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АКТ №40/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» 
Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы 
Кемеровской области). 

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

Дата начала проведения экспертизы:                                                        «16» июля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «12» ноября 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «НИПИИ ЭТ 
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ООО «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

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

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

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

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

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
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земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

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

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 
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Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 
подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области). 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-
Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области). 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/1187 

от 11.06.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 
раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой подстанции на 
перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский 
и Ижморский районы Кемеровской области) выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 
земельного участка. Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «Строительство тяговой подстанции на 
перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский 
и Ижморский районы Кемеровской области). Электронная копия на 1 листt (Прил. 2). 
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3. Ситуационный план объекта «Строительство тяговой подстанции на перегоне 
Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и 
Ижморский районы Кемеровской области). Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 
- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 
Заказчика (Прил. 2-3); 
- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Строительство 
тяговой подстанции…, 2020]. 
- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 
археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 
материалов исследований предыдущих лет; 
- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 
сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 
объекту «Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» 
Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской 
области). Открытый лист №1101-2020 от 16 июля 2020 г., выданный на имя Сизёва 
Александра Сергеевича. Срок действия Открытого листа с 16.07.2020 г. по 15 июня 2021 г. 
(Прил. 5); 
- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 
территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 
экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 
согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 
техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 
расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 
- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 
участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 
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- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 
культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 
земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 
обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 
объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2x2 м) определялись необходимостью 
проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 
Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 
горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 
перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 
местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 
стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 
наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 
фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 
рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 12 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 
фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 
шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 
дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 
осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 
Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 
руководством держателя Открытого листа, инженера Сизёва Александра Сергеевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) располагаются на земельных 
участках с кадастровыми номерами 42:03:0000000:1, 42:07:0000000:42. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) располагаются в границах со 
следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1).  

№ северная широта восточная долгота 
1 56°09'30,0269" 87°04'03,9718" 

2 56°09'27,8075" 87°04'05,1729" 

3 56°09'29,2395" 87°04'24,2181" 

4 56°09'23,8742" 87°04'26,5187" 
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5 56°09'26,1273" 87°04'58,7552" 

6 56°09'30,3660" 87°04'57,7005" 

7 56°09'33,9391" 87°05'43,8821" 

8 56°09'40,7566" 87°07'04,1363" 

9 56°09'45,2577" 87°08'08,9695" 

10 56°09'46,7878" 87°08'23,3513" 

11 56°10'04,4425" 87°09'39,5637" 

12 56°10'05,9962" 87°09'54,5263" 

13 56°10'08,9287" 87°12'22,3140" 

14 56°10'09,8719" 87°13'29,6715" 

15 56°10'14,2735" 87°13'29,9988" 

16 56°10'14,4866" 87°13'43,8688" 

17 56°10'14,8314" 87°13'59,6194" 

18 56°10'18,2199" 87°13'59,7243" 

19 56°10'15,0555" 87°12'22,8605" 

20 56°10'12,0093" 87°09'53,0874" 

21 56°10'09,8228" 87°09'36,9060" 

22 56°09'51,6835" 87°08'18,9535" 

23 56°09'49,5922" 87°08'07,5010" 

24 56°09'44,8919" 87°07'03,8951" 

25 56°09'38,1195" 87°05'42,9770" 

26 56°09'34,1814" 87°04'57,0943" 

27 56°09'31,3414" 87°04'22,9723" 

28 56°09'30,0269" 87°04'03,9718" 

29 56°10'09,8549" 87°13'29,6855" 

30 56°10'09,8931" 87°13'51,8944" 

31 56°10'06,6393" 87°13'50,5067" 

32 56°10'07,0006" 87°13'58,3144" 

33 56°10'14,8266" 87°13'59,6621" 

34 56°10'14,4593" 87°13'40,5535" 

35 56°10'14,2706" 87°13'29,9596" 
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36 56°10'09,8549" 87°13'29,6855" 

37 56°09'29,6219" 87°04'31,0167" 

38 56°09'25,9581" 87°04'32,5999" 

39 56°09'26,4708" 87°04'39,9571" 

40 56°09'30,2819" 87°04'38,4515" 

41 56°09'29,6219" 87°04'31,0167" 

42 56°09'23,9308" 87°04'26,5705" 

43 56°09'26,1418" 87°04'58,7663" 

44 56°09'30,3774" 87°04'57,7283" 

45 56°09'32,4893" 87°04'57,5206" 

46 56°09'29,9533" 87°04'23,8071" 

47 56°09'23,9308" 87°04'26,5705" 

48 56°10'09,8549" 87°13'29,6855" 

49 56°10'09,8931" 87°13'51,8944" 

50 56°10'06,6393" 87°13'50,5067" 

51 56°10'07,0006" 87°13'58,3144" 

