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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). 16,5826 га  
Дата начала проведения экспертизы: 2 августа 2021 г. 
Дата окончания экспертизы: 5 августа 2021 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Кузбасспромэксперт», адрес: 650071, 
Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Весенний, д. 6, кв. 60  
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов № 1039 от 
23.06.2021 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- 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, 
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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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 



 

   
 

3
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на  
проектируемом объекте «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) (ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  
- Отчётная документация (Отчёт, 2021 г.). 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ; 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ:  
Отчёт: Тихомиров К.Н. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта проектируемого объекта 
«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 
(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-
УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
Кемеровской области). – Омск, 2021. – 92 с. (Приложение 3),  проведённых 
на основании Открытого листа № 2768-2020, выданного научному 
сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Тихомирову Константину 
Николаевичу Министерством культуры РФ 4 декабря 2020 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек объекта 
(Приложение 2А). 
2. Проектная документация «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области): план - карта с 
обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2, 2А);  
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4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
от 27.08.2020 № 02/1744. 
4. Договор № 1 от 02 августа 2021 г. ООО «Кузбасспромэкспорт»с экспертом 
на проведение государственной историко-культурной экспертизы объекта 
«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 
(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-
УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
Кемеровской области).  
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Отчёт (далее Отчёт): Тихомиров К.Н. Отчётная документация, содержащая 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
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или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта проектируемого объекта 
«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 
(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-
УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
Кемеровской области). – Омск, 2021. – 92 с.  
4. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
от 27.08.2020 № 02/1744. 
5. План проекта «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», 007-2020-П-
000-000-000- ПЗУ в М 1:2000 с экспликацией объектов строительства. 
6. Перечень координат опорных точек границ отводимого участка в WGS-
84. 
7. Земельные участки ЕГРН в виде экспликации – в составе Проектной 
документации (п.8) – с. 63; Договора аренды №1 земельного участка от 30 
декабря 2019 г. (Приложение 5). 
8. Проектная документация «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», раздел 1. 
Пояснительная записка. 007-2020-П-000-000-000-ПЗ, Том 1. 65 с.  
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого объекта с точками координат.   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объекта 
«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 
(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-
УГОЛЬ» шахта «Костромовская» выявленных объектов культурного 
наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия Комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), в котором отсутствуют 
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сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка 
разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных участках 
с кадастровыми номерами и указанием категории земель и разрешённого 
использования, о земельной собственности и использовании.  

 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2021 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2768-2020, выданного 
научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Тихомирову К.Н. от 4 
декабря 2020 г.  на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ, в том числе на территории 
заданного объекта. Результаты исследований изложены в Отчёте, 
рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с шурфовкой 
перспективных участков и зачисткой профилей обнажений (гл.1.2. Отчёта - 
Методика проведения археологического обследования…).  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - Отчёт содержит документацию объёмом 92 страницы, в том числе 35 стр. 
текста, 90 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Текстовая 
часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в первой главе (1.3.) представлена физико-географическая характеристика 
района проведения работ. Указывается, что объект проектирования 
находится в центральной части Кемеровской области в пределах Кузнецкой 
котловины на берегах р. Иня. Рельеф местности – увалисто-равнинный с 
высотными отметками 250 – 300 м над у.м., имеет густую сеть расчленения 
реками, логами, с широкими плоскими водоразделами, с длинными 
склонами, балками, сухими логами. Речные долины разработаны, 
равнинный характер с выпуклыми склонами, с широкими заболоченными 
днищами. Гидрография представлена р. Иня и её притоками - р. Мереть-1 и 
Камышенка, ручьями. В районе г. Ленинск-Кузнецкий бассейн Ини 
частично распахан, частично нарушен разработками угля. Берега реки 
крутые, частью – обрывистые, сложены суглинками. Ширина потока в 
межень – 15-20 м, течение спокойное. Ленинск-Кузнецкий район приурочен 
к центральной части Кузнецкого бассейна. В строении территории 
принимают участие сцементированные угленосные песчано-глинистые 
отложения Кольчугинской серии верхней перми, содержащие 40 пластов 
угля суммарной мощностью 88,8 м, перекрытые рыхлыми неоген-
четвертичными осадками мощностью до 80 м. Ленинск-Кузнецкий район 
расположен в пределах моренно-эрозионной равнины, распространённой в 
пойме, поверхности надпойменных террас и коренном склоне. Далее 
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представлено строение почвенных отложений. Более подробная 
географическая характеристика участка представлена в гл. 2.1. Указано, что 
участок находится в 2 км от пос. Свердловский, в 100 м  от участка 
строящейся промплощадки шахты Костромовская, на поверхности участка – 
пахотное поле. Участок расположен на водоразделе р. Камышенка и р. Ур – 
левых притоков р. Иня. В районе участка высотные отметки – 180 – 245 м 
над у.м. Перепад высот – 65 м. Ближайшие водотоки – притоки р. Иня, 
расположены в 0,9 км и в 0,45 км от участка. Это является фактором малой 
перспективности для обнаружения объектов археологии. 
Рассмотрен историко-культурный потенциал территории. Констатируется, 
что подавляющее число археологических памятников находится в 
центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины в т.н. «степном 
ядре», соответствует Ленинск-Кузнецкому и Промышленновскому районам 
Кемеровской области. Здесь выделяются археологические микрорайоны. 
Сделан вывод, что участок под объект «Строительство объектов 
инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 
территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 
находится в районе с высокой вероятностью обнаружения объектов 
археологического наследия.  

В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в 
районе проведения работ, на территории Ленинск-Кузнецкого района. 
Указано, что археологические исследования проводятся в основном с 1950-х 
гг., интенсивно – с 1980-х гг. На рис. 3 отмечены места расположения ОАН 
(80 объектов) на территории Ленинск-Кузнецкого района, на рис. 4 
показаны места расположения ближайших к участку объектов археологии и 
направления к ним, расстояния. Памятники в основном сосредоточены 
вдоль р. Косьма и в области её притоков. Ближайшие к участку объекты 
федерального наследия (включенные в ЕГР) – Одиночный курган 
Новгородец, Одиночный курган Солнечный, Курганный могильник 
Солнечный 2 и Поселение Байкаим-1. 

