17. Виды западин №4 
и №5. 1 - вид на СВ (западина №5). 2 - вид на СВ (западина №4).
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 36. 

Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Точка фотофиксации № 18. 1 - вид на В. 2 - вид 
на В.
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Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 
района» в Кемеровской области. Общий вид выявленного археологического памятника Анисимово 1 (фото с С).
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 38. 

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Виды антропогенных нарушений. 1 - ров на 
юго-западной границе памятника. 2 - нарушения террасы к западу от западин №№ 1 - 3.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 39. 

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Виды антропогенных нарушений. 1 - мусор к 
юго-западу от западин №№ 4, 5. 2 - следы деятельности «черных копателей».
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 40. 

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Зачистка №1. 1 - место зачистки. 2 - после 
зачистки. Везде вид с СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 41. 

Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Зачистка №2. 1 - место зачистки. 2 - после 
зачистки. Везде вид с ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 42. 

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Зачистка №3. 1 - место зачистки. 2 - после 
зачистки. Везде вид с ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 43. 

Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1:1 - разметка; 2 - после снятия дерна. 
Везде вид с юга.   
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 44. 

Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1:1 - на уровне первого условного 
горизонта; 2 - на уровне второго условного горизонта. Везде вид с юга.   
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 45. 

Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1:1 - после зачистки по «материку»; 2 
- после рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 46. 

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1:1 - северная стенка (фото с Ю); 2 - 
южная стенка (фото с С). 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 47. 

Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1:1 - западная стенка (фото с В); 2 - 
восточная стенка (фото с З). 
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово Новокузнецкого 
района» в Кемеровской области. Профили стенок шурфа №1. 1 - северная стенка А/1 (вид с юга); 2 - южная стенка Б/1 (вид с севера); 3 - западная 
стенка Б-А/1 (вид с востока); 4 - восточная стенка А-Б/1 (вид с запада).
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 50. 

Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1. Находки. 1 - № 1 (кресало). 2 - № 
2/1 (придонная часть сосуда). 3 - № 2/2 (придонная часть сосуда). № 4 - № 3 (тулово). № 5 - № 4 
(тулово). № 6 - № 5 (тулово). № 7 - № 6 (придонная часть). № 8 - № 7 (тулово).
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 49. 

Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №1. 1 - генеральный план. 2 - план 
распределения находок второго условного горизонта.

А

Б

-2/-104

0/-104-5/-106

-3/-106

1

1
0/-104 -4/-102

А

Б

2

1

0 60 см

с

2

-42

- керамика

- кресало

1

-40

3

-38

4

-37

5

-40 6

-38

7

-41

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 04-07/20К. Лист 142



1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 51. 

Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №2:1 - разметка; 2 - после выборки. 
Везде вид с СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 52. 

Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №2:1 - юго-западная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 53. 

Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №3:1 - разметка; 2 - после выборки. 
Везде вид с юга.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 54. 

Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Шурф №3:1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 55. 

Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. Анисимово 
Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Зачистка №4. 1 - место зачистки. 2 - после 
зачистки. Везде вид с СВ.
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  Приложение 6 к Акту ГИКЭ №6/2020. Лист 1 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Строительство моста через р. Ускат в с. 
Анисимово Новокузнецкого района» в Кемеровской области. Система координат WGS-84. 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 54° 2'42.52" 87° 3'14.60" 

№2 54° 2'44.25" 87° 3'20.52" 

№3 54° 2'44.67" 87° 3'22.89" 

№4 54° 2'45.27" 87° 3'23.84" 

№5 54° 2'45.31" 87° 3'26.18" 

№6 54° 2'45.90" 87° 3'26.06" 

№7 54° 2'46.10" 87° 3'25.66" 

№8 54° 2'46.15" 87° 3'25.27" 

№9 54° 2'45.77" 87° 3'26.55" 

№10 54° 2'45.41" 87° 3'27.54" 

№11 54° 2'46.10" 87° 3'28.87" 

№12 54° 2'46.51" 87° 3'30.51" 

№13 54° 2'46.88" 87° 3'34.71" 

№14 54° 2'47.99" 87° 3'27.66" 

