
АКТ № 14-2021

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
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 «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (Березовский

городской округ Кемеровской области)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, «Положением о
государственной  историко-культурной  экспертизе»,  утвержденным  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы 05.10.2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы 11.11.2021 г.

Место проведения экспертизы г. Омск
Заказчик экспертизы ООО  «АлЭнСи»,  ИНН  4205353290,  юр.

адрес: 650903Кемеровская область – Кузбасс, г.
Кемерово, проезд Комсомольский д. 7 кв. 46 

С  в  еде  ни  я   о  б     э      к      с      п      е      р      т      е:

Фамилия, имя и отчество Тихомиров Константин Николаевич
Образование высшее
Специальность историк
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 30 лет
Место работы и должность Федеральное  Государственное

учреждение  науки  Омский  научный  центр,
ведущий инженер
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Объекты экспертизы, на которые был
аттестован эксперт

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

   документы,   обосновывающие   включение
объектов культурного наследия в реестр;

  земли,  подлежащие  воздействию
земляных,   строительных,   мелиоративных,
хозяйственных,   предусмотренных   статьей  25
Лесного  кодекса  Российской   Федерации
работ  по  использованию  лесов  (за исключением
работ, указанных  в пунктах  3,  4 и  7  части  1
статьи  25  Лесного  кодекса   Российской
Федерации)  и  иных  работ,  в   случае,  если
указанные   земли   расположены   в   границах
территорий,   утвержденных   в   соответствии   с
пунктом   34.2  пункта   1  статьи   9  Федерального
закона;
   документация,   за   исключением   научных
отчетов   о   выполненных   археологических
полевых   работах,   содержащая   результаты
исследований,   в   соответствии   с   которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих   признаками   объекта   культурного
наследия,  на   земельных  участках,  подлежащих
воздействию   земляных,   строительных,
мелиоративных,   хозяйственных   работ,
указанных   в   статье   30   Федерального   закона
работ по использованию лесов и иных работ.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002  г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», « Положением о
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

О  т      н  о  ш  е  ни  я     э  к  с  п  е  р  т      а         и     З  а  к  а  з  ч  и  к      а     э  к  с  п  е  р  т  и  з  ы

Эксперт:
-  не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик), его

должностными лицами, работниками;
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком
-  не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
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капиталах) Заказчика
-  не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.

Н  о  р      м  а  т  и  в  н      ы  е         п  р      а  в  о  в  ы  е   а      к      т      ы      :
-  Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
-  «Положение о государственной историко-культурной экспертизе» (Утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569);

Ц  е  л  и  ,   з  а  д  а  ч  и     и         о  б  ъ  е  к  т     э      к      с      п      е      р      т      и      з      ы      :
Цели экспертизы:

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,  обладающих
признаками  объектов  культурного  наследия  на  землях,  подлежащих  воздействию
строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации», в случае,  если региональный орган охраны объектов культурного наследия не
располагает  данными  об  отсутствии  на  рассматриваемых  землях  объектов  культурного
наследия,  либо  объектов,  обладающими  признаками  объекта  культурного  наследия  в
соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, подлежащих
воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  работ  по
использованию лесов и иных работ по разработке проекта «Производственный комплекс ООО
«АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской области) в границах участка указанных
в представленной документации 

-  установление  возможности  осуществления  хозяйственной  деятельности  на  основании
исходной документации.

Задачи экспертизы:
- анализ предоставленной и привлеченной документации;
-  сбор  сведений  о  наличии  объектов  культурного  наследия  на  рассматриваемой  и

сопредельной территориях;
-  анализ рассматриваемого  участка  на  предмет  вероятного  расположения  объектов

культурного наследия;
- анализ результатов полевого обследования;
-  разработка рекомендаций  в  отношении  порядка  хозяйственного  освоения

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы;
Объект экспертизы:
-  документация  за  исключением  научных  отчетов  о  выполненных  археологических

полевых  работах,  содержащая  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия,  на  земельных  участках,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных
мелиоративных,  хозяйственных  работ,  работ  по  использованию  лесов  и  иных  работ  по
разработке  проекта  «Производственный комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской
округ Кемеровской области) в границах участка указанных в представленной документации (в
соответствии  со  ст.  36  Федерального  закона  от  25.06.2002  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с
изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - меры по обеспечению сохранности»).

Организация, проводившая работы:  ООО  Научно-производственное  объединение
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«АрхеоПолис», г. Кемерово.

К      р  а  т  к  и      е         с  в  еде  ни  я   об испрашиваемых под освоения землях  :
Эксперт  установил,  что  испрашиваемый  земельный  участок  расположен  в  Берёзовском
городском  округе  Кемеровской  области  по  адресу  ул.  Нижний  Барзас,  2.  Город  Берёзово
расположен в 27 км к северу от г. Кемерово. Значительную часть его и окрестностей занимают
лесные угодья, из которых около 80 %  - это таёжная зона. В пределах города протекают две
малые реки – Барзас и Шурап.

В физико-географическом отношении испрашиваемый земельный участок расположен на
его западной периферии барзасского таежного района. Участок охватывает северную наиболее
пониженную часть Кузнецкого Алатау. 

В геоморфологическом отношении он расположен в пойме левого притока р. Барзас - р.
Шурап. Длина реки составляет 23 км, образована слиянием рек Южный Шурап и Барсучий
Лог. Долина р. Шурап асимметричная, трапецеидальная, без террас, шириной около 7,3 км.
Левый склон долины более широкий. Водосборная площадь бассейна реки вытянута с юга-
запада на северо-восток. Направление стока реки на рассматриваемом участке с юго-запада на
север. Русло реки хорошо врезано, меандрирующее, однорукавное, берега пологие, заросшие
кустарником, ивой. Пойма шириной около 200 м. Растительность на территории земельного
участка  преимущественно  представлена  кустарником,  ивой,  елью,  березой,  осиной.  Дно
илистое. 

Эксперт установил, что дневная поверхность участка на большей его части нарушена в
результате хозяйственной деятельности. При этом практически весь участок и прилегающая
территория расположены в заболоченной пойме реки, отсыпанной для строительства железной
дороги и иных объектов капитального строительства многометровой толщей шлака и породы,
что  продемонстрировали  зачистки  №  1  и  №  2,  выполненные  на  максимально  возможную
глубину. Указанная ситуация повлияла на расположение шурфов, которые были произведены в
наиболее  сухих  участках  заболоченной  поймы  левого  берега  р.  Шурап  –  единственного
участка естественного ландшафта площадью 0,78 га в границах участка проведения полевых
археологических работ. Тем не менее, шурфы постоянно заливались грунтовыми водами, что
затрудняло фиксацию стратиграфии и планиграфии. 

Из представленной документации становится ясно,  что контур проектируемого объекта
закреплен на  местности 34 поворотными точками (Документация.  Прил.  1,  рис.  2).  Общая
площадь земельного участка 3,92 га, в том числе: 
- площадь нарушенной территории – 3,14 га; 
- площадь ненарушенной территории – 0,78 га. 
 

П  е  р  е  ч  е  н  ь   до  к      у  м  е  н  т      о  в  ,     п  р      едс  т      а  в  л  е  н  н  ы  х   н      а     э  к  с      п      е      р      т      и      з      у:
1. Письмо представителя индивидуального предпринимателя И.В. Ковтуна с обращением

проведении  историко-культурной  экспертизы  документации  по  проекту
«Производственный  комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ
Кемеровской области) аттестованному эксперту К.Н. Тихомирову от 04.10.2021 № 22 на
1 стр. с приложениеми к нему:

Приложение 1. Электронный вариант отчётной документации,  содержащей результаты
исследований,  в  соответствии с  которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих  признаками объекта  ку льтурного наследия,  на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных и  строительных работ,  по  разработке  проекта
«Производственный комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ  Кемеровской
области). Кемерово, 2021 на 66 стр., 59 рис. и 5 приложений, в том числе: 

1. Координаты угловых (поворотных) точек (представленных Заказчиком) (на 1 с.);
2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и зачисток (на 1 с.)
3.  Альбом иллюстраций (на 35 с.);
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4. Копия  письма  Комитета  по  охране  объектов  культурного  наследия  Кузбасса  о
наличии/отсутствии объектов культурного наследия на участке реализации проекта
«Производственный  комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ
Кемеровской области) № 02/1239 от 12.07.2021 (на 2 с.);

5. Копия  Открытого  листа  №  2353-2021  от  10.09.2021  на  имя  Соколова  Павла
Геннадьевича (на 1 с.)

С  в  еде  ни  я         о         п  р  о  в  о  д      и  м  ы  х         и  сс  л  е  до  в  а  н      и  я  х         с             у  к  а  з  а  н      и  е  м         п  р  им  е  н  е  нн  ы  х         м  е  т  одо  в  ,
о  б  ъ  ё  м  а     и   х  а  р      а  к  т      е  р  а         в  ы  п  о  л  н      е  нн  ы  х   р      а  б  о  т         и     и  х     р      е  з  у  л  ь  т      а  т  о  в

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, представленная заказчиком, а такж е  привлеченная документация.
Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на
сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и
особенностей расположения объектов культурного наследия, известных на сопредельной
территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники,
дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось
картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода,
материалам полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет.

При изучении предоставленной документации эксперт счел материалы достаточными.