Представлена характеристика этих объектов. Курганный могильник 
Солнечный 2 открыт в 1996 г. А.М. Илюшиным, находится на  правом 
берегу р. Камышенка, водоразделе р. Камышенка и р. Иня, состоит из двух 
курганов развитого средневековья. Памятник находится в 4,7 км к северу от 
проектируемого объекта. Одиночный курган Солнечный открыт в 1995 г. 
А.М. Илюшиным, предварительно датирован эпохой средневековья, 
расположен в 3,1 км к ССЗ от проектируемого объекта. Поселение Байкаим-
1 выявлен в 2010 г. А.М. Илюшиным, находится на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Иня на территории пос. Байкаим в г. Ленинск-
Кузнецком. Площадь – 230х70 м, датирован эпохой позднего средневековья 
– новым временем. Памятник находится в 6,4 км к северо-востоку от 
проектируемого объекта. Одиночный курган Новгородец открыт А.М. 
Илюшиным и сотрудниками ККАЭ ГНЦ КузГТУ в 1996 г. Находился в 0,5 
км от пос. Новгородец, датирован эпохой средневековья. В 2015 г. курган 
был раскопан ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ (Борисов, 2016 г.). Материалы 
датируются эпохой поздней бронзы (ирменская культура). Памятник 
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находился в 3,1 км к северо-западу от проектируемого объекта. В общей 
сложности на территории Ленинск-Кузнецкого района известно около 100 
памятников и местонахождений, из них под руководством А.М. Илюшина 
открыто более 50 памятников, Ю.В. Шириным – 23 памятника археологии. 
Что касается территории, расположенной в районе проведения 
исследования участка «Строительство объектов инфраструктуры 
вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», в 2019 г. 
А.В. Постновым обследовались участки шахты Костромовская, 
расположенные вблизи Одиночного кургана Новгородец. В том же году 
проведена В.В. Ахметовым разведка на участке в 30 м от обследуемого 
участка. Объекты археологического наследия не выявлены. Сделаны 
выводы о неперспективности участка. Выводы подтверждены архивными 
сведениями, представленными 10 отчётами (В.А Борисов, А.М. Илюшин, 
Е.М. Рабинович) и Актами ГИКЭ 2019 г., 2020 г., 14 научными 
публикациями результатов исследования (В.В. Бобров, А.С. Васютин, С.А. 
Васютин, С.С. Онищенко; В.А. Зах, А.М. Илюшин, М.Г. Сулейменов; Ю.В. 
Ширин, и др.).  

Характеристика объекта проектирования. Адрес: Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ, в 5 км от г. Ленинск-Кузнецкий, в 1 км и 2 км от пос. 
Свердловский, в 3,7 км от пос. Новгородец, в 5,5 км от пос. Октябрьский, 
Находится на территории ГО ООО «ММК-УГОЛЬ» шахты «Костромовская», 
граничит с шахтой им. С.Д. Тихова (участок «Никитинский-2», 
«Никитинский Верхний», шахта им С.М. Кирова и шахта 7 Ноября.  
Характеристика:  
Участок с границами в форме вытянутого с северо-запада на юго-восток 
многоугольника (Приложение 2) с 60 поворотными точками с 
фиксированными координатами на таблице (Приложение 2А). Общая 
площадь 16,5826 га. Длина 1180 м, ширина- 260 м-180 м-80 м, периметр 2632 
м. Участок будет обводиться каналом для стока вода в водосборник объёмом 
2082,69 кубометров, расположенный в СЗ конце участка. В центре будут 
сформированы площадки под склады ПСП и ППСП. Строительство зданий 
не предусмотрено. Участок показан на рис. 4, 5 Отчёта в наложении на 
спутниковый снимок Google Earth. В Приложении 2 дан план проекта в М 
1:2000. Участок  относится к территории Шахты «Костромовская. 
Территория шахты обследована в 2019 г. археологической разведкой В.В. 
Ахметова.  
Земельные участки, категории земель: 
Участки находятся в аренде «ММК-УГОЛЬ» от ООО «СХО «Заречье» 
(арендодателя) по Договору аренды № 1 земельного участка от 30 декабря 
2019 г. Включают 8 участков: 42:06:0111001:209, 42:06:0111001:210, 
42:06:0111001:216, 42:06:0111001:217, 42:06:0111001:218, 42:06:0111001:288, 
42:06:0111001:289, 42:06:0111001:303. Категория земель - 
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сельскохозяйственного назначения. (Приложение 5). Обременения 
пользования в отношении объектов культурного наследия не значатся. 
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
1. Общая площадь обследования – 16,5826 га. Визуальный осмотр 
участков произведён с фотофиксацией направлений с охватом особенностей 
рельефа, мест с нарушенным земельным слоем. Участок распахан. В 
распашке археологические предметы не обнаружены. Осмотрен ландшафт. 
Сделаны основные фотоснимки и вместе с тем вид местности показан в 
направлении через места закладки шурфов. Проведён осмотр срытых 
участков и обнажений, стенок ям. Местность открытая, поле 
просматривается на дальнее расстояние. Сделан вывод, что визуальные 
признаки объектов культурного наследия не зафиксированы, 
археологические предметы не обнаружены.  
2. На участках произведены археологические вскрытия - шурфы в 
количестве 16 шт. Шурфы раскопаны вдоль участка на водоразделе – 
пологой площадке. Участок распахан, местность прямая, остепнённая. 
Участок находится  на правом борту лога Сухой, в 1,6 – 0,9 км от лога, в 1 – 
0,4 км от ручья Пересыхающего. 
Шурфы и зачистки заложены в точках с координатами: 
Шурф № 1: 54º34'46.48''N  86º6'18.99''E, гл. – 0,35 м. Отложения: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 2: 54º34'48.67''N  86º6'15.24''E, гл. – 0,35 м. Отложения: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 3: 54º34'50.28''N  86º6'12.16''E, гл. – 0,45 м. Отложения: пахотный 
слой, коричневато-серая супесь, желтоватая супесь; 
Шурф № 4: 54º34'52.00''N  86º6'9.29''E, гл. – 0,30 м. Отложения: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 5: 54º34'53.79''N  86º6'6.50''E, гл. – 0,40 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей; 
Шурф № 6: 54º34'55.07''N  86º6'4.16''E, гл. – 0,40 м. Отложения: пахотный 
слой, коричневато-серая супесь, желтоватая супесь; 
Шурф № 7: 54º34'56.30''N  86º6'2.47''E, гл. – 0,45 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 8: 54º34'57.41''N  86º6'0.23''E, гл. – 0,40 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 9: 54º34'58.41''N  86º5'58.11''E, гл. – 0,45 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 10: 54º35'0.01''N  86º5'55.93''E, гл. – 0,40 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
Шурф № 11: 54º35'1.36''N  86º5'53.78''E, гл. – 0,40 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желто-коричневая супесь, желтоватая супесь; 
Шурф № 12: 54º35'3.00''N  86º5'51.10''E, гл. – 0,45 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей; 
Шурф № 13: 54º35'4.97''N  86º5'48.06''E, гл. – 0,35 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желтоватая супесь; 
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Шурф № 14: 54º35'7.07''N  86º5'45.36''E, гл. – 0,35 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей; 
Шурф № 15: 54º35'8.56''N  86º5'43.03''E, гл. – 0,50 м. Стратиграфия: пахотный 
слой, желто-коричневая супесь, желтоватая супесь; 
Шурф № 16: 54º35'10.15''N  86º5'40.29''E, гл. – 0,40 м. Стратиграфия: 
пахотный слой, желтоватая супесь; 
Все шурфы углублены в супесь. По всему участку в шурфах артефактов и 
признаков культурного слоя не обнаружено.  
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на 
фотографиях (рис. 13 – 90 Отчёта). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся на расстоянии 3,1 км, 4,7 
км, 6,4 км км от участка.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на документации Отчёта об 
археологическом исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-
ФЗ от 25.06.2002 г. - фактах, полученных при проведении разведочных работ, 
закреплённых в Отчёте (отчётной документации) по результатам 
археологических исследований 2021 г., также на анализе данных учёта 
объектов культурного наследия и ранее проводившихся исследованиях 
вблизи участка. Археологические исследования проведены в рамках границы 
территории проектируемого объекта «Строительство объектов 
инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 
территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) на 
площади 16,5826 га в границах проектирования объекта, согласно перечню 
опорных точек координат (Приложение 2, 2А). Отчётная документация 
подкреплена чертежами, фотографиями. Археологические исследования 
проведены методом археологической разведки с локальными вскрытиями на 
площади объекта, в ходе которых древний культурный слой, артефакты не 
обнаружены. Полученные во время полевых исследований сведения о 
поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов 
археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны для 
подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого объекта  объекты культурного 
наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
не известны. Ближайшие объекты археологического наследия находятся в 3,1 
км, 4,7 км и 6,4 км от участка проектирования, и проектируемы земельные и 
строительные работы их не задевают.  