52 56°10'14,8266" 87°13'59,6621" 

53 56°10'14,4593" 87°13'40,5535" 

54 56°10'14,2706" 87°13'29,9596" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой подстанции на 

перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и 

Ижморский районы Кемеровской области). Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 
«Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-
Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) 
задействован земельный участок общей протяженностью 11,1 км (площадь отводимого 
земельного участка 182,28 га), на всей протяженности линейного объекта располагается 
железная дорога и сопустствующая инфраструктура, что наглядно представлено на 
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картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 
Earth (Прил. 4. Рис. 2-4, 9). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 
полевых археологических работ находится на территории Мариинского и Ижморского 
районов Кемеровской области (Прил 4. Рис. 1). Районы расположены на севере 
Кемеровской области.  

Климат участка изысканий континентальный, с относительно морозной зимой и 
жарким летом, с малым количеством осадков. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,1°С. Средняя максимальная 
температура наиболее жаркого месяца (июля) 24,51 °С; средняя минимальная температура 
наиболее холодного месяца (января) минус 22,8°С. 

Наиболее высокие температуры воздуха в Кемеровской области достигают летом –
35-38 °С, а самые низкие зимой доходят на юге до минус 54°С, на севере до минус 57°С. 

Первый снег выпадает во второй половине сентября, но он сохраняется недолго. 
Величина снежного покрова на территории нашей области неодинакова, его высота 
зависит от количества осадков, рельефа и растительности. Так, в южной лесостепи 
выпадает около 40 см, в равнинной тайге – 80-120 см, а в горной тайге – 200-250 см. 
Продолжительность зимнего периода составляет 5 месяцев. 

В Кемеровской области преобладают ветры юго-западного и южного направлений. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с. Наибольшая повторяемость штилевой 
погоды наблюдается в июле и августе. Максимальная скорость ветра по многолетним 
данным составляет 28 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой 
составляет 5 %, равна 13 м/с. 

Геоморфологические особенности территории Кемеровской области определяются 
расположением в еѐ пределах структурных подразделений Кузнецкой и Неня-Чумышской 
впадин, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Около 64 % территории района 
составляют горно-таежные ландшафты и около 36 % лесостепные, занятые 
сельхозугодьями, горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями и другими 
видами хозяйственной деятельности[Строительство тяговой подстанции…, 2020] . 

Рельеф участка изысканий находится в районе Арчекасского кряжа. 
При проведении рекогносцировочных обследований, была проведена визуальная 

оценка рельефа. Рельеф на участке изысканий холмисто-увалистый, с откосами, отвалами 
вдоль железнодорожного полотна. Рельеф территории изменен антропогенным 
воздействием. 

Наибольшая абсолютная отметка на участке инженерно-геодезических изысканий – 
219,05 м, наименьшая отметка – 189,30 м. 

Гидрографическая сеть Кемеровской области принадлежит бассейну верхней Оби и 
представлена густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами. 

С юго-восточной стороны от участка изысканий протекает р. Сулуюл, р. Антибес, 
восточнее находятся Антибесские болота. В 5 км западнее - р. Берикуль, севернее - р. 
Лебедка. 

Для рек характерно смешанное питание с преобладанием снегового (50 – 80 %) и 
дождевого. Режим рек характеризуется высокой волной весеннего половодья, 
относительно устойчивой и высокой меженью, обусловленной грунтовым питанием и 
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дождевыми осадками, вызывающим резкие подъемы уровня воды. Замерзают реки в 
ноябре - начале декабря, вскрываются в начале - середине апреля [Строительство тяговой 
подстанции…, 2020]. 

Водотоки и водоемы на участке изысканий на период работ отсутствовали. 
Мариинская лесостепь характерна распространением черноземов разной степени 

выщелоченности, темно-серыми и светло-серыми оподзоленными почвами.  
Среднегодовая температура почвы составляет +50 С, возможны заморозки на 

поверхности почвы в теплый период года, в первых числах мая и сентября. Устойчивое 
промерзание почвы начинается в конце октября и заканчивается в конце апреля, начале 
мая со сходом снежного покрова [Генеральный план Красноорловского…, 2019]. 

В связи с пересеченностью рельефа местности, неоднородным почвенным 
покровом и залесенностью, распаханность земель, закрепленных за 
сельскохозяйственными предприятиями, гражданами, различная: в центральных степных 
и лесостепных районах – 49 %, в северной части – 35 % и в горной местности – 9 %. 

Территория сельского поселения, как и территория всего Мариинского района, 
богата лесными ресурсами, уникальной флорой и фауной. 

Лесные массивы занимают основную часть территории Красноорловского 
сельского поселения. Естественная растительность представлена лесами из сосны, березы 
и ели, встречаются и такие породы как пихта, лиственница, кедр. 