№15 54° 2'48.69" 87° 3'23.51" 

№16 54° 2'47.51" 87° 3'23.35" 

№17 54° 2'46.94" 87° 3'22.09" 

№18 54° 2'45.49" 87° 3'22.50" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 54° 2'45.89" 87° 3'25.39" 

Шурф №2 54° 2'46.24" 87° 3'28.89" 

Шурф №3 54° 2'46.98" 87° 3'22.01" 

Зачистка №1 54° 2'45.65" 87° 3'27.49" 
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Зачистка №2 54° 2'47.89" 87° 3'29.75" 

Зачистка №3 54° 2'48.33" 87° 3'27.75" 

Зачистка №4 54° 2'44.50" 87° 3'23.00" 
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Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

ПРИКА З 

23 июня 2020 г. 
г. Кемерово 

О включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, выявленного объекта 

археологического наследия 

№391 

На основании статьи 6, пункта 16 статьи 16.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4, 
Закона Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-03 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)», подпунктом 4.10.2. 

раздела 4 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской 

области-Кузбасса от 23.03.2020 № 168 п р  и к а з ы  в а ю: 
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, выявленный 

объект археологического наследия «Поселение Анисимова 1 » 
(XVII - XVIII вв. н.э.), расположенный по адресу: Новокузнецкий район, 

правый берег р. У скат, в 150 м к юго-западу от с. Анисимова. 
2. Консультанту Комитета Соколову П.Г. внести соответствующие

изменения в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в учётную 

документацию, подготовить пакет документов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, для постановки выявленного объекта 
культурного наследия на учет и принятия решения о включении его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 

Приказ подготовил: 

консультант Комитета 

Ю.Ю. Гизей 

П.Г. Соколов 
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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-07/2020-ГИКЭ 

г. Кемерово 27 апреля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» (ООО «ГЕРМЕС»), в 

лице генерального директора Гришаева Сергея Викторовича, действующего на основании 

У става, именуемое в дальнейшем «Заказ чию>, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

иссдедовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

акаде�ши наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Ва.rrерия 

Николаевича, действующего на основании У става. именуемое далее «Исполн1пель», с 

другой стороны, совместно именуемые <<Стороны», заключили настояший договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1. 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИК'Э) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела прое1(тной документаuии объекта 

капитального строительства «Строительство моста через р. У скат в с. Анисимово 

Новокузнецкого района» в Кемеровской области, а Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю все необходимые для выполнения Работ сведения, информационные 

материалы, принять результаты Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним. сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (придОJк·ение N!! 1), Календарным планом 

(приложетте No 2), Расчетом стоимости (прило.жеиие No 3) и Протоколом соглашения о 

договорной цене (прLL7о:жение .Ло 4), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1 .3. Резулътато1\1 выполненных работ является: 

1.3.1. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

раздела проектной документации объекта капитального строительства «Строительство 

моста через р. У скат в с. Анисимове Новокузнецкого района>) в Кемеровской области. 

1.3.2. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия выявленных в ходе 

археологической разведки по объекту капитального строительства <<Строительство. моста 

через р. Ускат в с. Анисимова Новокузнеuкоr:о района» в Кемеровской области (в случае 

выявления таких объектов). 
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1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) 

лично. 

Он вправе привлекать к исполнению :настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчикоl\1 за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения архео.r1опiческих полевых работ и ГИКЭ,

прав-о ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьн 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об об-ьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерацию> наvчные исследования по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (археологические по.r1евые работы) проводятся путем 

археологических разведок, раскопок и наблюдений. 

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской 

академией наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 r. No 32 утверждено Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. 

