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Акт государственной историко-культурной экспертизы 
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащей 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 проектной 
документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги»  

(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области) 
 

г. Новосибирск     09.10.2018 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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 № 569. 
1. Дата начала проведения экспертизы: 04.10.2018 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 09.10.2018 г. 
3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск. 

4. Заказчик экспертизы: ООО НПО «АрхеоПолис». 
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79. 

5. Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Софейков Олег Валерьевич 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность  Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирское городское юридическое агентство», 
заместитель директора - руководитель Археологической 
службы 

Данные об аттестации Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 322) 

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

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

Ø документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

Ø земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 



Эксперт О.В. Софейков 2

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

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

Ø 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. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении. 

6. Объект экспертизы: документация, 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: 

«Отчетная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
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участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
разработки проектной документации «Станция Ерунаково Западно-
Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий муниципальный район 
Кемеровской области)» (1 том на 70 л.). 

7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях 
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию 
лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных 
объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 
Ø Электронная копия документации «Отчетная 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 
проектной документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» 
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)» (1 том на 70 л.) в 
составе: 

 Аннотация 

Список исполнителей 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Введение 
1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 
1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 
1.4. Краткая история археологических исследований в бассейне р. Ускат 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой 

перспективности 
2.2. Археологическое обследование земельного участка с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации «Станция 
Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 
муниципальный район Кемеровской области) 

2.3. Заключение 
2.4. Список иллюстраций 
2.5. Литература 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 
Приложение 2. Иллюстрации 
Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 
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наследия Кемеровской области 

Приложение 4. Открытый лист № 1579 от 03.08.2018 г.  

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 

экспертизы. 
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу 

документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 
В 2018 году на основании договора с ООО ИК «Стройресурс» исполнителем работ ООО 

НПО «АрхеоПолис» проведено археологическое обследование (разведка) участка земель, 
подлежащих хозяйственному воздействию в результате проектируемых работ по проектной 
документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 
муниципальный район Кемеровской области).  

Угловые точки участка земель, на котором проводилось археологическое обследование 
приведены в представленной на государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной 
документации…» в приложении 1, контуры и расположение этого участка – в приложении 2 
«Иллюстрации» на рис. 4 - 6. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 10.05.2018 г. № 02/578 на участке реализации проектных решений по 
титулу «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Участок 
расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов 
культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического), комитет не располагает. 

Археологические полевые работы (разведки) выполнены по открытому листу № 1579 
(держатель открытого листа - Баштанник С.В.), выданному Министерством культуры РФ 
03.08.2018 г. на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ в зоне строительства станции Ерунаково Западно-Сибирской железной 
дороги. 

Археологическое обследование (разведка) участка земель, подлежащих 
хозяйственному воздействию, проводилось в целях выявления объектов культурного наследия 
или установления факта их отсутствия в соответствии с «Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20.06.2018 г. № 32.  

Полевым археологическим исследованиям предшествовал сбор и анализ исходных 
данных, включая: представленную заказчиком работ документацию, физико-географические 
данные по району предстоящих полевых археологических работ, картографические 
материалы, а также печатные источники, характеризующие объекты археологического 
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наследия, расположенные в территориальной близости с участком проектируемых работ. 
Район проведения разведочных работ планомерно исследуется в рамках научных программ и 
планового обследования территории с 1950-х гг. и достаточно хорошо изучен в 
археологическом отношении (в том числе и раскопками археологических памятников). Река 
Ускат течет в широкой долине, окруженной с обеих сторон пологими увалами с небольшими 
березово-осиновыми колками и, меандрируя в пределах поймы, вырабатывает глубокие 
русловые каньоны. В ходе разведок предшествующих лет осматривались, преимущественно, 
обнажения этого каньона. Как правило, культурный слой выявлялся в тех местах, где русло 
реки подходило к старым береговым террасам, и каньон прорезал их в поперечном 
направлении. Проводились и выборочные разведочные шурфовки на перспективных террасах, 
а также осматривались многочисленные техногенные разрушения в пойме и по бортам долины 
р. Ускат и его притокам. Всего в долине р. Ускат открыто более 40 археологических 
памятников и местонахождений эпохи камня, бронзы, раннего железа, средневековья и нового 
времени. Расположение известных памятников археологии характеризуется плотной 
концентрацией их по берегам р. Ускат, особенно по правому берегу и в устье этой реки. 
Ближайшим к участку проектируемых работ является поселение Иганино 2, расположенное в 
1,2 км к юго-востоку от него, на высоком (18 – 20 м от уровня поймы реки) мысообразном 
выступе правобережного увала. Поселение относится к первым русским деревням Кузнецкой 
земли XVII в. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. В ходе полевых 
археологических работ проводились: визуальный осмотр местности с целью выявления 
остатков фортификационных археологических сооружений (рвов, валов), курганных насыпей, 
каменных изваяний и наскальных изображений (петроглифов); осмотр естественных и 
техногенных обнажений с поиском подъёмного археологического материала и признаков 
культурного слоя; закладка шурфа и зачистки, фотофиксация этапов полевых работ. 

Станция Ерунаково расположена на железнодорожной ветке Артышта - Бардино 
Новокузнецкого района Кемеровской области и принадлежит к действующим грузовым 
терминалам. Участок, отводимый для разработки проектной документации «Станция 
Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (участок археологического обследования) 
расположен на левой высокой пойме р. Ускат, не примыкая вплотную к урезу воды, и 
представляет собой прямоугольник длиной 1,4 км, шириной 80 м. Участок находится в 
границах искусственно возведенной каменной насыпи действующей железной дороги. 
Границы участка проходят по основанию насыпи и не выходят за ее пределы. Площадь 
участка занята объектами железнодорожной инфраструктуры ст. Ерунаково, устроенной на 
высокой до 1,5 м гравийной насыпи. Прилегающая с юга (со стороны левого берега р. Ускат) 
территория заросла рудеральной растительностью, имеет техногенные нарушения 
естественного почвенного покрова. Территория, прилегающая с севера, занята 
технологической и селитебной застройкой ст. Ерунаково. Почвы в районе участка 
обследования сложены мощными аллювиальными наносами. 