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не выявлены.  
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10.  Выводы экспертизы 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 

(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) площадью 

16,5826 га, проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в 

проектируемых границах возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
5 августа 2021 г. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
 

 
Приложения: 

1. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
от 27.08.2020 № 02/1744. 

2. План проекта участка «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 
назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» 
шахта «Костромовская» 1 л.;    2А – Перечень координат 2 л. 

3. Тихомиров К.Н. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта проектируемого 
объекта «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов 
ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта 
«Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). – 
Омск, 2021. – 92 с. 
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4. Договор № 1 от 02 августа 2021 г. между ООО «Кузбасспромэкспорт» и экспертом на 
проведение государственной историко-культурной экспертизы объекта «Строительство 
объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 
территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области).  
5. Документы по земельным участкам, находящимся в аренде ООО «ММК-УГОЛЬ» 
 







 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2А 
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Аннотация 

 
Тихомиров К.Н. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 
объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 
территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). – Омск, 2021. – 92 с. – 90 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство объектов 
инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 
горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 2768-2020, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Тихомирову К.Н.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём 
участке было произведено 16 разведочных шурфа. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь 
обследуемого участка 16,5826 га. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 
границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 
объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 
территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Полевые археологические работы на участке разработки проекта 

«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 

(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» 

шахта «Костромовская» проведены по заказу ООО «Кузбасспромэксперт». 

Юридический адрес: 650071, Кемеровская Область – Кузбасс область, город 

Кемерово, Весенний проспект, дом 6, квартира 60. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проекта 

«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 

(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-

УГОЛЬ» шахта «Костромовская» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на 

участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Кузбасспромэксперт» передало 

ситуационный план (рис. 3) с нанесенными границами участка, отводимого 

под проектирование, а также координаты поворотных точек проектируемого 

объекта в географической системе координат (прил. 1). 

Наименование проекта по титулу: «Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская».  

Общая площадь объекта – 16,5826 га. 

Полевые археологические работы производились на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа № 2768-2020 на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации Тихомирову Константину Николаевичу.  
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Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проекта «Строительство объектов инфраструктуры 

вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 

горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», проводились 

согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г.  

№ 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Кемеровской области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, 

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

постоянных и сезонных водотоков. 
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• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

ситуационный план под реализацию проекта «Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 
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(рис. 3), а также программная оболочка Google Earth с учетом точных 

географических координат обследуемого участка. Ориентация на местности 

осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

В общей сложности на всём участке было произведено 16 разведочных 

шурфа. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь участка 16,5826 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований. Оценка историко-культурной ценности исследуемой 

территории в аспекте ландшафтных особенностей района проведения 

работ 

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири (и 

занимает северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, 

располагаясь на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской 

равниной. В её состав целиком входит крупное геологогеоморфологическое 

образование – Кузнецкая межгорная котловина, протягивающаяся в 

субмеридиональном направлении. С запада котловина обрамлена невысоким 

Салаирским кряжем (абсолютные высоты – 400-600 м), с востока – более 

высоким хребтом Кузнецкий Алатау (1500-2000 м), которые смыкаются на 

юге котловины.  

В административном отношении Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район расположен в центральной части Кемеровской области и граничит на 

северо-востоке с Крапивинским, на юге и юго-востоке – с Беловским, на 

севере – с Крапивинским, на юго-западе – с Гурьевским, а на северо-западе – 

с Промышленновским муниципальными районами (рис. 1).  

В физико-географическом Ленинск-Кузнецкий район расположен в 

пределах Кузнецкой котловины на берегах р. Ини. 

В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на 

высоте 250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов, 

образующих густую сложную сеть. 

Рельеф территории имеет увалисто-равнинный характер, для него 

характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 

100. Склоны и поверхности водоразделов слабо расчленены пологими 

мелкими руслами ручьев, долинами сухих логов, балок. Речные долины 

обычно хорошо разработаны, равнинного типа, с выпуклыми склонами, 

широкими заболоченными днищами, по которым меандрируют русла рек. 
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Гидрография района представлена рекой Иней, ее притоками – Мереть  

1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и постоянными 

водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский. Река 

Иня, правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в 

предгорьях Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река. Общая ее 

протяженность 663 км, площадь водосбора 17600 кв. км. В верхнем и 

среднем течении р. Иня протекает в пределах Кузнецкой котловины, в 

нижнем течении выходит на Западно-Сибирскую низменность. Бассейн р. 

Ини на востоке и северо-востоке граничит с бассейном р. Томи, а на юге – с 

бассейнами рек Чулым и Бердь. 

Лесные массивы расположены в верховьях р. Ини и ее притоков (рек 

Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен березово-осиновыми колками и 

лесопосадками на рекультивируемых землях (сосна, облепиха). 

В районе г. Ленинска-Кузнецкого бассейн р. Ини открытый, частично 

распахан, частично нарушен добычей угля открытым способом. Русло реки 

сильно извилистое, хорошо разработанное, берега крутые, местами 

обрывистые высотой 3-5 м, сложены суглинками. Ширина потока в межень 

15-20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на плесовых участках. Течение 

спокойное. Межень на реке зарегулирована Беловским водохранилищем. 

Геологическое строение Ленинск-Кузнецкого района определяется их 

приуроченностью к центральной части Кузнецкого бассейна и особенностями 

его геотектоники. На характеризуемой территории выделяются две основных 

структуры – Ленинская и Егозово-Красноярская синклинали. Они линейно 

вытянуты с северо-запада на юго-восток и имеют очень широкие и пологие 

придонные части. Егозово-Красноярская синклиналь имеет углы падения от 

0°- 40° до 70°, северо-восточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-

западное крыло Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси 

складок испытывают поперечные перегибы, вследствие чего образуются 

более мелкие брахискладки. Наиболее крупными тектоническими 

разрывными нарушениями на рассматриваемой площади являются Урский, 
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Кильчигизский, Журинский и Виноградовский взбросы. Амплитуда 

смещений пород по этим взбросам достигает 1500 м. Помимо крупных 

нарушений установлено достаточно большое количество более мелких 

разломов с амплитудой от единиц до нескольких десятков метров. В 

результате такого своеобразия основной тектоники территория города 

оказывается разбитой на ряд крупных блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что 

отражается на инженерно-гидрогеологических особенностях района. 

В геологическом строении территории принимают участие 

сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской 

серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью 0,8-7,1 

м, суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически повсеместно 

рыхлыми неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м. Отложения 

кольчугинской серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-маркинскую, 

ускатскую и ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской серии 

составляет около 2000 м. 

Ленинск-Кузнецкий район расположен в пределах моренно-эрозионной 

равнины, на 4-х основных геоморфологических элементах. Она занимает 

пойму, поверхности надпойменных террас, коренного склона, а также 

площадь распространения погребенной озерно-аллювиальной речной 

долины. 