Во флоре области насчитывается до 420 видов лекарственных растений, из них 120 
видов применяются в научной медицине, 300 видов в народной медицине. Ведутся 
промышленные заготовки горицвета весеннего, маральего и золотого корня. 

Разнообразен и животный мир поселения. Встречаются следующие виды: лисица, 
лось, колонок, ласка, заяц-беляк, расомаха и даже медведь. Разнообразие природных 
ландшафтов определяет разнообразие млекопитающих, птиц и вообще фауны области.  

Медведь является характерным обитателем области, который предпочитает 
темнохвойную тайгу. Росомаха – пушной зверь семейства куньих, она живет в равнинной 
и горной тайге встречается в лесостепи. В Мариинской тайге обитает олень-марал 
азиатский [Генеральный план Красноорловского…, 2019]. 

Краткая справка об исторических поселениях (Прил. 4. Рис. 5). Ближайшим 
историческим поселением к участку «Строительство тяговой подстанции на перегоне 
Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и 
Ижморский районы Кемеровской области) является село Красные Орлы (до 1929 г. -  
Ново-Александровка).  

Село Красные Орлы. Населённый пункт при станции «Берикульская» был основан 
в 1893 году в связи со строительством Западно-Сибирской железной дороги и 
первоначально назывался Ново-Александровка. В 1920 г. в населенном пункте проживало 
298 человек и насчитывалось 49 дворов [Список населенных мест…, 1923, с. 34]. 

В селе Красные Орлы объект обследования занимает территорию уже имеющейся 
железной дороги и железнодорожной стации «Берикульская». Факт отстутствия 
культурного слоя исторических поселений на территории объекта обследования 
иллюстрируют карты «Подробная карта Колывано-Воскресенской горной округи» 1816 
года [Подробная карта…, 1816] и «Карта Томской губернии, десятиверстка 1921 года» 
(Прил. 4. Рис. 5). 
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Таким образом, непосредственно на территории участка, отводимого под объект 
«Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-
Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) 
культурный слой исторических поселений XVII – нач. XX вв. отсутствовал. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 6-9). 
Мариинский район. 

История полевых исследований памятников в Мариинском районе ведет отсчет с 
1860-х гг. - с первых на территории Кемеровской области археологических раскопок 
курганов, предпринятых здесь В. В. Радловым в 1863 г. Работы тогда велись на Укольском 
могильнике на левом берегу р. Кия, у озера Улуколь у дер. Уколь (Улуколь). По 
свидетельствам же самого В. В. Радлова - «на Улу-Киеле, около 60 верст от Мариинска». 
Всего были раскопаны девять курганов, датированных ХVI-ХVII вв., оставленных 
чулымскими тюрками. Автором раскопок описание результатов произведено в контексте 
«новейшей эпохи железного века» [Радлов, 1896; Савельева, 2020]. 

Полученные в ходе раскопок Укольского могильника находки включали 
металлические украшения (кольца, сережки, медная пуговица), орудия (ножницы, ножи, 
заступы, топор), предметы вооружения (железная и костяные стрелы, копье) и конской 
упряжи (удила), а также медный котел. Известно, что часть предметов материальной 
культуры была передана в Археологическую комиссию [Артюх, 2010, с. 206], а 
краниологические материалы (имеются сведения, по меньшей мере, о четырех черепах, 
полученных при раскопках) были переданы Археологической комиссией в 
Анатомический музей Академии наук [Багашев, 1998, с. 15, 33, 34]. 

Спустя почти полвека, в 1925 г., у фельдшерского пункта с. Колеул было найдено 
каменное шлифованное долото, а на огородах - подобные топоры и долота. По А.П. 
Дульзону, местонахождение фигурирует как Колеульская неолитическая стоянка. В 
монографии А.М. Кулемзина, Ю.М. Бородкина имеются сведения о работах 1925 г., 
проведенных на неолитической стоянке Колеул I С. И. Руденко. По их данным, тогда 
были найдены каменные долото, топоры и отщепы. Об этом же упоминается в полевом 
отчете А. М. Кулемзина за 1985 г. Однако иных историографических подтверждений 
работ С. И. Руденко на территории Кемеровской области не выявлено [Дульзон, 1956, с. 
140; Кулемзин, Бородкин, 1989; Савельева, 2020]. 

В 1930 г. работы краеведческой направленности на территории Мариинского 
района вела агитколонна под руководством заведующего Музеем археологии и 
этнографии Томского государственного университета А. К. Иванова. Помимо прочего, от 
местного населения была получена информация об известных в окрестностях курганах, 
стоянках и случайных археологических находках. Жителями с. Колеул А. К. Иванову 
были переданы каменное долото и бронзовое украшение [Фоминых, 2016, с. 144; 
Савельева, 2020]. 