В ходе проведения обследования участка не выявлены признаки наличия объектов 
археологического наследия. В осмотренной южнее границы участка обследования осыпи 
левого берега реки артефакты и признаки культурного слоя также не обнаружены. Шурфовка 
и зачистка обнажений оказались возможными только вне границ участка обследования, но в 
непосредственной близости к ним, в связи с тем, что границы участка не выходят за пределы 
отсыпанной в заболоченной высокой пойме реки полутораметровой гравийной насыпи 
действующей железной дороги. На примыкающей к южной границе участка проектирования 
береговой линии р. Ускат, на краю высокой левой поймы реки (в районе поворотных точек 25 
– 27) были в ходе разведки заложены зачистка (площадью 1,5 кв. м) и шурф (размерами 2х1 м 
и глубиной 1,8 м). В зачистке и шурфе (как и в обнажениях береговой осыпи) артефакты и 
признаки культурного слоя не обнаружены. 
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В результате проведенного обследования был сделан вывод об отсутствии объектов 
археологического наследия как непосредственно под искусственной каменной насыпью в 
границах участка земель для разработки проектной документации по титулу: «Станция 
Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», так и на прилегающих территориях, в виду 
заболоченного характера участка, на котором отсыпана насыпь полотна железной дороги.  

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

13. Обоснование вывода экспертизы: 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было 
установлено следующее: 

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в 
представленной на экспертизу документации «Отчетная 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 проектной 
документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 
муниципальный район Кемеровской области)», были проведены согласно существующим 
нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что подтверждается 
представленной документацией. 

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по 
проектной документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» 
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)», объекты культурного 
наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия, отсутствуют. 

3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено отсутствие 
на участке проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 

14. Выводы экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу документация «Отчетная 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 проектной 
документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 
муниципальный район Кемеровской области)» соответствует требованиям действующего 
законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

2. Земли, планируемые для проведения работ по объекту «Станция Ерунаково Западно-
Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области), 
могут быть использованы для хозяйственного освоения. 

Приложение: 
1. Электронная копия документации: Отчетная 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 проектной документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской 
железной дороги» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области) 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. 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 проектной документации 

«Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 70 с. – 58 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 проектной документации «Станция Ерунаково 

Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий муниципальный район 

Кемеровской области). 

Работы осуществлены в августе 2018 г. сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на 

основании договора № 009-С/035/17/18 от 22.05.2018, заключенного между  

ООО ИК «Стройресурс» (г. Новосибирск) и ООО НПО «АрхеоПолис» и открытого листа № 

1579 от 03.08.2018, выданного к.и.н. Баштаннику С.В. В работах принимали участие 

сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» д.и.н. И.В. Ковтун и Д.В. Киселев. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, необходимом для подтверждения 

наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 

земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии объектов 

археологического наследия на испрашиваемом земельном участке.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. Заместитель директора по науке и полевым изысканиям  

ООО НПО «АрхеоПолис», к.и.н. Баштанник С.В. – руководитель 

работ, держатель Открытого листа. 

2. Первый заместитель директора ООО НПО «АрхеоПолис»,  

д.и.н. Ковтун И.В. – полевая документация, фотофиксация. 

3. Ведущий инженер ООО НПО «АрхеоПолис» Д.В. Киселев – полевые 

работы, камеральная обработка материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Введение 

 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Станция Ерунаково Западно-

Сибирской железной дороги» проведены по заказу Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания «Строительный ресурс» (ООО 

«ИК «Строй Ресурс»). Юридический адрес: Россия, 630007,  

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17, офис 10Г. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельного участка, отводимого для разработки проектной документации 

«Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги». Перед началом 

работ ООО «ИК «Строй Ресурс» передало картографические материалы с 

нанесенными границами участка, отводимого под проектирование (рис. 5). 

Также заказчиком были переданы географические координаты данного участка 

(прил. 1),  

Проектной документацией «Станция Ерунаково Западно-Сибирской 

железной дороги» задействован земельный участки площадью 10,00 га  

(рис. 5). 

Размещение объектов не предусматривает нарушение земельных 

участков, кроме тех, которые указаны в техническом задании и на 

картографических материалах.  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа № 1579 от 03.08.2018, 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 
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культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу 

(прил. 4). В работах принимали участие сотрудники  

ООО НПО «АрхеоПолис» д.и.н. И.В. Ковтун и Д.В. Киселев. 

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 (далее - 

органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об 

отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, 

включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской 

железной дороги», 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. 

В ходе работ использована методика исследования участков землеотводов 

под строительство коммуникаций и общие принципы методики, 

разработанные ОПИ ИА РАН на проведение разведок и составления научных 

Отчётов (Положение «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). 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», 

находится в границах искусственно возведенной каменной насыпи 

действующей железной дорогой. Границы участка проходят по основанию 

насыпи и не заходят за их пределы. 

Исходя из этого, археологическое исследование в границах участка 

проектирования проведено визуально без применения шурфовки.  

Фотофиксация участка длиной 1,4 км, шириной 80 м проводилась таким 

образом, чтобы в ее область были включены как непосредственно участок 

проектирования, так и прилегающая территория с характерным ландшафтом 
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местности и растительности. В ходе фотографирования использована 

масштабная рейка. 

Вместе с тем, при проведении обследования было уделено внимание 

примыкающей к границам проектирования в районе поворотных точек 25 – 27 

(рис. 5) береговой линии р. Ускат. С целью выявления наличия (отсутствия) на 

данном участке объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия в соответствии с методикой применялась шурфовка. Размер шурфа 

составил 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

 

Рассматриваемая территория представляет собой фрагмент сложной в 

геоморфологическом и ландшафтном отношении Кузнецко-Салаирской 

провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-

географической страны. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в 

том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. Косвенно 

рельеф влияет и на распределение почв, растительности, животного мира. 