С  в  еде  ни  я         о  б         о  б  с  т  о  я      т      е  л  ь  с  т      в  а  х,         п  о  в  л  и      я  в  ш  и  х         н  а         п  р  о  ц  ес  с         п  р      о  в  еде  н  и  я         и   
р  е  з  у  л      ь  т  а  т  ы   э  к  с  п  е  р  т      и  з  ы

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

Ф  а  к  т      ы             и         с  в  еде  ни  я  ,         в  ы  я  в  л      е  нн  ы  е             и         ус  т      а  н  о  в  л  е  нн  ы  е         в         р  е  з  у  л      ь  т      а  т  е
и  сс  л  едо  в  а  н  и      я м  а  т      е  р  и  а  л  о  в  ,         п  р  едс  т      а  в  л  е  нн  ы  х   н      а     р  а  сс  м  о  т  р      е  ни  е   э  к  с  п  е  р  т      а

В представленном Отчете, состоящем из 66  страниц, включающем 59 иллюстраций и 5
приложений, при работе над которым автор привлек 7 источников и 21 публикацию,
показаны результаты историко-культурных изысканий  на  территории,  испрашиваемой
для проведения работ по разработке проекта «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи»
(Березовский городской округ Кемеровской области).

Установлено,  что  отчетная  документация  подготовлена  по  результатам  полевых
археологических  исследований проведённых  по Открытому  листу № 2353-2021 от 10
сентября 2021 г., выданного на имя Соколова Павла Геннадьевича. Объектом обследования
является земельный участок, в границах, указанных в отчете в приложении 1. 

Целью историко-культурного исследования стало определение наличия или
отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов  культурного наследия, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке.

***
В  результате  работ  с  материалами,  касающимися  исследуемой  территории,  эесперотом

получены следующие сведения. 
Березовский  городской  округ,  расположен  в  границах  барзасского  таежного  района

[Куминова, 1949], на его западной периферии. Он занимает северную наиболее пониженную
часть  Кузнецкого  Алатау,  с  отметками  абсолютных  высот  от  300  до  900  метров.  На
среднегорных  возвышенностях  по  окраинам,  занимая  водораздел  и  в  долинах  мелких  рек
вплоть до уреза воды, растет пихтово-осиновая тайга. В этом районе располагаются редкие
населенные пункты. 
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На  западе  и  юго-западе  район  ограничивается  лесостепным  ландшафтом  Кузнецкой
котловины.  Также  четко  граница  проходит  на  севере,  где  он  соприкасается  с  северной
лесостепью. Он характеризуется повышенной влажностью почвы, которая держится в течение
всего лета.  Зима –  суровая,  лето –  умеренно  теплое.  Средняя  январская  температура  –  от
-16,9оС до -22оС. Средняя июльская температура – +16оС - +18,5оС. Безморозный период - 110
дней.  Зима  начинается  с  третьей  декады  ноября,  выпавший  снег  лежит  до  конца  апреля.
Поздний  уход  снега  объясняется  не  только  мощным  снежным  покровом,  но  и  большой
степенью залесенности и сложности рельефа. Годовое количество осадков - 326 - 530 мм, реже
– до 900 мм. Максимум выпадает поздней весной, летом и ранней осенью: май, июнь, июль,
август и  сентябрь  –  до  100 мм в месяц.  Период выпадения ливней – май,  август месяцы.
Мощность снежного покрова - 30-50 см, слой стока весеннего снеготаяния 4-5 л/сек км². Число
дней со снеговым покровом в среднем 167 дней, запасы воды в снеге на этот период 136,5 км.
Продолжительность безморозного периода 88 дней. Вегетационный период 155 дней. Почва
промерзает на начало апреля на глубину 211 см, в замерзшем состоянии почва находится 183
дня.  Преобладающими  ветрами  в  районе  являются  ветры  южного  и  юго-западного
направления. Среднегодовое количество дней со скоростью ветра не более 15м/сек – 46. Число
дней  с  атмосферной  засухой  по  Кемеровской  метеостанции  составляет  в  среднем  слабой
интенсивности  17,4,  средней  интенсивности  –  5,1  дней,  интенсивной  –  0,3  дня.  В  районе
ежегодно бывают пыльные бури различной интенсивности. 

Район  имеет  сложную  геологическую  структуру.  Складчатый  фундамент  составляют
древние  протерозойские  и  кембрийские  формации.  Широко  распространены  граниты  и
гранодиориты  кембрийского  возраста.  Отдельными  массивами  они  перекрываются
силурийскими вулканическими покровами основных, средних и кислых лав. Западная окраина
района  в  геологическом  отношении  уже  выходит  в  Кузнецкий  бассейн  с  широким
распространением верхнепалеозойских известняков,  песчаников,  конгломератов  и углей.  На
севере  отдельными заливами  заходят  третичные  песчаники  и  глины,  свойственные  южной
части Западно-Сибирской низменности. 

Геологический  разрез  испрашиваемого  земельного  участка  представлен  отложениями
кемеровской свиты балахонской серии, кузнецкой и ильинской подсерий кольчугинской серии
верхнепермского возраста. В кольчугинской серии наибольшим распространением пользуются
песчаники и алевролиты. Песчаники имеют в основном мелко- и среднезернистую структуру.
В  составе  обломков  доминируют  кварц,  полевые  шпаты,  карбонаты,  эффузивы  и
метаморфические породы. 

В  районе  исследования  гидрографическая  сеть  густая.  Многие  реки  проходят  по  этой
территории  всем  своим  течением,  начиная  с  верховьев  до  устья,  располагаясь  здесь  всей
сложно разветвленной системой притоков. К ним относятся притоки реки Яи: Барзас, Кельбес
и Золотой Китат, правые притоки реки Томи – Грязная, Заломная и Крутая, притоки р. Кии –
Кожух, Кундат и Тутуюл. Река Кия, являясь самой мощной рекой района, перерезает его с юга
на  север  в  восточной  части.  Долины  рек  достаточно  разработаны,  но  не  широкие.
Современные русла рек врезаны в дно долин на несколько метров. Ближайшим водотоком к
территории изысканий является р. Шурап (левый приток р. Барзас). Длина реки составляет 23
км,  образована  слиянием  рек  Южный  Шурап  и  Барсучий  Лог.  Долина  р.  Шурап
асимметричная,  трапецеидальная,  без  террас,  шириной около 7,3  км.  Левый склон долины
более  широкий. Водосборная площадь бассейна реки вытянута с юга-запада на северо-восток.
Направление  стока  реки  на  рассматриваемом  участке  с  юго-запада  на  север.  Русло  реки
хорошо врезано, меандрирующее, однорукавное, берега пологие, заросшие кустарником, ивой.
Пойма двухсторонняя, шириной около 200 м. Растительность на земельном участке и в его
окрестностях преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, березой. 

Орографически район характеризуется как область среднегорного ландшафта. Колебания
высоты - 300 - 900 метров. Ни одна самая высокая точка не выходит за предел  вертикального
распространения  леса.  Почвенный  покров  не  дает  большого  разнообразия.  Как  для  всего
массива Кузнецкого Алатау, для  этой  территории характерно  развитие  глубокоподзолистых
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почв.  По  окраинам  северо-западной  части  района  имеют  распространение  комковато-
зернистые почвы суглинистого и глинистого механического состава, а на северо-востоке по
территории,  расположенной южнее  оз.  Большой Берчикуль,  отмечаются  слабоподзолистые
темно-коричневые суглинистые почвы на аллювии карбонатных глин.  Заболоченные почвы
большим распространением не пользуются, но в виде лугово-болотных разностей встречаются
в долинах некоторых рек. 

Основой ландшафта является пихтово-осиновая тайга, которая растет на всех склонах и
водоразделах.  В  ее  составе  соотношение  основных  пород  подвержено  изменениям.  В
девственных участках ведущая роль остается за пихтой, к которой примешивается кедр и ель. 
Оголенные,  вследствие  пожаров  и  лесозаготовок,  пространства,  отчетливо  различимы  на
космоснимаках. К основным породам примешивается и береза.  В подлеске чаще всего ива,
черная  смородина,  рябина  и  др.  Развитие  травяного покрова  зависит  от  условий  рельефа,
распределяющего  почвенную  влагу,  и  от  степени  сомкнутости  древесного  полога.  На
прогалинах и в мелких понижениях высокотравье достигает выше человеческого роста. 

Животный  мир  представлен  видами  таежной  зоны  юга  Сибири.  Млекопитающих
насчитывается  около  40  видов.  Насекомоядные  представлены  следующими  видами:  крот
алтайский,  землеройки-бурозубки,  рукокрылые  и  др.  На  территории  Кемеровского
муниципального  округа  отмечены  все  виды  хищных  зверей,  известные  для  Кемеровской
области: медведь, рысь, волк; лиса, колонок, хорек, горностай, ласка,  выдра, норка, соболь,
барсук. Зайцеобразные  представлены одним видом – зайцем-беляком. Среди млекопитающих
наиболее   многочисленны и богато представлены грызуны.  Ценными охотничьими видами
являются:  белка,  серый  сурок,  бобр,  ондатра.  Встречаются:  белка-летяга,  бурундук  и  др.
Многочисленны  вредители  сельского  хозяйства:  домовая  и  полевая   мыши,  серая  крыса,
обыкновенный  хомяк и др. Копытные представлены тремя видами: лось, косуля, изредка  в
правобережной  таежной  части  района встречается марал. 

В  барзасском  таежном  районе  встречается  большое  разнообразие  видов  птиц.  Здесь
обитают  такие  ценные  охотничьи  виды  из  отряда  куриных,  как  глухарь  и  рябчик.  В
лесостепной  части  тетерев  и  серая  куропатка.  Многочислен  обыкновенный  перепел.  На
водоемах и водотоках гнездятся утки (кряква, чирок-свистунок и чирок-трескунок), большой
крохаль. Встречаются чомга, ушастая и рогатая поганки.  