В целом строение зоны можно представить следующей 

стратиграфической схемой: 

1. Современные четвертичные образования. 

2. Аллювиально-делювиальные покровные нерасчлененные 

верхнечетвертичные – современные отложения. 

3. Аллювиально-делювиальные нерасчлененные средне-верхне-

четвертичные и озерно-аллювиальные нижне-среднечетвертичные 

отложения. 

4. Элювиально-делювиальные отложения. 

5. Пермские отложения. 
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Первые от поверхности инженерно-геологические элементы несут 

основную градостроительную нагрузку под занимаемой усадебной и 

малоэтажной застройкой территорией (80%), т.к. фундирование такой 

застройки в основном осуществляется на естественном основании на глубине 

до 3 м.  

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, 

что подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и 

средневекового населения. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 
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хозяйства, в сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит 

пастбищных угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом 

позволяло обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и 

мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на подножном 

корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в 

поймах рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться 

под пастбища и сенокосы, что является решающим для содержания 

крупнорогатого скота, а также для использования таких участков под 

выращивание зерновые культур при богарном земледелии. В-третьих, 

наличие непромерзающих в зимний период и непересыхающих в летний 

период водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных 

и временных поселений. Как правило, практически все известные древние и 

средневековые поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой 

котловины были локализованы в местностях, обладающих этими природно-

ландшафтными условиями. Большинство из известных могильников, также 

были найдены в окрестностях этих поселений.  

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод что участок под 

строительство объекта: «Строительство объектов инфраструктуры 

вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 

горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» находится в 

районе со высокой вероятностью обнаружения объектов археологического 

наследия.  
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ.  

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю 

историю. Первые находки древностей на территории района были сделаны в 

конце XIX в. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини 

у с. Егозово, была передана в музей истории при Томском университете. 

Среди них были две дисковидные бляхи и двенадцать человекоподобных 

фигурок из светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, 

начались только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной 

линии была совершена экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с 

целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько 

курганных групп раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и 

Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского 

могильника. В них были найдены одиночные захоронения с конями. Из 

инвентаря в погребениях находились железные наконечники стрел, меч, 

ножи, стремена, бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки 

берестяного колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в 

целом надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-

Кузнецком районе они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. 

сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел 

обследование значительных территорий в долине р. Ини. Здесь им были 

открыты археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, 

курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 [Эрдниев, 

1958]. В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. 

В результате проведенных работ им были выявлены такие памятники, как 

Рязановские курганы, Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, 

Тороповские курганы, Курганная группа Мусохраново-1 и Курганный 
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могильник Соколовка I [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Также А.И. Мартыновым 

было составлено описание Сапоговского могильника, два кургана которого 

были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. 

Спустя 10 лет разведку по р. Ине и ее притокам осуществили  

В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были выявлены поселения Худяшово и 

Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда 

территориально входит Ленинск-Кузнецкий район, начались 

полномасштабные археологические исследования, идущие и в настоящее 

время, включающие как проведение стационарных раскопок, так и выявление 

новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов 

Сапоговского могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать 

курганов были раскопаны в 1988 г. [Илюшин, 1988]. В курганах 

зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике 

раскопами выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. Погребения 

совершены по обряду кремации. В некоторых могилах останки лошади. 

Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные 

целые и во фрагментах. Бронзовые изделия представлены пряжками, 

бляшками различных форм, бубенчиками, бляшками с золотым напылением, 

наконечниками ремней и т.д. Найдены деревянные и костяные наконечники 

стрел и украшения. Предметы из железа представлены оружием дальнего и 

ближнего боя, а также конской упряжью, наконечниками стрел, топорами, 

копьями, фрагментами палашей и ножей, стременами, удилами с псалиями и 

др. 

В последующие годы история археологического изучения района 

связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории 

более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и 

исследуется в наши дни раскопками. Большая часть материалов работ 
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опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, Калиничева, Красильников, 

Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; Илюшин, 

Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 

Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 

Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории 

в 2000-е гг. были выявлены 23 археологических памятника и 

местонахождения [Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе 

насчитывается около 100 памятников и местонахождений. Объекты 

археологического наследия, состоящие на учете приведены на рисунках 3 и 4. 

Особенностью является то, что большинство из них датируются эпохами 

бронзы и средневековья. Объекты периодов камня, ранней бронзы, раннего 

железного века – единичны. 

Анализ расположения археологических памятников Ленинск-

Кузнецкого свидетельствует, что поселенческие памятники известны в 

долине р. Касьмы и по берегам р. Ини. На широких водораздельных 

пространствах имеется значительное количество курганных могильников. 

Несмотря на хорошую изученность района, остаются участки, не 

обследованные в археологическом отношении. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии (рис. 4). 

Курганный могильник Солнечный 2. Объект культурного наследия 

федерального значения. Курганный могильник Солнечный 2 открыт в 1996 г. 

А.М. Илюшиным [1996]. Курганная группа расположена на склоне гривы 

правого берега р. Камышенка, на водоразделе р. Камышенка и р. Иня, рядом 

с высоковольтной линией электропередач, в 0,6 км юго-восточнее фермы № 

4 пос. Солнечный. Курганная группа состоит из двух курганов. Курган № 2 

расположен в 90 м юго-восточнее кургана № 1. Вокруг курганов хорошо 

читаются рвы, округлые в плане. Состояние памятника хорошее, насыпи 

хорошо задернованы, следов современных перекопов нет. На насыпи кургана 
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№ 2 установлен триангуляционный знак. Предварительная датировка – эпоха 

развитого средневековья. Памятник расположен в 4,7 км к северу от 

проектируемого объекта (рис. 4).  

Одиночный курган Солнечный. Объект культурного наследия 

федерального значения. Памятник открыт в 1995 г. А.М. Илюшиным [2008]. 

Курган расположен в 1 км восток-юго-восточнее автодороги г. Ленинск-

Кузнецкий – п. Никитинский, в 2 км южнее п. Солнечный. Курган округлый 

в плане, диаметр – 16 м. По результатам обследования кургана, 

произведенном А.М. Илюшиным в 2008 г. одна пола курганной насыпи 

разрушена в результате обустройства дороги. Предварительная датировка – 

эпоха средневековья. Памятник расположен в 3,1 км к северо-северо-западу 

от проектируемого объекта (рис. 4).  

Поселение Байкаим-1. Выявленный объект культурного наследия. 

Открыто А.М. Илюшиным в 2010 г. Находится на первой надпойменной 

террасе левого берега р. Ини на территории пос. Байкаим в г. Ленинск-

Кузнецком. Поселение расположено на плоской площадке, которая круто 

обрывается на краю поймы. Размеры поселения 230×70 м, длинной осью 

вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы. В центральной части 

памятника были заложены два шурфа размерами 2×2 м, где на глубине 0,35-

0,51 м был зафиксирован культурный слой, предварительно, датированный 

поздним средневековьем – новым временем. Площадь памятника 

приблизительно составляет 1,6 га и не используется в настоящее время в 

хозяйственных целях. В северной и центральной части памятника имеются 

разрушения береговой террасы в результате размывов паводком [Илюшин, 

2010]. Памятник расположен в 6,4 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4).  