Данный район – холмистые предгорья со средними высотами не 

превышающими 300 м над уровнем моря. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков 

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

активностью циклональной деятельности. Индекс континентальности 

примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По этому показателю 

климат на данной территории может считаться континентальным, 

приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое. 

Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Томи 

(первого и второго порядков). Таковым является р. Ускат и притоки  

(р. Тагарыш и мелкие безымянные ручьи), а также многочисленные 

зарастающие старичные озера. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой 

зону контакта лесостепных, черневых и гидроморфных ландшафтов 

Кузнецкой котловины. Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно 

взаимосвязаны, что определяет совместное описание основных 

ландшафтообразующих типов почв и растительности.  

На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают прострел, 

скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью 
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злаков.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади занятые сельскохозяйственными землями на месте лесостепей 

(луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных так и лесных трав.  

Колки обычно приурочены к небольшим понижениям рельефа 

(суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. Среди деревьев обычны 

береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, пихта. В кустарниковом 

ярусе произрастают желтая акация, таволга, шиповник, черемуха. Для 

травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, хвощ степной, скерда 

сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под колками развиваются 

серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на безлесных участках 

распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы. 

В бассейне р. Ускат, в условиях улучшенного увлажнения наблюдаются 

лесостепи с широким распространением остепненных лугов, богатых 

бобовыми (чина гороховидная, горошек мышиный). 

Кустарниковый ярус лесов состоит из рябины сибирской, черемухи, 

калины, караганы кустарниковой, таволги средней. В травостое представлены 

злаки (ежа сборная, вейник, перловник), разнотравье (горицвет, герань 

ложносибирская, кровохлебка лекарственная, лабазник, борец высокий, 

живокость, скерда сибирская), нередки папоротники.  
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Почвы здесь серые лесные, иногда дерново-подзолистые. 

Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности 

формируются в условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В 

долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают 

переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. 

Животный мир подразделяется на зооценозы безлесных пространств и 

гидроморфных ландшафтов. Фауна безлесных пространств (степей, луговых 

степей) отличается преобладанием мелких грызунов (суслик краснощекий, 

сурок, мышь полевая, хомяк, полевки) и мелких хищников (куньи). Богата 

орнитофауна, в которой ведущую роль играют растительноядные (перепел, 

серая куропатка, серый журавль, полевой жаворонок, полевой конек и другие) 

и хищники (соколиные – обыкновенная и степная пустельга, кобчик; 

ястребиные – канюк обыкновенный, черный коршун, полевой и степной лунь). 

Зооценозы водоемов и прилегающих гидроморфных ландшафтов имеют 

интразональное распространение. В них наибольшую роль играют рыбы и 

водная орнитофауна (утиные, кулики трясогузки и другие). 

Географическая оболочка в пределах региона четко распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. 

Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают: 

лесостепной и степной. Всем им противопоставляется собирательный тип 

гидроморфных ландшафтов. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 
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климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных рек, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые только 

в периоды половодий и паводков. В связи со значительными колебаниями 

уровня воды границы между руслами и поймами постоянно кочуют в 

пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

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

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади). С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. 

В аридных условиях по всей территории агломерации накапливались 

тонкие продукты выветривания, из которых сформировался мощный покров 

лессовидных суглинков. Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, 

когда климат становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда 

разрастались пышные широколиственные леса, развивались черноземные 

почвы степей, появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде 

темно-серых прослоев в толщах лессов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким  
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современному – континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью 

погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация климатических 

условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, 

возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. 

Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились 

предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу 

повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками 

лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и черневой тайги; 

ограниченно были распространены ландшафты сосновых и мелколиственных 

лесов. 

Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод 

о том, что в начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного 

изменения ландшафтной структуры не произошло. Такие изменения 

приобрели значительные масштабы в эпоху интенсивного индустриального и 

сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX вв.). 
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1.4. Краткая история археологических исследований в бассейне р. Ускат 

 

Район планируемых разведочных работ хорошо изучен в археологическом 

отношении.  

Планомерные археологические исследования начались здесь в 1950-х 

1960-х гг. Они связаны с именами У.Э. Эрдниева, М.Г. Елькина,  

Ю.М. Бородкина и А.И. Мартынова. В последующий период, до конца 1980-х 

годов в районе проводилось и разведочные работы и стационарные раскопки, 

прежде всего древних поселений (работы А.И. Мартынова, А.М. Кулемзина, 

В.В. Боброва, Н.М. Зинякова, В.В. Иванчука, Ю.В. Ширина). Исследования 

велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового обследования 

территорий юга Кемеровской области. 

В 1980-х гг. долина р. Ускат стала интенсивно исследоваться археологами 

КемГУ в связи с развернутым здесь строительством транспортных систем, 

обслуживающим угольные разрезы и шахты. На некоторых выявленных 

памятниках были проведены археологические раскопки. В 1985 г. КемГУ 

проводил в данном регионе крупномасштабные охранные работы по договору 

с Ерунаковским разрезом. Были исследованы поселения в долине р. Ускат 

(работы В.В. Иванчука) и р. Кыргай (работы Н.М. Зинякова). Исследования в 

бассейне р. Ускат 1980-х гг. также проводили С.В. Маркин, А.М. Кулемзин, 

В.В. Бобров и др. 

Основное количество памятников выявлено сотрудниками новокузнецких 

музеев под руководством Ю.В. Ширина в течение последних 30 лет (Ширин 

Ю.В. 2013, с. 19 – 56). 