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности: здесь
есть  доступ  к  воде  и  рыбной  пище,  и  одновременно  в  распоряжении  человека  имелись
охотничьи угодья. Однако ландшафт – пихтово-осиновая черневая тайга, неудобный рельеф,
отсутствие террас удобных для устройства поселений, заболоченные низинные русла речек
свидетельствуют о  крайне  низкой  вероятности  обнаружения  памятников  археологии  здесь.
Указанный  район  в  древности  мог  быть  привлекателен,  главным  образом,  в  качестве
промысловой  территории  (охота,  сбор  дикоросов).  Что  вело  к  тому,  что  долговременные
поселения не создавались. Это минимизирует вероятность нахождение здесь археологических
объектов. 

*  *  *
Первыми древности  этого района обнаружили местные крестьяне. В  1906 г. при

вспашке земли инородцем И. М. Шариковым рядом с селом Елыкаево был найден клад,
состоящий из 148 предметов гуннского времени: железных наконечников стрел, мечей и
бронзовых изображений человека и животных [Плотников, 1987].  В 1910 г. крестьянин
Н. Бурдин, обнаружил на окраине деревни Городок древнее городище [Кимеев, 2002]. В
1940 году Н.А. Чернышев и Р.И. Корель в этом районе  зафиксировали более 100 насыпей
курганов, приписываемых калмыкам [Ширин, 1995, с. 60]. 

В 1954 г. У.Э. Эрдниев частично вскрыл на городище  Городок «три селища»
[Кимеев, 2002]. Значительная работа проведена в 1958-1959 гг.  сотрудниками
Кемеровского краеведческого музея В.Н. Алексеевым и Г.П. Сафронюк: они обследовали и
составили глазомерные топографические планы для городищ Городок, Старочервово III и IV,
составили для известных в районе памятников паспорта [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60].
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В 1959-1960 гг. А.И. Мартынов проводил раскопки на Верхотомском остроге. В
одной из западин недалеко от церкви, сделан разрез вала и вскрыт обширный участок в
центральной части острога [Голубев, Кимеев, 2016, с. 41]. Им же выявлены курганные
могильники Металлплощадка, Елыкаево, местонахождение каменного века Осиновка,
поселения железного века Старочервово I и II [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60-62].

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

С.В. Маркиным в 1977 г. обнаружено и исследовалось местонахождение Шумиха
эпохи верхнего палеолита [Маркин, Бобров, 1979, с. 235]. 

В 1997-2000 гг. В.М. Кимеевым и Ю.В. Шириным проводили исследование городища
Городок [Кимеев, Ширин, 1997, с. 365-369].  В результате чего удалось сделать
предварительную реконструкцию фортификационных сооружений памятника  и
датировать городище в рамках X - XII вв. н. э. 

Ю. В. Шириным и В.М. Кимеевым в  1997 г. была проведена археологическая
разведка места Верхотомского острога, которая показала, что в современном рельефе
местности уже не сохранилось явных следов прежних фортификационных сооружений
острога [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 2016, с. 41-42].

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

В 2017 г. на территории района проводил археологические разведки И.А. Плац. В
результате работ на правом берегу р. Томи были выявлены поселения Каменка I и
Пещерка II [Плац, 2017]. В 2018 г. им же были выявлены памятники поселение Люскус III,
поселение Сухово II и поселение деревня Кемерово [Плац, 2020].

В 2019-2020 гг. А.Г. Марочкиным и А.Ю. Юраковой исследовалось методом раскопок
поселение деревня Кемерово [Марочкин, Юракова, Васютин, Беляева, 2019].

Непосредственно на территории Березовского городского округа разведки на земельных
участках,  подлежащих  хозяйственному  освоению,  проводились  в  2020  –  2021  гг. [Акт  №
2/2020; Акт № 16/2020; Акт № 05-05/21; Акт № 03-05/21; Акт  № 13-07/21]. Во всех случаях
объекты культурного наследия выявлены не были. 

Ближайшими к производственному комплексу ООО «АлЭнСи» обследованным участками
(Документация. Рис. 5), являются земли, отводимые для разработки проектов «Примыкание
железнодорожного  пути  не  общего  пользования  к  путям  общего  пользования  станции
Бирюлинская  ОАО  «РЖД»  и  «Железнодорожный  путь  не  общего  пользования  ж/д  ст.
Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» [Акт №05-05/21; Акт №03-05/21; Акт № 13-
07/21]. 

Эксперт убедился, что известные к проектируемому объекту археологические памятники
расположены  на  значительном  удалении  от  рассматриваемого  земельного  участка
(Документация. рис. 4). Городище Верхотомское и поселение Каменка I находятся в 27 км к
юго-западу от него. 

Эксперт  пришел  к  выводу  о  неравномерности  археологического изучения  Кемеровской
области. Разведки проводились в основном в наиболее перспективных для обнаружения ОАН
прибрежной зоне р. Томи и на  её наиболее крупных притоках, водораздельные же  участки
практически не изучены. Анализ расположения известных ОАН свидетельствует, что все они
расположены в иных ландшафтных условиях, чем экспертируемый земельный участок. 

В результате  оценки историко-культурной ситуации территории на  которой расположен
испрашиваемый участок, эксперт пришел к выводу о том, что, с большой долей уверенности,
можно констатировать что на участке реализации проекта «Производственный комплекс ООО
«АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской области) крайне низкая вероятность
обнаружения объектов археологического наследия. 
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*   *   *
В ходе натурного обследования автором работ были проведены тщательный визуальный

осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающей территории.
Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно
представить панораму и особенности местности. 

В  ходе  работ  была  проведена  фотофиксация  обследуемого  участка  в  9  точках
(Документация.  рис.  6-42).  В результате  была раскрыта  ландшафтная ситуация на  участке.
Визуальных признаков объектов культурного (археологического наследия) не обнаружено.

Кроме этого на испрашиваемом земельном участке было выкопано 2 шурфа (2х1 м) и 2
зачистки.

Шурфы были произведены на более сухих участках заболоченной поймы левого берега р.
Шурап  –  единственного  участка  естественного  ландшафта  площадью  0,78  га  в  границах
участка  проведения  полевых  археологических  работ.  Однако,  несмотря  на  это  шурфы
постоянно в момент выборки грунта заливались грунтовыми водами, что затрудняло фиксацию
планиграфии  и,  частично,  стратиграфии,  однако  позволило  убедиться  в  отсутствии  ОАН.
Зачистки  выполнены  на  максимально  возможную  глубину  на  участках  искусственной
отсыпанной террасы, примыкающей к пойме реки. Данные исследования шурфов и зачисток
сведены в одну таблицу. 

№
шурф
а/зачи
стки

Место закладки
шурфа/зачистки

Координаты в WGS-
84

Глубина
шурфа/за

чистки

Стратиграфия шурфа/зачистки

Зачис
тка 1

Выполнена в южной
части  земельного
отвода  на  краю
отсыпки  у
левобережной
поймы р. Шурап.
Координаты:
55°38'46.14"С,
86°15'6.66"В.

2,5м - шлаковая отсыпка на всю глубину. 
Артефактов  и  других  признаков  культурного
слоя по результатам производства 
зачистки №1 обнаружено не было

Зачис
тка 2

Выполнена в южной
части 
земельного отвода на
краю  отсыпки  на
левом  берегу  р.
Шурап. Координаты:
55°38'52.92"С,
86°15'9.78"В

1,3 м - отсыпанный угольный шлак – до 100 см;  
- отсыпанная порода красного цвета – от 100 см
и глубже. 
Артефактов  и  других  признаков  культурного
слоя по результатам  производства 
зачистки №2 обнаружено не было

Шур
ф 1

Выполнен  в
заболоченной  пойме
левого  берега  р.
Шурап.  Координаты:
55°38'49.98"С,
86°15'8.40"В

0,5 м -  дерново-почвенный  покров  на  суглинистой
основе  с  включением  корней  влаголюбивых
растений; граница с нижележащим слоем четкая
– до 10 см; 
-  переувлажненный  гумус  серо-коричневого
цвета  с  включением  корней  влаголюбивых
растений; граница с нижележащим четка – до 20
см; 
- тяжелый переувлажненный светло-коричневый
суглинок с включением ожелезненных слоистых
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прослоек – от 25 см и глубже. 
Шурф  заполнен  водой,  что  свидетельствует  о
высоком  уровне  залегания  современных
грунтовых вод. Артефактов и других признаков
культурного  слоя  по  результатам   выборки
шурфа №1 обнаружено не было

Шур
ф 2

Выполнен  в
заболоченной 
пойме  левого  берега
р.  Шурап.
Координаты:
55°38'47.52"С,
86°15'10.20"В

0,5 м -  дерново-почвенный  покров  на  суглинистой
основе  с  включением  корней  влаголюбивых
растений; граница с нижележащим слоем четкая
– до 10 см; 
-  переувлажненный  гумус  серо-коричневого
цвета  с  включением  корней  влаголюбивых
растений; граница с нижележащим четка – до 25
см; 
- тяжелый переувлажненный светло-коричневый
суглинок с включением ожелезненных слоистых
прослоек – от 25 см и глубже.  
Шурф  заполнен  водой,  что  свидетельствует  о
высоком  уровне  залегания  современных
грунтовых вод. Артефактов и других  признаков
культурного  слоя  по  результатам   выборки
шурфа №2 обнаружено не было

***

В результате проведенного археологического обследования местности установлено, что
на  участке реализации проекта «Производственный  комплекс  ООО  «АлЭнСи»
(Березовский городской округ Кемеровской области), 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.