Доь.-ументом, подтверждающий право на проведение археологических полевых 

работ, является разрешение (открытый лист), выдаваемый Министерством культуры РФ 

сроколI не более чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 т. No 73-ФЗ <<06 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная историко-1;,.··ультурная э.кспертиза 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 экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты 

экспертизы излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в 

электронном. виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о 

возможности ·проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 

на объект культурного наследия. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

работ и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании Устава 

ФИЦ УУХ СО РАН, п.7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в т. ч. в области сохранения исторического наследия 

угольных регионов - п.20 Устава, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются - организаuия и 

осуществление археологических полевых работ по профилю Центра ( археологические 

разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных 

и научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 Устава. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3.4. В трудовых отношениях с ЦентроJ\·t состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высш�е профессиональное образование 

по направлению (специа.пьности), соответствующему профилю экспертной деятельности, 

стаж археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных 

экспертов, присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3. 1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить Работы в объеме. в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против 

сроков, установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика для принятия соответствующих мер; 

3.1.3. сдать Зака.зчику результат выполненных Работ; 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. принять у Исполнителя выполненные Работы; 

3.2.2. оплатить Исполнителю выполненные Работы; 

3.2.3. предоставлять по запросаl\t Исполнителя всю необходимую информацию для 

выполнения Работ. 

3.2.4. если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, 

проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим 

договором резулы:аты, но не свыше соответствующей части uены работ, указанной в 

договоре. 
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4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора (стоимость Работ) составляет                    , НДС не облагается в 

соответствии с пn.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются следующим образом: 

4.2.1. Аванс в размере 50% от стоимости работ, а именно                        оплачивается не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с 1\Ю:\1ента заключения договора. 

4.2.2. Окончательный расчет в размере                                                      . 

производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему 

договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.4. В случае неполучения от Заказчика аванса в установленный срок Исполнитель 

вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, до получения аванса. 

Срок выполнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству дней 

приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику письменное 

уведомление. 

5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало - 27.04.2020 года, 

Окончание - 15.07.2020 года. 

5.2. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных ка.,тrендарным планом. 

5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Заказчиком от Исполнителя Актов государственной историко

культурной экспертизы, указанных в п.1.3 договора, электронном виде, и Акта сдачи

приемки работ (в 2-х экз.). Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ, скрепив 

его печатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать :мотивированный отказ 

от подписания данного акта в этот же срок. 

5.4. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний ак, с 

перечнеr-.1 необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.5. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в n.5.3 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт - подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ :Исполнитель имеет право сдать, а 

Заказчик обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 
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6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере OJ % 

от uены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2 

договора) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый 

день просрочки в раз?.1ере О, 1 % от неоплаченной в срок суммы. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. СтороRы будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласю1:, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, nуте�1 

переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 

дней с момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке
0

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

8.1. Договор действует с момента заключения по 05.08.2020 г. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действителы-1ы0 
если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные· 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения 

договора, как заказными письмаJ\ш с уведомлением о вручении, так и по электронной 
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почте, по адресам, указанным в п.1 О настоящего договора. Претензии направляются в 

порядке, установленном п. 7 .2 настоящего договора. 

9.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

техническое задание на выполнение работ (Прило:же11uе N2 1); 

календарный план работ (При.'ю.жение .'\'о 2); 

расчет стоимости (смета) (Прило:жение ]Vo 3); 

протокол соглашения о договорной цене (При.ю:жение .½ 4). 

10. 

Заказчик 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ООО <<ГЕРМЕС» 

Адрес (место нахождения): 

656056, Алтайсю1й край, г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, д 47, пом. Н4 

инн 2222826225, кпп 222501001 

ОГРН 1142223008069, ОКВЭД 71.1 

Платежные реквизиты: 

Филиал №5440 ВТБ (ПАО) 

г. Новосибирск 

р/с 407028105] 1140013625, 

корр. счет 30101810450040000719 

БИК 045004719, ОКПО 29724641 

ОКТМО 01701000001, ОКФС 16 

Телефон/факс 8 (3852) 200-094 

Эл.адрес: las_gip@mail.гu 

Генеральный директор 

. � ,,.. 

ФИЦ УУХ СО РАН 

Адрес (место нахождения): 

650000, Кемеровская область. 

г. Кемерово, проспект Советский, д.18 

инн 4207002065, кпп 420501001 

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 

Платежные реквизиты: 

УФК по Кемеровской области 

(л/с 20396Цl 7400) 

р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

КБК (00000000000000000130) 

Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 

Тел. 8(3842) 36 34 62 (приемная), 
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