Ускат течет в широкой долине, окруженной с обеих сторон пологими 

увалами с небольшими березово-осиновыми колками. Река, меандрируя в 

пределах поймы, вырабатывает глубокие русловые каньоны. В предыдущие 

годы, преимущественно, были осмотрены обнажения этого каньона. Как 

правило, культурный слой выявлялся в тех местах, где русло реки подходило к 

старым береговым террасам, и каньон прорезал их в поперечном направлении. 
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Проводились и выборочные разведочные шурфовки на перспективных 

террасах, а также осматривались многочисленные техногенные разрушения в 

пойме и по бортам долины р. Ускат и его притокам. 

В целом, в долине р. Ускат известно более 40 археологических памятников 

и местонахождений (рис. 2).  

Эпоха камня представлена поселением Весёлый-1, Красулино-4, 

(возможна датировка энеолитом). 

Эпоха бронзы представлена местонахождением Ускат, поселением 

Ельнахта-1 (обнаружена ямочно-гребенчатая керамика), поселениями 

Бурлаки-1 и -2 (ирменская культура), Тогул-1 (переходное время от эпохи 

бронзы к раннему железному веку), Васьково-2, Васьково-4 (самуськая 

культура), Красулино-5, Пашкино-1. 

Эпоха раннего железа представлена поселением Серп, местонахожде-

нием Весёлый-3, поселениями Весёлый-2, Тогул-2, Казанково-3,- 11, -12, -13, -

15, -17, -18. 

Эпоха средневековья и нового времени представлена поселениями 

Васьково-3, Красулино-1, -2, 3, Пашкино-2,-3, местонахождение и поселение 

Иганино-1 и -2, Казанково-9, -14, -16, Усть-Ускат. 

Расположение известных памятников археологии характеризуется 

плотной концентрацией по берегам р. Ускат, особенно по правому берегу и в 

устье этой реки (рис. 2).  

Ближайшим к участку обследования известным памятником (рис. 3) 

является поселение Иганино 2, расположенное в 1,2 км к юго-востоку от него. 

Ниже приведена его характеристика. 

Поселение Иганино 2 – объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015 № 13685-р ему присвоен 

регистрационный номер 421540233440006. Поселение занимает чистый 
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мысообразный выступ правобережного увала над поймой  

р. Уската, в 0,5 км к западу от с. Иганино. Высота площадки поселения над 

поймой р. Уската 18-20 м. Кончик мыса увала обрывистый, склон обрыва зарос 

березами. С востока мыс ограничен лощиной с ручьем, а с запада крутым 

задернованным склоном амфитеатрообразного понижения, дно которого 

поросло кустарником. Поселение занимает западную часть мыса. Здесь были 

обнаружены шесть задернованных западин разной глубины и размеров. 

Западина №1 находится в северо-западном углу площадки мыса. Она округлой 

формы и самая маленькая из всех – 3×2×0,3 м. Западина №2 расположена на 

западном краю террасы, в 2,5 м к югу от западины №1. Она самая мелкая и с 

трудом различается в высокой траве. Ее размеры –  

5×4,5×0,1 м. Западина №3 расположена в 13 м к востоку от западины №2. Она 

подквадратной формы – 4×4×0,4 м. Западина №4 расположена в 17 м к юго-

юго-востоку от западины №3. Она прямоугольной формы, вытянута с северо-

запада на юго-восток – 7×6×1,4 м. В юго-восточной части заметен выход. 

Западина №5 расположена в 18-20 м к западу от западины №4, на западном 

краю террасы. Она прямоугольной формы – 7×5×0,9 м, вытянута с запада на 

восток. Западина №6 расположена в 23 м к югу от западины №5. Она 

прямоугольной формы – 7,5×5×1 м, вытянута с западо-северо-запада на 

восток-юго-восток. Западины №№4-6, вероятно, связаны с постройками 

советского времени. Для уточнения характера памятника на северо-западном 

углу мыса, на западной кромке террасы, между западинами №1 и №2, был 

заложен шурф. В шурфе сразу после снятия дерна, на уровне 10-15 см стали 

встречаться фрагменты гончарной керамики и куски древесного угля от 

сгоревшей постройки. Гончарная керамика изготовлена на ручном гончарном 

круге, тонкостенная. Обрез венчиков некоторых горшков имеет внутренний 

желобок. В слое пожара найдены и фрагменты толстостенных лепных горшков 

с примесью дробленного камня в тесте. Срез венчиков у них был уплощен и у 

некоторых вывернут наружу. Орнамент на лепной керамике практически 

отсутствует. Лишь у одного сосуда срез венчика был украшен косыми 
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оттисками гребенки. Характер керамического комплекса из шурфа на 

поселении Иганино 2 позволяет отнести данный памятник к первым русским 

деревням Кузнецкой земли XVII в. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

 

Станция Ерунаково расположена на ветке Артышта-Бардино 

Новокузнецкого района Кемеровской области. Вокзал построен в 1964 году. 

Реконструирован в 2007 году. Категория: станции метро, ж/д станции, 

остановки транспорта. 

Железнодорожная станция Ерунаково в Кемеровской области 

принадлежит к грузовым терминалам. Код железнодорожной станции 

Ерунаково – 86300. Здесь осуществляются операции по выдаче и приѐму 

грузов мелкими и оптовыми повагонными отправками в дополнительно 

оборудованных для этого местах и на подъездных путях. А так же и 

коммерческие операции подобного назначения – выдача и приѐм оптовых и 

мелких отправок с подъездного пути. 

Участок проведения археологической разведки представляет собой 

прямоугольник длиной 1,4 км, шириной 80 м площадью 10 га. Участок 

расположен на левой высокой пойме р. Ускат, не примыкая вплотную к урезу 

воды. Его площадь занята объектами железнодорожной инфраструктуры ст. 

Ерунаково, устроенной на высокой до 1,5 гравийной насыпи. Прилегающая с 

юга (со стороны левого берега р. Ускат) территория заросла рудеральной 

растительностью, имеет техногенные нарушения естественного почвенного 

покрова. Территория, прилегающая с севера, занята технологической и 

селитебной застройкой ст. Ерунаково. Почвы в районе участка обследования 

сложены мощными аллювиальными наносами. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», 

находится в границах искусственно возведенной каменной насыпи 

действующей железной дорогой. Границы участка проходят по основанию 
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насыпи и не заходят за их пределы. 