П  е  р  е  ч  е  н  ь         до  к      у  м  е  н  т      о  в         и         м  а  т      е  р  и  а  л  о  в  ,             со  б  р  а  н  н      ы  х         и         п  о  л  у  ч  е  н  н      ы  х         п  р      и
п  р      о  в  еде  н  ии э  к  с  п  е  р  т      и  з  ы  ,    а     т      а  к  ж  е    и  с  п  о  л  ь  з  о  в  а  н  н      о  й     д      л  я     н  е  е    с  п  е  ци  а  л  ь  н  о  й         и
с  п  р      а  в  о  ч  н  о  й     л      и      т      е      р      а  т      у      р      ы      :

1. . Акт №05-05/21 государственной историко-культурной экспертизы документации о
выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия на земельных участках, общей площадью 1,0 га,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по
объекту: «Примыкание железнодорожного пути необщего пользования к путям
общего пользования станции Бирюлинская ОАО «РЖД» в Березовском городском
округе Кемеровской области-Кузбассе // http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/02c/02cd776d75ff0f91fd021fbbf689c15b.pdf

2. . Акт №16/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельных
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и
иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Мостовой
переход через р. Бирюлинка на подъезде к п. Барзас, км 4+355» в Березовском
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городском  округе  Кемеровской  области.  //http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/308/3081d69c4efbf42035e902bf413375db.pdf

3. Акт №2/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельных
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и
иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу
«Строительство нового мостового перехода через реку Шурап для обеспечения
беспрепятственного подъезда к группе предприятий в районе обогатительной
фабрики на левом берегу реки» в Березовском городском округе Кемеровской
области.  //http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/e1a/e1a3d9739e8e9470e2b9d83aff5e69d8.pdf 

4. Акт  №03-05/21  государственной  историко-культурной  экспертизы  документации,
содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми  определяется
наличие  или  отсутствие  объектов  культурного  наследия,  включенных  в  реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия на земельных участках, общей протяженностью 8 км,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по
проекту: «Железнодорожный путь не общего пользования ж/д ст. Барзасская – ж/д ст.
Бирюлинская  ОАО «РЖД»  в  Березовском  городском  округе  Кемеровской  области-
Кузбассе  //  http://www.okn-
kuzbass  .  ru  /  upload  /  iblock  /628/6282  e  7351675  bc  6  ab  9  f  15  d  976  ba  8  b  5  bf  .  pdf  

5.  Акт  №  13-07/21  государственной  историко-культурной  экспертизы  документации  о
выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащей  результаты
исследований,  в  соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие
объектов  культурного  наследия,  включенных  в  реестр,  выявленных  объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия  на  земельных  участках,  общей  протяженностью  1,2  км,  подлежащих
воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ  по  объекту:
«Примыкание  железнодорожного  пути  не  общего  пользования  к  путям  общего
пользования  станции  Бирюлинская  ОАО  «РЖД»  в  Березовском  городском  округе
Кемеровской  области-Кузбассе  //  http://www.okn-
kuzbass  .  ru  /  upload  /  iblock  /  a  09/  a  09316  de  2703  ccea  423755  c  3  a  3  a  026  c  4.  pdf  

5. Плац И.А. Отчет об археологической разведке на участке правого берега р. Томь от
дер. Старочервово до дер. Пещерка Кемеровского района Кемеровской области в
2017 году (открытый лист № 44). – Кемерово, 2017. – 76 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.

6. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Археологическая разведка на реке Томи у юго-
западных границ Нижнетомского очага наскального искусства // Вестник
КемГУКИ. – Кемерово, 2014. – Вып. 29. – С. 49 – 52.

7. Голубев М.Е., Кимеев В.М. Остроги Притомья: история изучения и архитектоника //
Археология Южной Сибири: сборник научных трудов, посвященный 40-летию
кафедры археологии Кемеровского государственного университета – Кемерово,
2016. – Вып. 27. – С. 38-45.

8.  Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян, В.А. Результаты полевых разведок
Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году //
Вестник Кузбасского государственного технического университета. – Кемерово,
2008. – С. 165-179.

9.  Кимеев В.М. Экомузей-заповедник «Тюльберский городок» // Аборигены и
русские старожилы Притомья. – Кемерово-Городок, 2002. – С. 14 – 41.

10.  Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Палеоэтнографические исследования в Притомье //
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных
территорий (Материалы V Годовой итоговой сессии Института археологии и
этнографии СО РАН. Декабрь 1997 г.). – Новосибирск, 1997. – С. 365-369.
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11.  Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской
области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. –
Кемерово, 1989. – 158 с.

12. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое
районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с.

13.  Маркин С.В., Бобров В.В. Раскопки палеолитической мастерской на р. Томи //
Археологические открытия 1977 года. – М., 1979. – С. 235.

14.   Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Васютин С.А., Беляева Ю.С. Археологическая
стратиграфия деревни Кемерово // // Ученые записки музея-заповедника «Томская
писаница» – Вып. 10. – Кемерово, 2019 – С. 33-42.

15.  Плац И.А. Археологические находки на памятниках Сухово I и Люскус III в городе
Кемерово // Ученые записки музея-заповедника «Томская писаница» – Вып. 11. –
Кемерово, 2020 – С. 69-75.1

16.  Плотников Ю.А. «Клады» Приобья как исторический источник // Военное дело
древнего населения Северной Азии. – Новосибирск, 1987.

17. Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды
Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. –
Томск, 1995. – С. 49-60.

О  б  ос  н  о  в  а  н      и  е   в  ы  в  од  а     э  к  с  п  е  р  т  и      з  ы

Комплекс  предоставленных  и  привлеченных экспертом  дополнительно  документов,
содержащей результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке, подлежащему воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта
«Производственный комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ  Кемеровской
области), подготовленный ООО  НПО  «АрхеоПолис»  (г.  Кемерово),  содержит
исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а
также об объектах  культурного наследия на рассматриваемой территории,
соответствующую требованиям  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных,  хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в  пунктах 3,  4  и  7  части 1  статьи 25  Лесного  кодекса
Российской Федерации) и иных работ.

В ходе анализа привлеченных  источников было установлено, что какие-либо
сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу
земельному участку под проект  «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (Березовский
городской  округ  Кемеровской  области)  в  границах  участка  указанных  в  представленной
документации отсутствуют.

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен факт
отсутствия в границах участка, расположенного по географическим координатам, указанным
в  каталоге координат  (находящегося  в  приложении  1),  предоставленных  заказчиком,  на
территории планируемых хозяйственных работ  объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,  выявленных объектов культурного
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

З  А  К  ЛЮ  Ч  Е  НИ  Е     Э  К  СП  Е  Р  Т  И  З  Ы

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных
данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация
проекта «Производственный  комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ
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Кемеровской области)  в границах участка, расположенного по географическим координатам,
указанным  в  каталоге координат  участка,  предоставленным  заказчиком,  возможна
(  п  о  л  о  ж  и  т      е  л  ь  н  ое         з  а  к  л  ю  ч  е  ни  е) без проведения каких-либо дополнительных мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в стат  ь      е         30 настоящего
Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта
капитального строительства, лицо, проводящее  указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня  обнаружения
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов  культурного
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект
культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения,
являющиеся его неотъемлемой частью.

Эксперт К.Н. Тихомиров

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы – 11  ноября 2021 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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Список текстовых приложений
1. Письмо представителя индивидуального предпринимателя И.В. Ковтуна с обращением

проведении  историко-культурной  экспертизы  документации  по  проекту
«Производственный  комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ
Кемеровской области)» аттестованному эксперту К.Н. Тихомирову от 04.10.2021 № 22
на 1 стр. с приложениеми к нему:

Приложение 1. Электронный вариант отчётной документации,  содержащей результаты
исследований,  в  соответствии с  которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих  признаками объекта  ку льтурного наследия,  на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных и  строительных работ,  по  разработке  проекта
«Производственный комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ  Кемеровской
области). Кемерово, 2021 на 66 стр., 59 рис. и 5 приложений, в том числе:  

1. Координаты угловых (поворотных) точек (представленных Заказчиком) (на 1 с.);
2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и зачисток (на 1

с.);
3.  Альбом иллюстраций (на 35 с.); 
4. Копия  письма  Комитета  по  охране  объектов  культурного  наследия  Кузбасса  о

наличии/отсутствии  объектов  культурного  наследия  на  участке  реализации  проекта
«Производственный комплекс  ООО  «АлЭнСи»  (Березовский  городской  округ  Кемеровской
области) № 02/1239 от 12.07.2021 (на 2 с.); 

5. Копия  Открытого  листа  №  2353-2021  от  10.09.2021  на  имя  Соколова  Павла
Геннадьевича (на 1 с.)

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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№ 22   от    04 .10. 2021 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ по проектированию объекта «Производственный комплекс ООО 

«АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской области)». 

 
Приложение: 

- Соколов П.Г. Отчѐтная 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 

«Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской 

области). – Кемерово, 2021. – 66 с. – 59 рис. 
 

 

 

 

Индивидуальный  

предприниматель   О.В. Ковтун  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Тихомирову К.Н. 



 
 
УДК 930.26(571.1) 
ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 
 

Соколов П.Г. 
 
 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
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С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ  

ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  
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Аннотация 

 

Соколов П.Г. 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 
«Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской 

области). – Кемерово, 2021. – 66 с. – 59 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 «Производственный комплекс  
ООО «АлЭнСи» (Березовский городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 2353-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Соколову П.Г. 
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. На участке произведено 2 разведочных шурфа и 2 зачистки. Размеры шурфов 

2×1 м. Общая площадь земельного участка 3,92 га, в том числе: 
- площадь нарушенной территории – 3,14 га; 

- площадь ненарушенной территории – 0,78 га. 
По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Производственный 

комплекс ООО «АлЭнСи», 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 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке 

строительства объекта «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» проведены по 

заказу ООО «АлЭнСи». Юридический адрес: 650903, Кемеровская область - Кузбасс, 

город Кемерово, Комсомольский проезд, дом 7, квартира 46. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи  для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участке проектных работ. 