Одиночный курган Новогородец. Объект культурного наследия 

федерального значения. Открыт сотрудниками ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ  

в 1996 г. [Илюшин, 1996 а]. На момент открытия объект располагался  

в 0,5 км на юго-восток от пос. Новогородец, рядом с асфальтированной 
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дорогой, соединяющей пос. Новогородец и пос. Свердловский, на границе 

пашни и пастбища. Внешне курган представлял собой округлую сильно 

задернованную земляную насыпь диаметром приблизительно 15 м и высотой 

0,68 м, полы которой были подвержены распашке, а в центре была 

зафиксирована западина округлой формы диаметром 4,5 м и глубиной 0,15 м. 

Территория памятника использовалась под пастбище и сенокос. Состояние 

памятника было оценено как удовлетворительное, а по морфологическим 

признакам (одиночный объект и западина в центре) памятник был, 

предварительно, датирован эпохой средневековья. Осенью 2015 г. 

одиночный курган Новогородец был раскопан ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ. 

Материалы погребения датируются эпохой поздней бронзы (ирменская 

культура) [Борисов, 2016]. В настоящее время подготовлена документация об 

исключении памятника из единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации [Акт № 06-02/20К…]. Памятник располагался в 3,1 км к северо-

западу от проектируемого объекта (рис. 4).  

Следует отметить, что в 2019 г. А.В. Постновым были обследованы 

земельные участки шахты Костромовская, расположенные в 

непосредственной близости от одиночного кургана Новогородец [Акт  

№1-42/07-19…]. Позже, осенью 2019 г. В.В. Ахметовым проведена разведка 

в границах земельного отвода ш. Костромовская на площади 1089,67 га  

[Акт № 01-01/20К…]. В результате разведки В.В. Ахметова объекты 

культурного наследия выявлены не были. Обследованный им участок 

расположен на расстоянии 30 м от участка проведения полевых 

археологических работ по объекту «Строительство объектов инфраструктуры 

вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 

горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (рис. 4). 

На сновании анализа информации по территориальным особенностям 

размещения археологических объектов в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном районе установлено: 
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- на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

прилегающих территориях систематические полевые исследования ведутся с 

1950-х годов по настоящее время; 

- участок обследования для реализации проекта «Строительство 

объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и 

ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта 

«Костромовская» расположен на удалении от известных объектов 

археологического наследия;  

- несмотря на то, что участок проведения работ расположен в степном 

ядре Кузнецкой котловины – в месте высокой концентрации объектов 

археологического наследия, его локализация мало перспективная для 

нахождения в его границах памятников. Все поселения в данной 

ландшафтной области расположены на террасах крупных рек – Ини, Касьмы, 

Тарсьмы. Все известные курганные захоронения располагаются в основном 

на первых и вторых террасах, либо на участках водоразделов, с которых 

хорошо просматриваются долины рек. 

Таким образом, участок под объект Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 

следует считать малоперспективным для обнаружения на нем объектов 

археологического наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых 

археологических работ 

Наименование проекта по титулу: «Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская».  

Общая площадь объекта – 16,5826 га. Длина с юго-востока на северо-

запад около 1180 м; ширина юго-восточной части – 260 м, центральной –  

180 м, северо-западной – 80 м; периметр – 2632 м. 

Полевые археологические работы производились на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Участок расположен в центральной части Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа (рис. 1; 2). Ближайшими населенными пунктами к 

объекту проектирования являются пос. Свердловский (2 км к востоку),  

пос. Новогородец (3,7 км к северо-западу), пос. Октябрьский (5,5 км к 

северо-западу).  

Участок расположен в границах центрального лесостепного района 

Кузнецкой котловины и находится в степной местности.  

В 100 м к юго-востоку от участка расположена строящаяся 

промплощадка шахты Костромовская. В 100 м к северо-востоку расположена 

защитная лесополоса. По северо-восточной границе участка проходи ЛЭП. 

Участок расположен в границах пахотного поля. Ближайшие водотоки 

расположены на значительном удалении: лог Сухой в 900 м к северо-западу; 

ручей Пересыхающий – 450 м к юго-востоку. Оба водотока являются левыми 

притоками р. Ини, ближайший участок русла которой расположен в 3,8 км к 

северо-востоку от участка обследования. 

Несмотря на то, что участок проведения работ расположен в степном 

ядре Кузнецкой котловины – в месте высокой концентрации объектов 
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археологического наследия, его локализация мало перспективная для 

нахождения в его границах памятников. Все поселения в данной 

ландшафтной области расположены на террасах крупных рек – Ини, Касьмы, 

Тарсьмы. Все известные курганные захоронения располагаются в основном 

на первых и вторых террасах, либо на участках водоразделов, с которых 

хорошо просматриваются долины рек. Таким образом, участок под объект 

Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения 

(складов ПСП и ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-

УГОЛЬ» шахта «Костромовская» следует считать малоперспективным для 

обнаружения на нем объектов археологического наследия. 
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2.2. Полевые археологические работы на земельном участке для 

разработки проекта «Строительство объектов инфраструктуры 

вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на территории 

горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» (Ленинск-

Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 5). Кроме этого, фотофиксация местности 

осуществлялась от мест производства разведочных выработок (шурфов и 

зачисток). В ходе натурного обследования местности, определялись места 

закладки шурфов и зачисток, оценивалась степень нарушенности ландшафта, 

проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления 

наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных 

сооружений), археологических предметов (или их остатков) и 

остеологических материалов. Учитывая, что земельный отвод расположен на 

пашне, особое внимание уделялось поиску археологических предметов 

остеологического и антропологического материала, которые в случае 

наличии я распаханных захоронений встречается в больших количествах. 

Ниже приводятся результаты визуального осмотра местности. 

Точка фотофиксации №1. Координаты: 54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В. 

Пахотный участок поля с защитной лесополосой. Местность хорошо 

просматривается Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Археологические предметы, остеологический и 

антропологический материал на пашне не обнаружены (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 54°35'12.07"С 86° 5'37.39"В. 

Пахотный участок поля с защитной лесополосой. Местность хорошо 

просматривается Визуальные признаки объектов культурного наследия не 



25 
 
фиксируются. Археологические предметы, остеологический и 

антропологический материал на пашне не обнаружены (рис. 5, 10). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 54°34'44.80"С 86° 6'22.65"В. 

Пахотный участок поля с защитной лесополосой. Местность хорошо 

просматривается Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Археологические предметы, остеологический и 

антропологический материал на пашне не обнаружены (рис. 5, 11). 

При осмотре дневной поверхности археологических предметов и 

остеологических материалов не было обнаружено, не выявлено также 

наличие курганных насыпей или их остатков, надмогильных сооружений или 

иных признаков погребений.  

После визуального осмотра произведена шурфовка. В общей 

сложности было произведено 16 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 

м. Шурфы выбирались до уровня «материка», после чего делался 

контрольный прокоп на 20 – 30 см. После окончания работ шурфы 

рекультивировались.  

Шурф №1. Координаты: 54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1700 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 460 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 35 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой до 25 см; 

- желтоватая супесь мощностью до 15 см; 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было (рис. 5, 12-16). 

Шурф 2. Координаты 54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1600 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 410 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 35 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой до 25 см; 

- желтоватая супесь мощностью до 15 см; 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было (рис. 5, 17-21). 