Таким образом, в границах отвода под искусственной насыпью 

существовала малая вероятность обнаружения объектов археологического 

наследия в виду заболоченного характера участка, на который отсыпано 

полотно железной дороги. Вместе с тем, существовала вероятность 

обнаружения памятников на примыкающей к границам проектирования в 

районе поворотных точек 25 – 27 (рис. 5) береговой линии р. Ускат.  
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2.2. Археологическое обследование земельного участка с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Станция 

Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» (Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области) 

 

Визуальный осмотр участка обследования не выявил внешних признаков 

объектов археологического наследия (остатков древних фортификационных 

сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 

(петроглифов), курганных насыпей. 

При осмотре естественных или антропогенных нарушений почвенного 

покрова подъёмного материала, признаков культурного слоя обнаружено не 

было (рис. 6, 7 – 47). 

Производство шурфов и зачисток оказалось возможным только вне 

границ участка обследования, но в непосредственной близости к ним. 

В непосредственной близости южной границы участка обследования, на 

краю высокой левой поймы р. Ускат, были выполнены зачистка 1 и шурф 2. 

Зачистка 1. Координаты 53°59'45.29"С 87°11'20.45"В. Площадь 1,5 кв.м. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой коричневого цвета – до 15 – 20 см 

2 – слой серо-коричневой аллювиальной супеси – до 100 см, 

3 – слой желто-коричневого аллювиального суглинка с илистыми 

прослойками тёмно-серого цвета – до 220 см, 

4 – материк – тяжёлая глина жёлтого цвета с включением ожелезнённых 

конкреций – от 220 см и ниже (рис. 6, 48 – 49). 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 и береговой осыпи 

не обнаружено. 

Шурф 2. Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В. Размеры 2×1 м, 

площадь 2 кв.м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой коричневого цвета – до 15 – 20 см, 
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2 – прослойка рыхлого жёлто-серого сланца – до 25 – 35 см, 

3 – слой серо-коричневой аллювиальной супеси – до 65 – 80 см, 

4 – слой коричневого аллювиального суглинка с включениями древесных 

угольков – до 160 см, 

5 – материк – тяжёлая глина темно-коричневого цвета с включением 

ожелезнённых конкреций – от 160 см и ниже (рис. 6, 50 – 58). 

Шурф выбран до глубины -180 см от современной поверхности.  

С учётом высоты террасы – 1,6 – 1,8 м над урезом воды в р. Ускат, уровень дна 

шурфа является уровнем «материка» в его археологическом понимании. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено.  

Таким образом, по результатам визуального обследования местности, 

производства археологических раскрытий установлено, что объекты 

археологического наследия в границах проектируемого участка отсутствуют. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», 

находится в границах искусственно возведенной каменной насыпи 

действующей железной дорогой. Границы участка проходят по основанию 

насыпи и не заходят за их пределы. По результатам проведенных работ можно 

сделать однозначный вывод, об отсутствии культурного слоя под 

железнодорожными путями, что подтверждается нахождением станции и 

железнодорожных путей в заболоченной пойме Уската. Наиболее высокие 

участки поймы в окрестностях станции связаны с мощнейшими 

аллювиальными наносами.  

Работы по проекту «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной 

дороги» не могут нанести вреда известным объектам археологического 

наследия, поскольку ближайший из них (поселение Иганино 2) расположено в 

1,2 км к юго-востоку от него. 

В связи с вышеизложенным, производимые работы по проектной 

документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги» не 

нанесут вреда объектам археологического наследия в виду их отсутствия не 
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только в границах исследованных земельных участков, но и на прилегающих 

территориях. 
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2.3. Заключение 

 

В результате проведения научно-исследовательских археологических 

работ в виде археологического обследования (разведки) земельного участка, 

отводящегося для разработки проектной документации «Станция Ерунаково 

Западно-Сибирской железной дороги», установлено, что непосредственно на 

участке обследования 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. 

Ближайшим к проектируемому участку памятником является поселение 

Иганино 2, расположенное на удалении 1,2 км от участка проведения работ 

(рис. 3). 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», 

находится в границах искусственно возведенной каменной насыпи 

действующей железной дорогой. Границы участка проходят по основанию 

насыпи и не заходят за их пределы. Сами пути и станция «отсыпаны» в 

заболоченной пойме р. Ускат. 

Шурфовка и зачистка примыкающих к земельному отводу участков не 

выявила наличия культурного слоя и археологических предметов. 

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Станция Ерунаково 

Западно-Сибирской железной дороги» не нанесут вреда объектам 

археологического наследия в виду их отсутствия не только в границах 

исследованного земельного участка, но и на прилегающих территориях. 

Вместе с тем, 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 
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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. 

 

 

 

С.В. Баштанник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.4. Список иллюстраций 

 

Рис.1. Расположение Новокузнецкого района на административной карте 

Кемеровской области. 

Рис. 2. Локализация археологических памятников в микрорайоне участка 

обследования. 

Рис. 3. Схема расположения земельного участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Станция Ерунаково Западно-Сибирской 

железной дороги», и ближайшего объекта археологического наследия. 

Рис. 4. Ситуационный план расположения участка археологической 

разведки. 

Рис. 5. Карта-схема с обозначением угловых точек и контура участка 

археологической разведки (предоставлена заказчиком). 

Рис. 6. Участок археологической разведки - станция Ерунаково. 

Расположение зачистки 1, шурфа 2 и точек фотофоксации. 

Рис. 7. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки 

фотофиксации №1 54° 0'1.20"С 87°11'57.03"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 8. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки 

фотофиксации №1 54° 0'1.20"С 87°11'57.03"В. Вид на З. 

Рис. 9. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки 

фотофиксации №2 53°59'58.25"С 87°11'52.43"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 10. Западная часть участка обследования – станции Ерунаково. 