Контур проектируемого объекта закреплен на местности 34 поворотными точками 

(прил. 1, рис. 2). Общая площадь земельного участка 3,92 га, в том числе: 

- площадь нарушенной территории – 3,14 га; 

- площадь ненарушенной территории – 0,78 га. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Березовского городского округа Кемеровской области (рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2353-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации Соколову П.Г. 

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. 

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 участков проектирования объекта 

«Производственный комплекс ООО «АлЭнСи», 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. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию города 

Кемерово и Кемеровского района Кемеровской области, а также 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 
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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. 

• 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. 
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• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Производственный комплекс  

ООО «АлЭнСи» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

На участке произведено 2 разведочных шурфа и 2 зачистки. Размеры шурфов  

2×1 м. Общая площадь земельного участка 3,92 га, в том числе: 

- площадь нарушенной территории – 3,14 га; 

- площадь ненарушенной территории – 0,78 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

В физико-географическом отношении Березовский городской округ расположен в 

границах барзасского таежного района [Куминова, 1949], на его западной периферии.  

Указанная территория охватывает северную наиболее пониженную часть 

Кузнецкого Алатау. Отметки абсолютных высот колеблются от 300 до 900 метров. На 

среднегорных возвышенностях, переходящих в слабо всхолмленную местность по 

окраинам, вне зависимости от экспозиции склонов, занимая все водораздельные 

пространства и спускаясь в долины мелких рек вплоть до уреза воды, господствует 

однотонная пихтово-осиновая тайга. Район имеет сравнительно редко разбросанные 

населенные пункты. 

Территория района на западе и юго-западе резко ограничивается лесостепным 

ландшафтом Кузнецкой котловины. Также четко граница проходит на севере, где район 

соприкасается с северной лесостепью.  

Район характеризуется повышенной влажностью. Влажность почвы держится в 

течение всего лета. Зима – суровая, лето – умеренно теплое. 

Средняя январская температура – от -16,9оС до – 22оС. Средняя июльская 

температура – от +16оС до +18,5оС. Безморозный период длится 110 дней. Зима 

начинается обычно с третьей декады ноября, выпавший снег лежит до конца апреля. 

Поздний уход снега объясняется не только мощным снежным покровом, но и большой 

степенью залесенности и сложности рельефа. Годовое количество осадков колеблется от 

326 до 530 мм, реже – до 900 мм. Максимум выпадает поздней весной, летом и ранней 

осенью: май, июнь, июль, август и сентябрь – до 100 мм в месяц.  

Среднегодовое количество осадков 400-500 мм, в тёплый период выпадает  

300-400 мм. Период выпадения ливней – май, август месяцы. Мощность снежного покрова 

на полях снеготаяния 30-50 см, слой стока весеннего снеготаяния 4-5 л/сек км². Число 

дней со снеговым покровом в среднем 167 дней, запасы воды в снеге на этот период  

136,5 км. Продолжительность безморозного периода 88 дней. Вегетационный период  

155 дней. 

Почва промерзает на начало апреля на глубину 211 см, в замерзшем состоянии 

почва находится 183 дня. 

Преобладающими ветрами в районе являются ветры южного и юго-западного 

направления. Среднегодовое количество дней со скоростью ветра не более 15м/сек – 46. 

Число дней с атмосферной засухой по Кемеровской метеостанции составляет в среднем 

слабой интенсивности 17,4, средней интенсивности – 5,1 дней, интенсивной – 0,3 дня. В 

районе ежегодно бывают пыльные бури различной интенсивности. 
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Геологическая структура района сложна. Складчатый фундамент составляют 

древние протерозойские и кембрийские формации, представленные граувакками, 

битуминозными и метаморфизированными известняками с кремнистыми сланцами и 

прорывающими их диабазами. Широко распространены граниты и гранодиориты 

кембрийского возраста. Отдельными массивами они перекрываются силурийскими 

вулканическими покровами основных, средних и кислых лав. Западная окраина района в 

геологическом отношении уже выходит в Кузнецкий бассейн с широким 

распространением верхнепалеозойских известняков, песчаников, конгломератов и углей. 

На севере отдельными заливами заходят третичные песчаники и глины, свойственные 

южной части Западно-Сибирской низменности. 

Геологический разрез участка обследования представлен отложениями 

кемеровской свиты балахонской серии, кузнецкой и ильинской подсерий кольчугинской 

серии верхнепермского возраста. В кольчугинской серии наибольшим распространением 

пользуются песчаники и алевролиты. Песчаники имеют в основном мелко- и 

среднезернистую структуру. В составе обломков доминируют кварц, полевые шпаты, 

карбонаты, эффузивы и метаморфические породы. Тип цементации – преимущественно 

поровый, базальный, контактовый и их сочетания. По составу цемент в основном 

слюдисто-кремнистый, гидрослюдистый, реже – карбонатный или серицитовый. 

Плагиоклазы обычно кислого состава с признаками серицитизации, калиевый полевой 

шпат пелитизирован. Отсортированность кластического материала хорошая, окатанность 

средняя, цемент железисто-глинистый, карбонатный и хлоритовый. 

Алевролиты представлены различными гранулометрическими типами – от мелких 

до крупнозернистых. Текстура их слоистая за счет изменений гранулометрического 

состава либо послойных скоплений песчаного и углистого материала, реже – неслоистая, 

комковатая. По составу обломков и цемента они аналогичны песчаникам. 

Гидрографическая сеть района густая. Многие реки проходят по этой территории 

всем своим протяжением, начиная с верховьев до устья, располагаясь здесь всей сложно 

разветвленной системой притоков. К ним относятся притоки реки Яи: Барзас, Кельбес и 

Золотой Китат, правые притоки реки Томи – Грязная, Заломная и Крутая, притоки  

р. Кии – Кожух, Кундат и Тутуюл. Река Кия, являясь самой мощной рекой района, 

перерезает его с юга на север в восточной части. Долины рек достаточно разработаны, но 

не широкие. Современные русла рек врезаны в дно долин на несколько метров, что 

говорит о процессе молодого размыва. 

Ближайшим водотоком к территории изысканий является р. Шурап. Является 

левым притоком р. Барзас (впадает в р. Барзас в 30 км от устья). Длина реки составляет  
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23 км, образована слиянием рек Южный Шурап и Барсучий Лог. Долина р. Шурап 

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

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

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

реки хорошо врезано, меандрирующее, однорукавное, берега пологие, заросшие 

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

карчехода. Пойма двухсторонняя, шириной около 200 м в районе первого створа, около 

180 м в районе второго створа. Растительность на территории обследования 

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

Орографически район характеризуется как область среднегорного ландшафта. 

Колебания высоты от 300 до 900 метров. Ни одна самая высокая точка не выходит за 

предел вертикального распространения леса. При сравнительно небольших колебаниях 

высот местность сильно расчленена густой гидрографической сетью. 

Почвенный покров не дает большого разнообразия. Как для всего массива 

Кузнецкого Алатау, для этой территории характерно развитие глубокоподзолистых почв. 

По окраинам северо-западной части района имеют распространение комковато-зернистые 

почвы суглинистого и глинистого механического состава, а на северо-востоке по 

территории, расположенной южнее оз. Большой Берчикуль, отмечаются 

слабоподзолистые темно-коричневые суглинистые почвы на аллювии карбонатных глин. 

Заболоченные почвы большим распространением не пользуются, но в виде лугово-

болотных разностей встречаются в долинах некоторых рек. 

Определяющим элементом ландшафта является пихтово-осиновая тайга. 

Однотонная в сочетании определяющих видов, однообразная по структуре, сравнительно 

бедная по видовому составу, она сплошь затягивает склоны, водоразделы. В составе 

древесного полога соотношение основных пород подвержено изменениям. В девственных 

участках ведущая роль остается за пихтой, к которой примешивается кедр и ель. 

Оголенные от леса пространства, отчетливо различимые на спутниковых снимках, 

связаны с гарями и лесозаготовками. 

В целом ведущей растительной формацией района является пихтово-осиновая 

тайга. К основным породам примешивается береза. В подлеске чаще всего ива, черная 

смородина, рябина и жимолость. Развитие травяного покрова зависит от условий рельефа, 

распределяющего почвенную влагу, и от степени сомкнутости древесного полога. На 

прогалинах и в мелких понижениях высокотравье достигает выше человеческого роста.  

Животный мир представлен видами таежной зоны юга Сибири. Млекопитающих 

насчитывается 39 видов. Насекомоядные представлены следующими видами: крот 
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алтайский, землеройки-бурозубки (обыкновенная, средняя, малая, кутора), рукокрылые 

(обыкновенный ушан, ночница Брандта, северный кожанок, двуцветный кожан). На 

территории Кемеровского муниципального округа отмечены все виды хищных зверей, 

известные для Кемеровской области: медведь, рысь, волк; лиса, колонок, хорек, 

горностай, ласка, выдра, норка, соболь, барсук. Зайцеобразные представлены одним  

видом – зайцем-беляком. Среди млекопитающих наиболее многочисленны и богато 

представлены грызуны. Ценными охотничьими видами являются: белка, серый сурок, 

бобр, ондатра. Встречаются: белка-летяга, бурундук, краснощекий суслик, лесная 

мышовка. Многочисленны вредители сельского хозяйства: домовая и полевая мыши, 

мышь-малютка, серая крыса, обыкновенный хомяк, полевки (обыкновенная, экономка, 

пашенная, узкочерепная), водяная крыса. Копытные представлены тремя видами. 

Достаточно обычны лось и косуля. Изредка в правобережной таежной части района 

встречается марал. 