Шурф 3. Координаты: 54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1550 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 530 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 45 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- коричневато-серая супесь мощностью до 15 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было (рис. 5, 22-26). 

Шурф 4. Координаты: 54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1500 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 600 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 30 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было (рис. 5, 27-30). 

Шурф 5. Координаты: 54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1470 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 660 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №5 обнаружено не было (рис. 5, 31-35). 

Шурф 6. Координаты 54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1400 м к ЮВ от правого борта 
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лога Сухой и в 700 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 20 см; 

- коричневато-серая супесь мощностью до 15 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №6 обнаружено не было (рис. 5, 36-40). 

Шурф 7. Координаты: 54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1340 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 740 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 45 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №7 обнаружено не было (рис. 5, 41-45). 

Шурф 8. Координаты: 54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1270 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 810 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №8 обнаружено не было (рис. 5, 46-50). 

Шурф 9. Координаты: 54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1200 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 840 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 45 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №9 обнаружено не было (рис. 5, 51-55). 

Шурф 10. Координаты: 54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1170 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 890 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №10 обнаружено не было (рис. 5, 56-60). 

Шурф 11. Координаты: 54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1120 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 910 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтовато-коричневая супесь мощностью до 10 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №11 обнаружено не было (рис. 5, 61-65). 

Шурф 12. Координаты: 54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1100 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 940 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 45 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтовато-коричневая супесь мощностью до 10 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №12 обнаружено не было (рис. 5, 66-70). 

Шурф 13. Координаты: 54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1050 м к ЮВ от правого борта 
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лога Сухой и в 980 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 35 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №13 обнаружено не было (рис. 5, 71-75). 

Шурф 14. Координаты: 54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 1000 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 1030 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 35 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №14 обнаружено не было (рис. 5, 76-80). 

Шурф 15. Координаты: 54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 950 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 1060 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 50 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- коричневая супесь мощностью до 10 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №15 обнаружено не было (рис. 5, 81-85). 

Шурф 16. Координаты: 54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В. Расположен на 

ровной пологой площадке на водоразделе в 900 м к ЮВ от правого борта 

лога Сухой и в 1120 м к СЗ от ручья Пересыхающий. Глубина прокопа –  

до 40 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой мощностью до 25 см; 

- желтоватая супесь, залегающая на глубине от 25 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №16 обнаружено не было (рис. 5, 86-90). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, и зачистки установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участке реализации проекта «Строительство объектов 

инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП)» на 

территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

  К.Н. Тихомиров 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены 

заказчиком) 

  Северная широта Восточная долгота 
Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 
1 54 35 1.9742 86 6 0.4047 
2 54 35 2.9736 86 5 58.4555 
3 54 35 8.4824 86 5 48.5124 
4 54 35 9.3188 86 5 46.9044 
5 54 35 10.0510 86 5 45.1971 
6 54 35 10.8815 86 5 43.4891 
7 54 35 11.7068 86 5 41.8604 
8 54 35 12.0607 86 5 41.1472 
9 54 35 12.2217 86 5 40.8227 
10 54 35 12.2734 86 5 39.4227 
11 54 35 12.6727 86 5 38.2601 
12 54 35 12.5991 86 5 37.4502 
13 54 35 12.2044 86 5 36.5146 
14 54 35 11.9131 86 5 36.8828 
15 54 35 11.3428 86 5 35.5449 
16 54 35 9.8992 86 5 37.3694 
17 54 35 9.1263 86 5 38.0580 
18 54 35 9.0500 86 5 38.1343 
19 54 35 8.9589 86 5 38.2456 
20 54 35 6.4325 86 5 41.6590 
21 54 35 5.0117 86 5 43.5657 
22 54 35 4.1053 86 5 44.8063 
23 54 35 3.2165 86 5 46.3068 
24 54 35 2.7594 86 5 47.0658 
25 54 34 59.4021 86 5 51.5627 
26 54 34 59.5739 86 5 51.6493 
27 54 34 57.6932 86 5 53.9573 
28 54 34 53.8819 86 5 58.9682 
29 54 34 53.9901 86 5 59.1754 
30 54 34 53.5929 86 5 59.7085 
31 54 34 52.2371 86 6 1.5878 
32 54 34 51.9386 86 6 1.9748 
33 54 34 49.4449 86 6 4.9320 
34 54 34 49.3425 86 6 5.0531 
35 54 34 44.1193 86 6 12.0406 
36 54 34 43.3348 86 6 13.0734 
37 54 34 42.3671 86 6 14.3472 
38 54 34 43.0370 86 6 15.7881 
39 54 34 43.0747 86 6 15.8922 
40 54 34 43.1307 86 6 16.0208 
41 54 34 43.9676 86 6 17.7900 
42 54 34 44.3108 86 6 18.5281 
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43 54 34 45.0236 86 6 20.0624 
44 54 34 45.9726 86 6 18.7558 
45 54 34 46.6729 86 6 17.7913 
46 54 34 48.7569 86 6 14.9019 
47 54 34 49.8179 86 6 13.4029 
48 54 34 50.0824 86 6 13.0359 
49 54 34 51.8735 86 6 10.6204 
50 54 34 51.9390 86 6 10.5247 
51 54 34 52.0515 86 6 10.3204 
52 54 34 52.0554 86 6 10.3113 
53 54 34 53.0553 86 6 9.9030 
54 54 34 55.0085 86 6 9.5037 
55 54 34 55.2161 86 6 9.5147 
56 54 34 56.3338 86 6 9.5919 
57 54 34 56.6774 86 6 9.6157 
58 54 34 57.0012 86 6 9.0476 
59 54 34 59.8284 86 6 4.0881 
60 54 35 0.7939 86 6 2.4990 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации и разведочных 

шурфов 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В 

2 54°35'12.07"С 86° 5'37.39"В 

3 54°34'44.80"С 86° 6'22.65"В 

 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В 

2 54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В 

3 54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В 

4 54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В 

5 54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В 

6 54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В 

7 54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В 

8 54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В 

9 54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В 

10 54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В 

11 54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В 

12 54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В 

13 54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В 

14 54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В 

15 54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В 

16 54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В 
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Приложение 3. 
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Условные обозначения:

Рис. 1. Расположение Ленинск-Кузнецкого городского округа и Ленинск-Кузнецкого района 
на административной карте Кемеровской области.