Координаты точки фотофиксации №3 53°59'48.50"С 87°11'7.37"В. Вид на С. 

Рис. 11. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 30. Координаты точки фотофиксации №4 53°59'49.18"С 

87°10'46.68"В. Вид на З. 

Рис. 12. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между 

угловыми точками 30 и 29. Координаты точки фотофиксации №5 53°59'49.30"С 

87°10'49.63"В. Вид на ВЮВ. 

Рис. 13. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 
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районе угловой точки 29. Координаты точки фотофиксации №6 53°59'50.00"С 

87°10'50.76"В. Вид на В. 

Рис. 14. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 28. Координаты точки фотофиксации №7 53°59'50.10"С 

87°10'53.88"В. Вид на В. 

Рис. 15. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 27. Координаты точки фотофиксации №8 53°59'50.54"С 

87°11'3.00"В. Вид на В. 

Рис. 16. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 26. Координаты точки фотофиксации №9 53°59'50.98"С 

87°11'9.12"В. Вид на В. 

Рис. 17. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 25. Координаты точки фотофиксации №10 53°59'51.01"С 

87°11'12.65"В. Вид на В. 

Рис. 18. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 24. Координаты точки фотофиксации №11 53°59'51.19"С 

87°11'16.91"В. Вид на В. 

Рис. 19. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 23. Координаты точки фотофиксации №12 53°59'51.59"С 

87°11'22.97"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 20. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 20. Координаты точки фотофиксации №13 53°59'52.49"С 

87°11'39.11"В. Вид на В. 

Рис. 21. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 19. Координаты точки фотофиксации №14 53°59'53.35"С 

87°11'47.01"В. Вид на СВ. 

Рис. 22. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 18. Координаты точки фотофиксации №15 53°59'53.69"С 

87°11'54.14"В. Вид на СВ. 

Рис. 23. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 
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районе угловой точки 17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 

87°11'59.26"В. Вид на СЗ. 

Рис. 24. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 

87°11'59.26"В. Вид на ССВ. 

Рис. 25. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 

87°11'59.26"В. Вид на В. 

Рис. 26. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.99"С 

87°12'3.59"В. Вид на В. 

Рис. 27. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в 

районе угловой точки 17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.99"С 

87°12'3.59"В. Вид на С. 

Рис. 28. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между 

угловыми точками 15 и 16. Координаты точки фотофиксации №17 

53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на СВ. 

Рис. 29. Станция Ерунаково, русло технологического водотока за 

восточной границей участка обследования. Координаты точки фотофиксации 

№18 53°59'54.53"С 87°12'8.39"В. Вид на Ю. 

Рис. 30. Станция Ерунаково, левый борт русла технологического водотока 

за восточной границей участка обследования. Координаты  точки 

фотофиксации №19 53°59'55.56"С 87°12'8.23"В. Вид на В. 

Рис. 31. Станция Ерунаково, левый борт русла технологического водотока 

за восточной границей участка обследования. Координаты  точки 

фотофиксации №19 53°59'55.56"С 87°12'8.23"В. Вид на В. 

Рис. 32. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 14 и 15. Координаты  точки фотофиксации №20 

53°59'56.45"С 87°12'1.29"В. Вид на Ю. 

Рис. 33. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между 



28 
 

угловыми точками 15 и 16. Координаты  точки фотофиксации №17 

53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на З. 

Рис. 34. Станция Ерунаково, восточная граница участка обследования 

между угловыми точками 15 и 16. Координаты точки фотофиксации №17 

53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на СЗ. 

Рис. 35. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 13 и 14. Координаты точки фотофиксации №21 

53°59'56.29"С 87°11'59.07"В. Вид на В. 

Рис. 36. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 13 и 14. Координаты точки фотофиксации №21 

53°59'56.29"С 87°11'59.07"В. Вид на СЗ. 

Рис. 37. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 5 и 6. Координаты точки фотофиксации №22 

53°59'53.69"С 87°11'11.15"ВВ. Вид на З. 

Рис. 38. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования у 

угловой точки 4. Координаты точки фотофиксации №23 53°59'53.60"С 

87°11'3.72"В. Вид на З. 

Рис. 39. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 12 и 13. Координаты точки фотофиксации №24 

53°59'56.34"С 87°11'55.56"В. Вид на З. 

Рис. 40. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми точками 11 и 12. Координаты  точки фотофиксации №25 

53°59'55.96"С 87°11'51.29"В. Вид на Ю. 

Рис. 41. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования 

между угловыми  точками 10 и 11. Координаты  точки фотофиксации №26 

53°59'55.65"С 87°11'44.63"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 42. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования 

между угловыми  точками 9 и 22. Координаты  точки фотофиксации №27 

53°59'53.16"С 87°11'32.36"В. Вид на З. 

Рис. 43. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования 
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между угловыми  точками 8 и 23. Координаты  точки фотофиксации №28 

53°59'52.71"С 87°11'19.26"В. Вид на З. 

Рис. 44. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования 

между угловыми точками 8 и 23. Координаты  точки фотофиксации №28 

53°59'52.71"С 87°11'19.26"В. Вид на З. 

Рис. 45. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования 

между угловыми точками 5 и 26. Координаты  точки фотофиксации №30 

53°59'52.50"С 87°11'9.88"В. Вид на З. 

Рис. 46. Станция Ерунаково. Осмотр осыпи правого берега р. Ускат южнее 

участка обследования. Координаты точки фотофиксации №31 53°59'48.33"С 

87°11'12.69"В. Вид на ВСВ. 

Рис. 47. Станция Ерунаково. Осмотр осыпи правого берега р. Ускат южнее 

участка обследования. Координаты точки фотофиксации №32 53°59'46.65"С 

87°11'15.74"В. Вид на С. 

Рис. 48. Станция Ерунаково. Место зачистки 1 осыпи правого берега  

р. Ускат южнее участка обследования. Координаты точки фотофиксации №32 

53°59'46.65"С 87°11'15.74"В. Вид на С. 