В барзасском таежном районе встречается большое разнообразие видов птиц. Здесь 

обитают такие ценные охотничьи виды из отряда куриных, как глухарь и  рябчик. В 

лесостепной части тетерев и серая куропатка. Многочислен обыкновенный перепел. По 

речным заводям, старицам, пойменным озерам и прудам гнездятся утки (кряква, черок-

свистунок и чирок-трескунок), по таежным рекам – большой крохаль. Встречаются чомга, 

ушастая и рогатая поганки.  

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в  древности: 

здесь есть доступ к воде и рыбной пище, и одновременно в распоряжении  человека 

имелись охотничьи угодья. Однако ландшафт – пихтово-осиновая черневая тайга, 

неудобный рельеф, отсутствие террас, заболоченные низинные русла речек 

свидетельствуют о крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии в 

данной ландшафтной области. Зона барзаской тайги в древности могла быть 

привлекательна только в качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). 

Такое использование не предполагает создание долговременных оседлых поселений и 

даже стоянок. Это исключает нахождение на них каких-либо археологических объектов. 

Исключением здесь может являться только р. Кия, которая расположена более, чем в  

100 км от участка обследования. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Березовский городской округ как самостоятельная административная единица 

выделена из состава Кемеровского района в 2004 г. Таким образом, целесообразно 

рассмотреть историю исследований Кемеровского района. 

История археологического изучения района насчитывает уже более 110 лет. 

Примечательно, что первыми обратили внимание и осознали культурную ценность 

древностей края местные крестьяне. Так, в 1906 г . при вспашке земли инородцем 

Игнатием Моисеевым Шариковым рядом с селом Елыкаево был найден клад, состоящий 

из 148 предметов: железных наконечников стрел, мечей и бронзовых изображений 

человека и животных. Весь комплекс вещей был передан в музей ТГУ [Плотников, 1987]. 

Большинство вещей датируется гуннским временем, несколько предметов, относящихся к 

раннему Средневековью, по всей видимости, попали в состав Елыкаевской коллекции уже 

в фондах музея. Елыкаевскому кладу посвящена довольно обширная литература [обзор 

см.: Ширин, 2003, с. 114-121].  

В 1910 году старочервовский крестьянин Николай Бурдин, сопровождая 

барнаульского землеустроителя Рингса, обнаружил на окраине деревни Городок древнее 

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

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

два кургана, обнаружены кости лошади и железные предметы [Кимеев, 2002].  

В 1939 году курганы в д. Городок обследовались сотрудниками Кемеровского 

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

Н.А. Чернышев и Р.И. Корель, проводившие в 1940 г. археологическую разведку по р. 

Томи. Ими отмечено, что курганная группа, ранее насчитывавшая 7 курганов, в результате 

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

сохранилась только западная часть памятника с остатками оборонительных сооружений и 

построек. В с. Верхотомка участники разведки искали место расположения 

Верхотомского острога. Местные жители считали остатками острога валы рядом с 

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

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

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

[Ширин, 1995, с. 60].  

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

Городок «три селища» [Кимеев, 2002]. Значительная работа проведена в 1958-1959 гг. 

сотрудниками Кемеровского краеведческого музея В.Н. Алексеевым и Г.П. Сафронюк: 
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они обследовали и составили глазомерные топографические планы для городищ Городок, 

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

Бородкин, 1989, с. 60].  

А.И. Мартынов в 1959-1960 гг. проводил раскопки на Верхотомском остроге. В 

одной из западин недалеко от церкви, сделан разрез вала и вскрыт обширный участок в 

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

могильники Металлплощадка, Елыкаево, местонахождение каменного века Осиновка, 

поселения железного века Старочервово I и II [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60-62].  

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

там проводились подъемные сборы, что позволило отнести памятник к ирменской 

культуре [Кулемзин Бородкин, 1989, с. 62-63].  

В 1971 г. С. Ивлев обнаружил городище поздней бронзы Люскус I. Памятник 

исследовался в 1972 г. А.В. Циркиным, в 1974 г. А.И. Мартыновым, А.М. Кулемзиным, 

В.В. Бобровым на городище собран подъемный материал. С 1976 по 1978 гг. на памятнике 

вел раскопки В.В. Бобров, отнесший городище к ирменской культуре [Бобров, 1979, с. 47-

49]. Позднее на памятнике был случайно найден бронзовый кинжал [Бобров, 2011, с. 65-

68]. В непосредственной близости с городищем ирменской культуры находилось 

средневековое укрепленное местонахождение Люскус II [Бобров, Бородкин, 1979, с. 211]. 

В 2018 г. на поселениях Люскус I и Сухово проведены разведочные работы с целью 

уточнения сведений о них И.А. Плацом [2018]. 

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

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

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

местонахождение Шумиха [Маркин, Бобров, 1978, с. 235].  

В 1997 г. В.М. Кимеевым и Ю.В. Шириным проводилась инструментальная съемка 

плана и небольшие раскопки на городище Городок [Кимеев, Ширин, 1997, с. 365-369]. 

Раскопки городища продолжились в 1998-2000 гг. в результате чего удалось сделать 

предварительную реконструкцию фортификационных сооружений памятника и 

датировать городище в рамках X-XII вв. н. э. Кроме того, Ю.В. Ширин провел разведку 

прилегающего к Городку правого берега р. Томи, однако новых местонахождений найти 

не удалось [Кимеев, 2001; Ширин, 2002]. Однако на самой территории экомузея-

заповедника «Тюльберский городок» удалось найти памятник раннего железного века 

Городок-3 [Ширин, 2004]. 

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

разведка места Верхотомского острога, которая показала, что в современном рельефе 
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местности уже не сохранилось явных следов прежних фортификационных сооружений 

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

инструментальная съемка плана предполагаемого места Верхотомского острога, его 

вторичная фотофиксация и уточнение границ [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 

2016, с. 41-42].  

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

открывший памятники Пещерка I и Жургавань I [Баштанник, Соколов, 2014].  

Поселение Старочервово II в 2008 году осматривалось сотрудниками Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции. Состояние памятника оценено как 

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

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

результате работ на правом берегу р. Томи были выявлены поселения Каменка I и 

Пещерка II [Плац, 2017]. В 2018 г. им же были выявлены памятники поселение Люскус III, 

поселение Сухово II и поселение деревня Кемерово [Плац, 2020]. 

В 2019-2020 гг. И.А. Плацем проводились археологические раскопки на поселении 

Люскус I. В эти же годы А.Г. Марочкиным и А. Ю. Юраковой исследовалось методом 

раскопок поселение деревня Кемерово [Марочкин, Юракова, Васютин, Беляева, 2019]. 

Анализ истории археологического изучения Кемеровского района Кемеровской 

области свидетельствует о неравномерности его археологического обследования. Разведки 

проводились в основном в прибрежной зоне реки Томи и ее наиболее крупных притоках. 

Водораздельные участки района являются малоизученными. Также следует отметить, что 

исследования носили эпизодический характер. 

Непосредственно на территории Березовского городского округа разведки на 

земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, проводились  

в 2020 – 2021 гг. [Акт №2/2020; Акт №16/2020; Акт №05-05/21; Акт №03-05/21;  

Акт № 13-07/21]. Во всех случаях объекты культурного наследия выявлены не были. 

Ближайшими к производственному комплексу ООО «АлЭнСи» обследованным участками 

(рис. 5), являются земли, отводимые для разработки проектов «Примыкание 

железнодорожного пути необщего пользования к путям общего пользования станции 

Бирюлинская ОАО «РЖД» и «Железнодорожный путь необщего пользования  

ж/д ст. Барзасская – ж/д ст. Бирюлинская ОАО «РЖД» [Акт №05-05/21; Акт №03-05/21;  

Акт № 13-07/21]. 

Известные к проектируемому объекту археологические памятники и расположены 

на значительном удалении от него (рис. 4). Городище Верхотомское и поселение  
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Каменка I находятся на расстоянии 27 км к юго-западу от него. Приведем краткую 

характеристику указанных памятников. 

Городище Верхотомское – объект культурного наследия федерального значения. 

Укрепленное городище расположено в черте села между церковью и правым берегом р. 

Томи. Площадь городища окружена с трех сторон валом. Памятник частично раскопан в 

1959-1960 гг. А.И. Мартыновым. Находки датируются временем от первых веков н.э. до 

позднего средневековья. На данный момент площадка, на которой располагался острог, 

обезображена землеройной техникой в ходе прокладки дренажных канав, планировки 

территории вокруг школы и разработки бывшего гравийного карьера, превращенного 

затем в свалку мусора. На большинстве участков культурный слой полностью срыт, на 

краю террасы – погребен под толщей насыпного грунта. В ходе зачисток и закладки 

шурфа на некоторых участках памятника был выявлен тонкий культурный слой 

мощностью 10–15 см [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 2016, с. 41-42]. 

Поселение Каменка I – выявленный объект культурного наследия, открытый  

И.А. Плацем [2017]. Поселение расположено на правом берегу р. Томи, на приустьевом 

участке р. Каменки, в 2,9 км к северо-западу от с. Верхотомское. В морфологическом 

отношении памятник локализуется на надпойменной террасе правого берега р. Томи на 

мысовидном участке к северу от устья р. Каменки. В почвенных обнажениях обнаружен 

отщеп, скребок и два фрагмента керамики. Зафиксированы 3 западины. Поселение 

ограничено с юго-запада р. Томью, с юго-востока р. Каменкой. На северо-востоке 

памятник ограничен техническим заездом на автотрассу Кемерово-Яшкино. К северу и 

северо-западу поселение ограничено грунтовыми дорогами и повышающимся рельефом. 

Предварительная датировка по материальному комплексу – неолит – ранний бронзовый 

век. 