Ленинск-Кузнецкий

Полысаево



Рис. 2. Ситуационный план объекта «Строительство объектов ифраструктуры вспомогательного назначения 
(складов ПСП и ППСП) на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская».
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С



Условные обозначения:

объекты археологического наследия М 1:100000

С

участок проведения полевых археологических работ

1

2

1-пос. Панфилово
2-км Панфилово
3-мест. Трёкино 2
4-пос. Худяшово
5-пос. Школьный 2
6-ок Школьный-2
7-км Школьный
8-ок Хмелево
9-км Егозово I
10-км Сапогово II
11-км Сапогово III
12-пос. Сапогово 4
13-пос. Сапогово 6
14-пос. Сапогово 7
15-кг Красная Горка-1
16-пос. Красная Горка
17-ок Новогородец
18-км Мирный
19-ок Ракитный
20-ок Ракитный-1
21-ок Ракитный-2
22-пос. Новопокасьма 1
23-пос. Новопокаьсма 2
24-пос. Новопокасьма 3
25-ок Чкалово
26-пос. Чкалово 2
27-кг Камышино
28-ок Мусохраново-5
29-ок Мусохраново-2
30-кг Мусохраново-1
31-км Мусохраново
32-пос. Мусохраново 6
33-пос. Мусохраново 7
34-кг Мусохраново-4
35-км Соколовка I

3
4

5
6

7

8
9

1011

12-14
15

16

17

18

19

20
21

2223

24

25

26

27

28

29
31-33

30

34-35

36-кг Мусохраново
37-пос. Мусохраново 8
38-км Торопово
39-пос. Торопово 7
40-км Торопово-3
41-пос. Торопово-5
42-комплекс пос. Торопово-4
43-пос. Торопово-6
44-км Шабаново
45-км Шабаново IV
46-км Шабаново III
47-км Шабаново IX
48-пос. Шабаново-10
49-пос. Шабаново 5
50-пос. Шабаново 6
51-ок Николаевка
52-ок Шабаново 7
53-км Рязань
54-кг Красное
55-км Красное 1
56-пос. Красное-2
57-кг Кокуй
58-ок Покровка
59-ок Покровка-1
60-ок Родниковский
61-ок Родниковский-1
62-пос. Родниковский-2
63-пос. Саратовка 4
64-пос. Саратовка 5

36

37

38
39

4041

4243
44

45

46

48
47
49-50

51
52

53
54

55

56

57 58
59

60 61

62

63-64

65-пос. Подгорное
66-погребальный комплекс Подгорное-1
67-кг Подгорное-3
68-кг Устюжанино
69-км Павловка I
70-пос. Павловка
71-ок Солнечный
72-кг Солнечный-2
73-ок Солнечный-3
74-ок Егозово II
75-кг Егозово-3
76-пос. Егозово 3
77-ок Восходящий
78-кг Восходящий-1
79-пос. Байкаим
80-км Татарские могилки

65-66
67

68
69 70

71

73
72

74-75
76

77
78

79

г. Ленинск-Кузнецкий

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и Ленинск-Кузнецкого района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 4. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство объектов ифраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП) на территории горного
отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская», ближайших земельных участков, обследованных ранее, и ближайших памятников археологии.

Дата снимка 02.05.2020.

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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С

реконструкция ООО «ММК-УГОЛЬ» . Шахта «Костромовская» (разведка Ахметова В.В., 2019 г.) 

кг Солнечный 2

ок Солнечный

ок Новогородец

пос. Байкаим-1

6,4 к
м

4,
7 

к
м

3,1 к
м

3,1 км
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Условные обозначения:

точка фотофиксации1

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Строительство объектов ифраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП) на территории горного
отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка 02.05.2020.

шурф1участок обследования реконструкция ООО «ММК-УГОЛЬ» . Шахта «Костромовская» (разведка Ахметова В.В., 2019 г.) 
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Рис. 6. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №1 (54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В). Вид с Ю. 

 

 
Рис. 7. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №1 (54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В). Вид с З. 
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Рис. 8. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №1 (54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В). Вид с С. 

 

 
Рис. 9. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №1 (54°34'52.13"С 86° 6'10.58"В). Вид с В. 
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Рис. 10. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №2 (54°35'12.07"С 86° 5'37.39"В). Вид с СЗ. 

 

 
Рис. 11. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного ...». Точка 

фотофиксации №3 (54°34'44.80"С 86° 6'22.65"В). Вид с ЮВ. 
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Рис. 12. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №1 (54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В). Место закладки, вид с Ю. 

 

Рис. 13. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №1 (54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 14. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №1 (54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 15. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №1 (54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В).  

Профиль северной стенки, вид с Ю. 
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Рис. 16. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №1 (54°34'46.48"С 86° 6'18.99"В). Рекультивация, вид с Ю. 

Рис. 17. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №2 (54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 18. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №2 (54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В). После выборки, вид с Ю. 

Рис. 19. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №2 (54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В). Вид на материк, вид с Ю. 
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Рис. 20. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №2 (54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

Рис. 21. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф №2 (54°34'48.67"С 86° 6'15.24"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 22. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 3 (54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В). Место закладки шурфа, вид с Ю. 

Рис. 23. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 3 (54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 24. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 3 (54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 25. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 3 (54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 26. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 3 (54°34'50.28"С 86° 6'12.16"В). Рекультивация, вид с Ю. 

Рис. 27. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 4 (54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 28. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 4 (54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 29. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 4 (54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 30. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 4 (54°34'52.00"С 86° 6'9.29"В). Рекультивация, вид с Ю. 

Рис. 31. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 5 (54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 32. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 5 (54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В). После выборки, вид с Ю. 

Рис. 33. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 5. (54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В). Вид на материк, вид с Ю. 
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Рис. 34. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 5 (54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В). Профиль северной стенки, вид с Ю. 

Рис. 35. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 5 (54°34'53.79"С 86° 6'6.50"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 36. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 6 (54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В). Место закладки, вид с Ю. 

Рис. 37. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 6 (54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 38. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 6 (54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 39. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 6 (54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 40. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 6 (54°34'55.07"С 86° 6'4.16"В). Рекультивация, вид с Ю. 

Рис. 41. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 7 (54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 42. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 7 (54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В). После выборки, вид с Ю. 

Рис. 43. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 7. (54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В). Вид на материк, вид с Ю. 
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Рис. 44. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 7 (54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

Рис. 45. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 7 (54°34'56.30"С 86° 6'2.47"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 46. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 8 (54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В). Место закладки, вид с Ю. 

Рис. 47. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 8 (54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 48. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 8 (54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 49. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 8 (54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 50. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 8 (54°34'57.41"С 86° 6'0.23"В). Рекультивация. Вид с Ю. 

Рис. 51. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 9 (54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 52. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 9 (54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В). После выборки, вид с Ю. 

Рис. 53. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 9 (54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В). Вид на материк, вид с Ю. 
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Рис. 54. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 9 (54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

Рис. 55. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения ...». Шурф 9 (54°34'58.41"С 86° 5'58.11"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 56. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 10 (54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В). Место закладки, вид с Ю. 

Рис. 57. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 10 (54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 58. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 10 (54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 59. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 10 (54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 60. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 10 (54°35'0.01"С 86° 5'55.93"В). Рекультивация, вид с Ю. 

Рис. 61. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 11 (54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 62. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 11 (54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В). После выборки, вид с Ю. 

Рис. 63. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 11 (54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В). Вид на материк, вид с Ю. 
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Рис. 64. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 11. (54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

Рис. 65. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения...». Шурф 11 (54°35'1.36"С 86° 5'53.78"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 66. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 12 (54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В). Место закладки, вид с Ю. 

Рис. 67. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 12 (54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 68. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 12 (54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В). Вид на материк, вид с Ю. 

Рис. 69. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 12 (54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 70. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 12 (54°35'3.00"С 86° 5'51.10"В). Рекультивация, вид с Ю. 

 

 
Рис. 71. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 13 (54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 72. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 13 (54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В). После выборки, вид с Ю. 

 

 
Рис. 73. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 13 (54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В). Вид на материк, вид с Ю 
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Рис. 74. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 13 (54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

 
Рис. 75. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 13 (54°35'4.97"С 86° 5'48.06"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 76. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 14 (54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В). Место закладки, вид с Ю. 