Рис. 49. Станция Ерунаково. Профиль зачистки 1 осыпи правого берега р. 

Ускат южнее участка обследования. Координаты точки фотофиксации №32 

53°59'46.65"С 87°11'15.74"В. Вид на С. 

Рис. 50. Станция Ерунаково. Место закладки шурфа 2 на высокой 

левобережной пойме р. Ускат. Вид на С. 

Рис. 51. Станция Ерунаково. Место закладки шурфа 2 на высокой 

левобережной пойме р. Ускат. Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на 

С 

Рис. 52. Станция Ерунаково. Шурф 2 до начала работ. Координаты 

53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на З. 

Рис. 53. Станция Ерунаково. Шурф 2 до начала работ. Координаты 

53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на С. 

Рис. 54. Станция Ерунаково. Шурф 2 в процессе работ. Координаты 
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53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на З. 

Рис. 55. Станция Ерунаково. Шурф 2 после выборки и зачистки по уровню 

материка. Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на З. 

Рис. 56. Станция Ерунаково. Шурф 2, восточная стенка. Координаты 

53°59'50.16"С 87°11'6.56"В. 

Рис. 57. Станция Ерунаково. Шурф 2 после завершения выборки. 

Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В. Вид на С. 

Рис. 58. Станция Ерунаково. Шурф 2 после рекультивации. Координаты 

53°59'50.16"С 87°11'6.56"В. Вид на С. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

 



Новокузнецкий район

СС

Приложение 2. Иллюстрации

Рис.1. Расположение Новокузнецкого района 
на административной карте Кемеровской области
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0              10км

1 - местонахождение Афонино
2 - местонахождение Карагайлинское
3 - местонахождение Ускат
4 - поселение Ельнахта-1
5 - поселение Бурлаки-1
6 - поселение Бурлаки-2
7 - поселение Серп
8 - поселение Весёлый-1
9 - поселение Весёлый-2
10 - местонахождение Весёлый-3
11 - местонахождение Весёлый-4
12 - поселение Тогул-1
13 - поселение Тогул-2
14 - поселение Васьково-2
15 - поселение Васьково-3
16 - поселение Васьково-4
17 - местонахождение Красулино
18 - поселение Красулино-2
19 - поселение Красулино-3
20 - поселение Красулино-4
21 - поселение Красулино-5
22 - поселение Пашкино-1
23 - поселение Пашкино-2
24 - поселение Пашкино-3
25 - местонахождение Иганино
26 - поселение Иганино-2
27 - 37 - поселения Казанково-3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19
38 - поселение Усть-Ускат
39 - 40 - поселения Ерунаково-2,3 
41 - Терёхинский клад
42 - курганный могильник Казанково-10а
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Рис. 2. Локализация археологических памятников в микрорайоне участка обследования
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С

границы обследуемого участка памятник археологии

Условные обозначения:

поселение Иганино 2

1,2 км

Рис. 3. Схема расположения земельного участка, отводимого для разработки проектной документации 
«Станция Ерунаково Западно-Сибирской железной дороги», и ближайшего объекта археологического наследия.  

0     20     40    60     80     100 м
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Рис. 4. Ситуационный план расположения участка археологической разведки

Участок проведения археологической разведки

С

0              3км
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Рис. 5. Карта-схема с обозначением угловых точек и контура участка археологической разведки 
(предоставлена заказчиком).

1 - Угловые точки и их номера Контур участка археологической разведки

С

0              300м
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Рис. 6. Участок археологической разведки - станция Ерунаково. Расположение зачистки 1, шурфа 2 и точек фотофоксации.

С

Точки фотофиксации и их номера 1 Зачистка 11

1

2 Шурф 2

2

0              300м
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Рис. 7. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки фотофиксации №1 

54° 0'1.20"С 87°11'57.03"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 8. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки фотофиксации №1 

54° 0'1.20"С 87°11'57.03"В. Вид на З. 
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Рис. 9. Участок обследования – станция Ерунаково. Координаты точки фотофиксации №2 

53°59'58.25"С 87°11'52.43"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 10. Западная часть участка обследования – станции Ерунаково. Координаты точки 

фотофиксации №3 53°59'48.50"С 87°11'7.37"В. Вид на С. 
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Рис. 11. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

30. Координаты точки фотофиксации №4 53°59'49.18"С 87°10'46.68"В. Вид на З. 

 
Рис. 12. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между угловыми 

точками 30 и 29. Координаты точки фотофиксации №5 53°59'49.30"С 87°10'49.63"В. Вид на 

ВЮВ. 
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Рис. 13. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

29. Координаты точки фотофиксации №6 53°59'50.00"С 87°10'50.76"В. Вид на В. 

 
Рис. 14. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

28. Координаты точки фотофиксации №7 53°59'50.10"С 87°10'53.88"В. Вид на В. 
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Рис. 15. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

27. Координаты точки фотофиксации №8 53°59'50.54"С 87°11'3.00"В. Вид на В. 

 
Рис. 16. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

26. Координаты точки фотофиксации №9 53°59'50.98"С 87°11'9.12"В. Вид на В. 
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Рис. 17. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

25. Координаты точки фотофиксации №10 53°59'51.01"С 87°11'12.65"В. Вид на В. 

 
Рис. 18. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

24. Координаты точки фотофиксации №11 53°59'51.19"С 87°11'16.91"В. Вид на В. 
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Рис. 19. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

23. Координаты точки фотофиксации №12 53°59'51.59"С 87°11'22.97"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 20. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

20. Координаты точки фотофиксации №13 53°59'52.49"С 87°11'39.11"В. Вид на В. 
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Рис. 21. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

19. Координаты точки фотофиксации №14 53°59'53.35"С 87°11'47.01"В. Вид на СВ. 