Подводя итог истории археологического обследования рассматриваемой 

территории, подчеркнем, что анализ расположения известных объектов археологического 

наследия свидетельствует, что все они расположены в иных ландшафтных условиях, 

нежели экспертируемый земельный участок, отводимый для разработки проектной 

документации «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи».  

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) ценности 

территории обследования, рассмотрение истории археологического изучения территории 

позволяют с большой долей уверенности констатировать крайне низкую вероятность 

обнаружения объектов археологического наследия на участках реализации проектной 

документации «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи».  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических 

работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи  для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участке проектных работ. 

Контур проектируемого объекта закреплен на местности 34 поворотными точками 

(прил. 1, рис. 2). Общая площадь земельного участка 3,92 га, в том числе: 

- площадь нарушенной территории – 3,14 га; 

- площадь ненарушенной территории – 0,78 га. 

Административно объект расположен в Березовском городском округе 

Кемеровской области по адресу ул. Нижний Барзас, 2. Город Березовский расположен в  

27 км к северу от административного центра области – Кемерово. Большую часть 

территории города и его окрестностей занимают лесные угодья, из которых 80 % – 

таёжная зона. В пределах города протекают две реки – Барзас и Шурап, являющиеся 

основными реками города. 

В физико-географическом отношении участок расположен в границах барзасского 

таежного района, на его западной периферии. Указанная территория охватывает северную 

наиболее пониженную часть Кузнецкого Алатау. Отметки абсолютных высот колеблются 

от 300 до 900 метров.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пойме  

р. Шурап, который является левым притоком р. Барзас (впадает в р. Барзас в 30 км от 

устья). Длина реки составляет 23 км, образована слиянием рек Южный Шурап и Барсучий 

Лог. Долина р. Шурап асимметричная, трапецеидальная, без террас, шириной около  

7,3 км. Левый склон долины более широкий. Водосборная площадь бассейна реки 

вытянута с юга-запада на северо-восток. Направление стока реки на рассматриваемом 

участке с юго-запада на север. Русло реки хорошо врезано, меандрирующее, 

однорукавное, берега пологие, заросшие кустарником, ивой. Следов размыва на берегах 

реки не выявлено. Не отмечены следы карчехода. Пойма двухсторонняя, шириной около 

200 м в районе первого створа, около 180 м в районе второго створа. Растительность на 

территории обследования преимущественно представлена кустарником, ивой, елью, 

березой, осиной. Дно илистое. Прилегающие участки поросли рудеральной 

растительностью 
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Практически весь участок и прилегающая территория расположены в заболоченной 

пойме реки, отсыпанной для строительства железной дороги и иных объектов 

капитального строительства многометровой толщей шлака и породы, что 

продемонстрировали зачистки №1 и №2, выполненные на максимально возможную 

глубину. 

Указанное повлияло на расположение шурфов, которые были произведены на 

более сухих участках заболоченной поймы левого берега р. Шурап – единственного 

участка естественного ландшафта площадью 0,78 га в границах участка проведения 

полевых археологических работ. 
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2.2. Археологические полевые работы на земельном участке для разработки проекта 

«Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (Березовский городской округ 

Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающей территории. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности . Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 55°39'4.08"С, 86°15'3.60"В. Прилегающая 

к участку территория, представленная действующей железной дорогой и различными 

объектами капитального строительства. Фото с Ю: въезд на территорию комплекса  

ООО «АлЭнСи». Фото с В: дальний план – коренной левый берег р. Шурап, покрытый 

таежной растительностью. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 6-10). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 55°39'0.60"С, 86°15'4.08"В. Северный 

участок территории комплекса ООО «АлЭнСи»: угольный склад, весовая. Фото с В: 

дальний план – коренной левый берег р. Шурап, покрытый таежной растительностью. 

Фото с З: дальний план – коренной правый берег р. Шурап, представляющий собой 

крутой уклон. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 6, 11-14). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 55°38'56.52"С, 86°15'4.74"В. Северный 

участок территории комплекса ООО «АлЭнСи»: железнодорожный путь и иные объекты 

капитального строительства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 6, 15-18). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 55°38'52.86"С, 86°15'5.10"В. Центральный 

участок территории комплекса ООО «АлЭнСи»: железнодорожный путь, стоянка 

автотранспорта, складская зона. Фото с З: дальний план – коренной правый берег  

р. Шурап, представляющий собой крутой уклон. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 6, 19-22). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 55°38'52.56"С, 86°15'9.84"В. Восточная 

часть территории комплекса ООО «АлЭнСи». Фото с Ю: выемка грунта, использующаяся 

под свалку мусора. Выемка сделана на самом берегу реки; ширина бортика между ямой и 

рекой около 2 м; при осмотре установлено, что берег отсыпан до уровня поймы. Фото с З 

и С: река Шурап; пойма поросла кустарником, левый берег  завале шлаком. Фото с В: 

складская зона. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 
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(рис. 6, 23-26). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 55°38'48.24"С, 86°15'4.20"В. 

Прилегающая к участку территория, представленная действующей железной дорогой и 

различными объектами капитального строительства. Фото с З: участок сохранившегося 

естественного ландшафта, представленный заболоченной поймой левого берега р. Шурап.  

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 6, 27-30). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 55°38'48.42"С, 86°15'8.58"В. Участок 

сохранившегося естественного ландшафта, представленный заболоченной поймой левого 

берега р. Шурап. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 6, 31-34). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 55°38'47.22"С, 86°15'7.38"В. 

Прилегающая к участку территория, представленная действующей железной дорогой и 

различными объектами капитального строительства. Участок сохранившегося 

естественного ландшафта, представленный заболоченной поймой левого берега р. Шурап.  

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 6, 35-38). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 55°38'54.30"С, 86°15'8.34"В. Восточная 

часть территории комплекса ООО «АлЭнСи». Фото с Ю: объект капитального 

строительства на прилегающей территории. Фото с З и С: выемка грунта, использующаяся 

под свалку мусора. Выемка сделана на самом берегу реки; ширина бортика между ямой и 

рекой около 2 м; при осмотре установлено, что берег отсыпан до уровня поймы. Фото с В: 

складская зона. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 6, 39-42). 

На участке произведено 2 разведочных шурфа и 2 зачистки. Размеры шурфов  

2×1 м. Шурфы были произведены на более сухих участках заболоченной поймы левого 

берега р. Шурап – единственного участка естественного ландшафта площадью 0,78 га в 

границах участка проведения полевых археологических работ. Зачистки выполнены на 

максимально возможную глубину на участках искусственной отсыпанной террасы, 

примыкающей к пойме реки. 

Зачистка №1. Координаты: 55°38'46.14"С, 86°15'6.66"В. Выполнена в южной части 

земельного отвода на краю отсыпки у левобережной поймы р. Шурап. Глубина  

прокопа – до 250 см. Стратиграфия: 

- шлаковая отсыпка на всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 6, 43-48).  



21 

 
Зачистка №2. Координаты: 55°38'52.92"С, 86°15'9.78"В. Выполнена в южной части 

земельного отвода на краю отсыпки на левом берегу р. Шурап. Глубина прокопа – до 

130 см. Стратиграфия: 

- отсыпанный угольный шлак – до 100 см;  

- отсыпанная порода красного цвета – от 100 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 6, 49-51).  

Шурф №1. Координаты: 55°38'49.98"С, 86°15'8.40"В. Выполнен в заболоченной 

пойме левого берега р. Шурап. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-почвенный покров на суглинистой основе с включением корней 

влаголюбивых растений; граница с нижележащим слоем четкая – до 10 см; 

- переувлажненный гумус серо-коричневого цвета с включением корней 

влаголюбивых растений; граница с нижележащим четка – до 20 см; 

- тяжелый переувлажненный светло-коричневый суглинок с включением 

ожелезненных слоистых прослоек – от 25 см и глубже.  

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания 

современных грунтовых вод. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №1 обнаружено не было (рис. 6, 52-55). 

Шурф №2. Координаты: 55°38'47.52"С, 86°15'10.20"В. выполнен в заболоченной 

пойме левого берега р. Шурап. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-почвенный покров на суглинистой основе с включением корней 

влаголюбивых растений; граница с нижележащим слоем четкая – до 10 см; 

- переувлажненный гумус серо-коричневого цвета с включением корней 

влаголюбивых растений; граница с нижележащим четка – до 25 см; 

- тяжелый переувлажненный светло-коричневый суглинок с включением 

ожелезненных слоистых прослоек – от 25 см и глубже.  

Шурф заполнен водой, что свидетельствует о высоком уровне залегания 

современных грунтовых вод. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №2 обнаружено не было (рис. 6, 56-59). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи», 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. 