 

 
Рис. 77. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 14 (54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В). После выборки, вид с Ю. 



 
82 

 

 
Рис. 78. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 14 (54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В). Вид на материк, вид с Ю 

 
Рис. 79. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 14 (54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 80. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 14 (54°35'7.07"С 86° 5'45.36"В). Рекультивация, вид с Ю. 

 

 
Рис. 81. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 15 (54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В). Место закладки, вид с Ю. 
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Рис. 82. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 15 (54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В). После выборки, вид с Ю. 

 

 
Рис. 83. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 15 (54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В). Вид на материк, вид с Ю 
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Рис. 84. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 15 (54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 

 
Рис. 85. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 15 (54°35'8.56"С 86° 5'43.03"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Рис. 86. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 16 (54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В). Место закладки, вид с Ю. 

 

 
Рис. 87. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 16 (54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В). После выборки, вид с Ю. 
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Рис. 88. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 16 (54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В). Вид на материк, вид с Ю 

 
Рис. 89. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 16 54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В). Профиль северной стенки,  

вид с Ю. 
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Рис. 90. Объект «Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного 

назначения». Шурф 16 (54°35'10.15"С 86° 5'40.29"В). Рекультивация, вид с Ю. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса от 27.08.2020 № 02/1744 
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Приложение 4. Открытый лист №2768-2020 
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ДОГОВОР  №  1 

оказания услуг по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 

 
г. Барнаул-г. Кемерово                                                                                                «02» 08. 2021 г.  
ООО «Кузбасспромэксперт» (ООО «КПЭ», в лице генерального директора Киселёвой 
Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и эксперт 
Кунгурова Наталья Юрьевна, действующая на основании решения уполномоченного органа по 
аттестации экспертов № 1039 от 23.06.2021 г. на проведение экспертизы объектов, указанных в 
П.11¹, а),б),д),е),ж), П.11².а) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
именуемая  в «Эксперт», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о  нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора 

       1.1. Эксперт обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (далее по тексту – «Экспертиза») 
документации, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить 
указанную экспертизу. 
       1.2. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия при 
проведении земляных, строительных работ, указанных в статье 30 №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. 
Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 
«Строительство объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и 
ППСП)» на территории горного отвода ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Костромовская» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). 16,5826 га. 
      1.3. Требования к услугам, предусмотренным настоящим Договором, определяются 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 
2009г. № 569, иными нормативными актами. 
      1.4. Материалы, необходимые для выполнения Экспертизы, передаются Заказчиком 
Эксперту. 
      1.5. Срок оказания услуг:  
Услуги должны быть оказаны в течение 15 дней с даты передачи Эксперту документации, 
подлежащей экспертизе. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
      2.1. Эксперт обязан: 
      2.1.1. При проведении Экспертизы руководствоваться Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 
      2.1.2. Оказать услуги лично. 
      2.1.3. Рассмотреть представленные материалы, провести иные необходимые исследования, 
результаты которых изложить в Акте государственной историко-культурной экспертизы, 
оформленном в соответствии с требованиями Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 
     2.1.4. Качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.   
     2.1.5. Обеспечить сохранность материалов, получаемых от Заказчика. 
     2.1.6. Передать Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором 
 результаты оказанных услуг  -  заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами     
     2.2. Эксперт имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для проведения 
Экспертизы. 



     2.3. Заказчик обязан: 
     2.3.1. Оплатить Экспертизу в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. 
     2.3.2. Представить Эксперту документы, предусмотренные ст. 16 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ 15 июля 2009г. № 569. 
     2.3.3. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к выполнению 
настоящего Договора. 
     2.3.4. Обеспечить приемку результатов оказания услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 
     2.4. Заказчик имеет право: 
     2.4.1. Осуществлять контроль над ходом оказания услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3. Цена договора и порядок расчетов. 
     3.1. Стоимость услуг проведения Экспертизы по настоящему Договору определяется в 
соответствии со ст. 34 Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 15 
июля 2009 г. № 569 исходя из объёма и сложности выполняемых экспертом работ и общей 
суммы расходов: а) оплаты труда эксперта; б) оплаты документов, материалов, техники; 
средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы; оплаты транспортных  и 
командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы (Приложение 1). 
Размер оплаты экспертизы не может зависеть от её результатов.  
     3.2. Оплата производится перечислением на расчетный счет Эксперта суммы стоимости 
услуг проведения Экспертизы после перечисления НДФЛ и не позднее 10 банковских дней 
после подписания сторонами договора на оказание услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством п. 36 № 569 от 15 июля 2009 г. Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе: размер   оплаты   экспертизы   не  может  зависеть  от  ее 
результатов.  Эксперт  не вправе получать от заказчика (в том числе в   процессе   проведения  
экспертизы,  а  также  после  оформления заключения)   в   качестве   вознаграждения,   
поощрения   и  (или) благодарности  за  ее  результаты деньги, ценности, иное имущество, 
услуги  имущественного  характера  или имущественные права для себя или третьих лиц. 

4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции 
    4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 
    4.3. В случае досрочного прекращения услуг по Договору Заказчик обязан принять от 
Эксперта по Акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент 
прекращения работ. 
    4.4. По итогам проведения Экспертизы Эксперт предоставляет Заказчику оформленное 
надлежащим образом заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) со 
всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате 
переносимого документа (PDF), заверенного усиленной электронной подписью, в соответствии 
с Положением о государственной историко-культурной экспертизе. 
     

5. Ответственность сторон 
    5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
    5.2.  Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между 
сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, спор решается  в суде по 
месту нахождения ответчика в установленном законом порядке. 
    5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6. Прочие условия 
    6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 
форме по взаимному согласию сторон. 



    6.2. Вопросы, не регулируемые настоящим Договором, регламентируются нормами 
действующего гражданского законодательства. 
    6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой 
стороны, каждый экземпляр идентичен другому и имеет одинаковую юридическую силу. 

7. Реквизиты  и  подписи  сторон:
Заказчик: 

ООО «Кузбасспромэксперт» 
650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Кемерово, пр-т Весенний, д. 6, кв. 60 
ИНН 4205299639 
КПП 420501001 
Банковские реквизиты: 
ПАО КБ «УБРиР» 
р/с:  40702810969540000088 
к/с:  30101810900000000795 
БИК 046577795 
Тел.: +7(909)521-97-56 

Генеральный директор 

____________________А.С. Киселёва 
М.П. 

Эксперт: 

Кунгурова Наталья Юрьевна 
Адрес: 656055 г. Барнаул, 
ул. Гущина, дом 150/3, кв.223 

Паспорт серии 01 03 № 742370, выдан ОВД Л
п
Страховое свидетельство пенсионного страхования 

ИНН 2 

Счёт № 
открытый в подразделении Сбербанка России № 
8644/00172 
  Банк получателя:  
Алтайское отделение № 8644 Сбербанка России г. 
Барнаул 
ИНН 7707083893   
КПП 220202001 
БИК Банка получателя 040173604 
К/С Банка получателя:  
30101810200000000604 
Р/с 

Назначение платежа: перечисление средств на Счёт 

Натали Юрьевны (НДС не облагается) 
e-mail  kungur0va@mail.ru   

    Эксперт   

Н.Ю. Кунгурова 
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