 
Рис. 22. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

18. Координаты точки фотофиксации №15 53°59'53.69"С 87°11'54.14"В. Вид на СВ. 
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Рис. 23. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 87°11'59.26"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 24. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 87°11'59.26"В. Вид на ССВ. 
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Рис. 25. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.59"С 87°11'59.26"В. Вид на В. 

 
Рис. 26. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на В. 
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Рис. 27. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования в районе угловой точки 

17. Координаты точки фотофиксации №16 53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на С. 

 
Рис. 28. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между угловыми 

точками 15 и 16. Координаты точки фотофиксации №17 53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на 

СВ. 
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Рис. 29. Станция Ерунаково, русло технологического водотока за восточной границей 

участка обследования. Координаты точки фотофиксации №18 53°59'54.53"С 87°12'8.39"В. 

Вид на Ю. 

 
Рис. 30. Станция Ерунаково, левый борт русла технологического водотока за восточной 

границей участка обследования. Координаты  точки фотофиксации №19 53°59'55.56"С 

87°12'8.23"В. Вид на В 
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Рис. 31. Станция Ерунаково, левый борт русла технологического водотока за восточной 

границей участка обследования. Координаты  точки фотофиксации №19 53°59'55.56"С 

87°12'8.23"В. Вид на В 

 
Рис. 32. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми 

точками 14 и 15. Координаты  точки фотофиксации №20 53°59'56.45"С 87°12'1.29"В.  

Вид на Ю 
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Рис. 33. Станция Ерунаково, южная граница участка обследования между угловыми 

точками 15 и 16. Координаты  точки фотофиксации №17 53°59'53.99"С 87°12'3.59"В. Вид на 

З 

 
Рис. 34. Станция Ерунаково, восточная граница участка обследования между угловыми 

точками 15 и 16. Координаты точки фотофиксации №17 53°59'53.99"С 87°12'3.59"В.  

Вид на СЗ. 
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Рис. 35. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми 

точками 13 и 14. Координаты  точки фотофиксации №21 53°59'56.29"С 87°11'59.07"В. Вид 

на В 

 
Рис. 36. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми 

точками 13 и 14. Координаты  точки фотофиксации №21 53°59'56.29"С 87°11'59.07"В. Вид 

на СЗ 
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Рис. 37. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми 

точками 5 и 6. Координаты  точки фотофиксации №22 53°59'53.69"С 87°11'11.15"ВВ. Вид 

на З 

 
Рис. 38. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования у угловой точки 4. 

Координаты  точки фотофиксации №23 53°59'53.60"С 87°11'3.72"В. Вид на З 
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Рис. 39. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми  

точками 12 и 13. Координаты  точки фотофиксации №24 53°59'56.34"С 87°11'55.56"В. Вид 

на З 

 
Рис. 40. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми  

точками 11 и 12. Координаты  точки фотофиксации №25 53°59'55.96"С 87°11'51.29"В. Вид 

на Ю 
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Рис. 41. Станция Ерунаково, северная граница участка обследования между угловыми  

точками 10 и 11. Координаты  точки фотофиксации №26 53°59'55.65"С 87°11'44.63"В. Вид 

на ЮЗ 

 
Рис. 42. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования между угловыми  

точками 9 и 22. Координаты  точки фотофиксации №27 53°59'53.16"С 87°11'32.36"В. Вид на 

З 
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Рис. 43. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования между угловыми  

точками 8 и 23. Координаты  точки фотофиксации №28 53°59'52.71"С 87°11'19.26"В. Вид на 

З 

 
Рис. 44. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования между угловыми  

точками 7 и 24. Координаты  точки фотофиксации №29 53°59'52.67"С 87°11'14.00"В. Вид на 

З 
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Рис. 45. Станция Ерунаково, центральная часть участка обследования между угловыми  

точками 5 и 26. Координаты  точки фотофиксации №30 53°59'52.50"С 87°11'9.88"В. Вид на 

З 

 
Рис. 46. Станция Ерунаково. Осмотр осыпи правого берега р. Ускат южнее участка 

обследования. Координаты точки фотофиксации №31 53°59'48.33"С 87°11'12.69"В. Вид на 

ВСВ 
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Рис. 47. Станция Ерунаково. Осмотр осыпи правого берега р. Ускат южнее участка 

обследования. Координаты точки фотофиксации №32 53°59'46.65"С 87°11'15.74"В. Вид на 

С 

 
Рис. 48. Станция Ерунаково. Место зачистки 1 осыпи правого берега р. Ускат южнее 

участка обследования. Координаты точки фотофиксации №32 53°59'46.65"С 87°11'15.74"В. 

Вид на С 
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Рис. 49. Станция Ерунаково. Профиль зачистки 1 осыпи правого берега р. Ускат южнее 

участка обследования. Координаты точки фотофиксации №32 53°59'46.65"С 87°11'15.74"В. 

Вид на С 

 
Рис. 50. Станция Ерунаково. Место закладки шурфа 2 на высокой левобережной пойме  

р. Ускат. Вид на С.  
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Рис. 51. Станция Ерунаково. Место закладки шурфа 2 на высокой левобережной пойме  

р. Ускат. Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на С 

 
Рис. 52. Станция Ерунаково. Шурф 2 до начала работ. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В Вид на З 
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Рис. 53. Станция Ерунаково. Шурф 2 до начала работ. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В Вид на С 
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Рис. 54. Станция Ерунаково. Шурф 2 в процессе работ. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В Вид на З 
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Рис. 55. Станция Ерунаково. Шурф 2 после выборки и зачистки по уровню материка. 

Координаты 53°59'50.16"С 87°11'6.56"В Вид на З 
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Рис. 56. Станция Ерунаково. Шурф 2, восточная стенка. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В 

 
Рис. 57. Станция Ерунаково. Шурф 2 после завершения выборки. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В. Вид на С 
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Рис. 58. Станция Ерунаково. Шурф 2 после рекультивации. Координаты 53°59'50.16"С 

87°11'6.56"В. Вид на С. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 4. Открытый лист №1579 от 03.08.2018 
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