 

 

 

 

П.Г. Соколов 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

N X Y Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты  секунды градусы минуты  секунды 

1 656568.56 1349447.15 55 38 45.04 86 15 5.60 

2 656635.25 1349454.83 55 38 47.19 86 15 6.09 

3 656713.80 1349415.70 55 38 49.75 86 15 3.90 

4 656729.91 1349407.80 55 38 50.27 86 15 3.46 

5 656760.81 1349400.58 55 38 51.27 86 15 3.07 

6 656828.84 1349394.12 55 38 53.48 86 15 2.74 

7 656930.53 1349387.92 55 38 56.77 86 15 2.45 

8 657010.36 1349382.94 55 38 59.35 86 15 2.22 

9 657072.49 1349384.70 55 39 1.36 86 15 2.36 

10 657088.10 1349386.98 55 39 1.86 86 15 2.50 

11 657106.99 1349390.30 55 39 2.47 86 15 2.70 

12 657101.28 1349417.62 55 39 2.28 86 15 4.26 

13 657093.96 1349418.95 55 39 2.04 86 15 4.33 

14 657091.99 1349422.38 55 39 1.97 86 15 4.53 

15 657084.00 1349421.26 55 39 1.72 86 15 4.46 

16 657080.26 1349421.16 55 39 1.60 86 15 4.45 

17 657029.33 1349430.04 55 38 59.95 86 15 4.92 

18 657003.15 1349431.74 55 38 59.10 86 15 5.00 

19 656979.64 1349433.66 55 38 58.34 86 15 5.10 

20 656962.24 1349435.00 55 38 57.77 86 15 5.16 

21 656922.32 1349437.62 55 38 56.48 86 15 5.29 

22 656897.63 1349439.45 55 38 55.68 86 15 5.38 

23 656881.91 1349440.40 55 38 55.18 86 15 5.42 

24 656865.25 1349440.90 55 38 54.64 86 15 5.44 

25 656864.81 1349459.11 55 38 54.62 86 15 6.48 

26 656863.70 1349489.35 55 38 54.57 86 15 8.21 

27 656861.90 1349507.44 55 38 54.50 86 15 9.24 

28 656861.25 1349512.20 55 38 54.48 86 15 9.51 

29 656861.03 1349520.92 55 38 54.47 86 15 10.01 

30 656733.60 1349499.90 55 38 50.36 86 15 8.73 

31 656699.42 1349523.97 55 38 49.24 86 15 10.08 

32 656664.11 1349539.51 55 38 48.10 86 15 10.95 

33 656620.89 1349540.58 55 38 46.70 86 15 10.98 

34 656576.78 1349479.91 55 38 45.30 86 15 7.48 

МСК 42 зона 1 WGS-84 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°39'4.08"С 86°15'3.60"В 

2 55°39'0.60"С 86°15'4.08"В 

3 55°38'56.52"С 86°15'4.74"В 

4 55°38'52.86"С 86°15'5.10"В 

5 55°38'52.56"С 86°15'9.84"В 

6 55°38'48.24"С 86°15'4.20"В 

7 55°38'48.42"С 86°15'8.58"В 

8 55°38'47.22"С 86°15'7.38"В 

9 55°38'54.30"С 86°15'8.34"В 

 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°38'49.98"С 86°15'8.40"В 

2 55°38'47.52"С 86°15'10.20"В 

 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°38'46.14"С 86°15'6.66"В 

2 55°38'52.92"С 86°15'9.78"В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНКИ 

 



31

С

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Кемеровского района г. Кемерово и г. Березовский.

Условные обозначения:

Кемеровский район г. Кемерово г. Березовский



Рис. 2.  Ситуационный план объекта «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» (предоставлен заказчиком).
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1- пос. Мазурово; 2-пос. Пещерка 1; 3-пос. Пещерка II; 4-пос. Каменка I; 5-пос. Верхотомское I; 6-гор. Верхотомское;
7-пос. деревня Кемерово; 8-пос. Люскус I, 9-пос. Люскус II, 10-ст. Люскус III, 11-пос. Сухово; 12-ст. Сухово II;
13-пос. Суховское-1; 14-пос. Журавли; 15-пос. Жургавань 1; 16-пос. Металлплощадка; 17-км Металлплощадка;
18-ст. Пугачи I; 19-ст. Новостройка I; 20-пос. Елыкаево I; 21-пос. Елыкаево II; 22-км Елыкаево; 23-гор. Старочервово IV;
24-пос. Старочервово I; 25-пос. Старочервово II; 26-гор. Старочервово IV; 27-гор. Городок; 28-пос. Городок 3;
29-ст. Шумиха

    
 

        
 

Условные обозначения:

объекты археологического наследия

С

участок проведения полевых археологических работ

Рис. 3. Карта-схема расположения участка проведения полевых археологических работ по объекту
«Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» и объектов археологического наследия на территории 

г. Кемерово и Кемеровского района. М 1:10000.
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Рис. 4. Спутниковый снимок участка под объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» и ближайших объектов археологического наследия. 
Дата снимка 03.11.2019.
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проектируемый объект

Условные обозначения:

памятник археологии

гор. Верхотомское
пос. Каменка I

пос. Пещерка 1
пос. Пещерка II

пос. Заимка 1
гор. Колмогорово 38 км

32,5 км

27
 к

м



Рис. 5. Спутниковый снимок участка под объект «Производственный комплекс ООО АлЭнСи» и ближайших земельных участков, обследованных ранее. Дата снимка 12.06.2021.

С
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проектируемый объект

Условные обозначения:

ж.д. путь необщего пользования ст. Барзасская-ст. Бирюлинская
(разведка ООО НПО «ЦИИС» 2021 г.)

примыкание ж.д. пути на ст. Бирюлинская
(разведка ООО НПО «ЦИИС» 2021 г.)

примыкание ж.д. пути на ст. Бирюлинская
(разведка ООО НПО «ЦИИС» 2021 г.)



Рис. 6. Спутниковый снимок участка под объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. Дата снимка 12.06.2021.
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Условные обозначения:

точка фотофиксации
1

шурф
1

зачистка
1

1

1

1

проектируемый объект
примыкание ж.д. пути на ст. Бирюлинская
(разведка ООО НПО «ЦИИС» 2021 г.)
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2

3
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Рис. 7. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации №1 

(55°39'4.08"С, 86°15'3.60"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 8. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации №1 

(55°39'4.08"С, 86°15'3.60"В). Фото с З. 
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Рис. 9. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации №1 

(55°39'4.08"С, 86°15'3.60"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 10. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№1 (55°39'4.08"С, 86°15'3.60"В). Фото с В. 
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Рис. 11. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№2 (55°39'0.60"С, 86°15'4.08"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 12. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№2 (55°39'0.60"С, 86°15'4.08"В). Фото с З. 
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Рис. 13. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№2 (55°39'0.60"С, 86°15'4.08"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 14. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№2 (55°39'0.60"С, 86°15'4.08"В). Фото с В. 
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Рис. 15. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№3 (55°38'56.52"С, 86°15'4.74"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 16. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№3 (55°38'56.52"С, 86°15'4.74"В). Фото с З. 
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Рис. 17. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№3 (55°38'56.52"С, 86°15'4.74"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 18. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№3 (55°38'56.52"С, 86°15'4.74"В). Фото с В. 
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Рис. 19. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№4 (55°38'52.86"С, 86°15'5.10"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 20. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№4 (55°38'52.86"С, 86°15'5.10"В). Фото с З. 
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Рис. 21. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№4 (55°38'52.86"С, 86°15'5.10"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 22. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№4 (55°38'52.86"С, 86°15'5.10"В). Фото с В. 
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Рис. 23. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№5 (55°38'52.56"С, 86°15'9.84"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 24. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№5 (55°38'52.56"С, 86°15'9.84"В). Фото с З. 
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Рис. 25. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№5 (55°38'52.56"С, 86°15'9.84"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 26. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№5 (55°38'52.56"С, 86°15'9.84"В). Фото с В. 
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Рис. 27. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№6 (55°38'48.24"С, 86°15'4.20"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 28. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№6 (55°38'48.24"С, 86°15'4.20"В). Фото с З. 
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Рис. 29. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№6 (55°38'48.24"С, 86°15'4.20"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 30. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№6 (55°38'48.24"С, 86°15'4.20"В). Фото с В. 
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Рис. 31. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№7 (55°38'48.42"С, 86°15'8.58"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 32. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№7 (55°38'48.42"С, 86°15'8.58"В). Фото с З. 
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Рис. 33. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№7 (55°38'48.42"С, 86°15'8.58"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 34. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№7 (55°38'48.42"С, 86°15'8.58"В). Фото с В. 
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Рис. 35. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№8 (55°38'47.22"С, 86°15'7.38"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 36. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№8 (55°38'47.22"С, 86°15'7.38"В). Фото с З. 
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Рис. 37. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№8 (55°38'47.22"С, 86°15'7.38"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 38. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№8 (55°38'47.22"С, 86°15'7.38"В). Фото с В. 
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Рис. 39. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№9 (55°38'54.30"С, 86°15'8.34"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 40. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№9 (55°38'54.30"С, 86°15'8.34"В). Фото с З. 
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Рис. 41. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№9 (55°38'54.30"С, 86°15'8.34"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 42. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Точка фотофиксации 

№9 (55°38'54.30"С, 86°15'8.34"В). Фото с В. 
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Рис. 43. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Зачистка №1 

(55°38'46.14"С, 86°15'6.66"В). Место производства. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 44. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Зачистка №1 после 

производства работ. Фото с В. 
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Рис. 45. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Профиль зачистки №1. 

Общий вид. Фото с В. 
 

 
Рис. 46. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Профиль зачистки №1 

на глубине от 0 до -110 см. Фото с В. 
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Рис. 47. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Профиль зачистки №1 

на глубине от -110 до -180 см. Фото с В. 
 

 
Рис. 48. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Профиль зачистки №1 

на глубине от -180 до -240 см. Фото с В. 
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Рис. 49. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Зачистка №2 

(55°38'52.92"С, 86°15'9.78"В). Место производства. Фото с ЮЗ. 
 

 
Рис. 50. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Зачистка №2 после 

производства работ. Фото с З. 
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Рис. 51. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Профиль зачистки №2. 

Фото с З. 
 

 
Рис. 52. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №1  

(55°38'49.98"С, 86°15'8.40"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 53. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №1. После 

выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 54. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №1. Профиль 

восточной стенки. Фото с З. 



 
61 

 

 
Рис. 55. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №1. 

Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 56. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №2  

(55°38'47.52"С, 86°15'10.20"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 57. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №2. После 

выборки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 58. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №2. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 59. Объект «Производственный комплекс ООО «АлЭнСи». Шурф №2. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 12.07.2021 № 02/1239 
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Приложение 4. Открытый лист № 2353-2021 
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