В 1955 г. археологической экспедицией Музея истории материальной культуры 
ТГУ, возглавляемой В. И. Матющенко, велись полевые работы на территории Томской и 
Кемеровской областей с целью накопления материалов по теме «Неолит и бронзовый век 
бассейна р.р. Томи и Чулыма». Результатом работ у с. Колеул стало открытие трех 
памятников: селища у школы (по А. П. Дульзону, Колеульское древнее селение, по А. М. 
Кулемзину, Ю. М. Бородкину, поселение Колеул III; поселения (стоянки) у мельницы (по 



12 
 
 

всей видимости, это местонахождение у А. П. Дульзона фигурирует как Колеульское 
городище, а у А. М. Кулемзина, Ю. М. Бородкина - как городище Колеул II, и 
Колеульского курганного могильника на елани у пасеки в 5-5,5 км от села (по А. М. 
Кулемзину, Ю. М. Бородкину, курганный могильник Колеул I. На последнем В. И. 
Матющенко зафиксированы 16 курганов, в том числе один, кем-то ранее раскопанный 
«колодцем». Возможно, в связи с последним обстоятельством в перечне А. П. Дульзона 
число курганов на памятнике указано «около 15». Полученные в ходе работ 1955 г. на 
кургане №11 находки представлены фрагментами керамики, каменным точилом и 
железным кинжалом [Матющенко, 1955; Савельева, 2020]. 

Не позднее 1956 г. был открыт еще один памятник, приведенный А. П. Дульзоном 
как Каштакский бугор, а А. М. Кулемзиным, Ю. М. Бородкиным - как одиночный курган 
раннего железного века Колеул III, расположенный в 5 км выше села на лугу Каштак. 
Подъемный материал составила медная литая подвеска, полая внутри, с отверстиями и 
ушками. Также неизвестными пока остаются обстоятельства открытия памятника, 
который упоминается в перечне А. П. Дульзона как Кумудатские курганы, а у А. М. 
Кулемзина, Ю. М. Бородкина фигурирует как курганная группа Колеул II [Кулемзин, 
Бородкин, 1989; Савельева, 2020]. 

По всей видимости, к Колеульской группе памятников следует относить и 
курганный могильник Туйлинские курганы у с. Туйла, в 5-6 км ниже по течению Кии от 
могильника Уколь, но на правом берегу. Памятник известен по публикации А.П. Дульзона 
и еще предстоит уяснить причины, по которым о нем не упоминается в монографии А.М. 
Кулемзина, Ю.М. Бородкина. Объект культурного наследия Туйлинские курганы был 
включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Кемеровской 
области в 1978 г. и датирован I тыс. н.э. [Савельева, 2020]. 

В 1959 году в Мариинском районе проводил разведку сотрудник Кемеровского 
краеведческого музея В.Н. Алексеев. Им обнаружено поселение Мариинск II, городище 
Большой Антибес, Мариинские курганы. Кроме того, В.Н. Алексеев побывал в районе с. 
Колеул и Таежная-Михайловка, записывая рассказы местных жителей о древностях, а 
также осмотрел памятник Уколь, констатировав практическо полное его уничтожение 
[КМАЭЭ, Д. № 62]. 

В 1959 г. А. И. Мартыновым был открыт новый памятник – поселение эпохи 
бронзы Мариинск I (собраны кремневые отщепы, фрагменты керамики и костей 
животных) [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Разведки и раскопки в окресностях г. Мариинска проводил в 1961-1965 гг. краевед 
И.И. Баухник. Им открыты несколько памятников на горе Арчекас [Баухник, 1970].  

В 1961 г. И.И. Баухником на юго-западных склонах горы Арчекас обнаружено 
городище Арчекас I (Мариинское). Тогда же были произведены небольшие раскопки. На 
укрепленном валом поселении найдены обломки керамики, железная пластинка от 
чешуйчатого панциря и мелкие каменные отщепы. Первооткрывателем памятник 
датирован железным веком [Баухник, 1970]. 

В этом же году И.И. Баухником открыто и обследовано поселение на южных 
склонах горы Арчекас, в районе Медвежьей курьи – Арчекас II. Найдены обломки 
керамических сосудов, изделия из кости, камня, бронзы и железа. Памятник был 
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датирован эпохой бронзы и раннего железного века [Баухник, 1970; Кулемзин, Бородкин, 
1989, с. 73]. 

В 1963 г. И.И. Баухником на южных склонах горы Арчекас, недалеко от устья р. 
Кабедат открыто и обследовано поселение Арчекас V. По найденным бронзовым и 
железным вещам памятник датирован эпохой раннего железного века [Баухник, 1970; 
Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 73]. Позже датировка была уточнена до переходного тагаро-
таштыкского времени [Перечень…, 2007, с. 80]. 

В 1965 г. И.И. Баухник обследовал западные склоны горы Арчекас у «Соколиного 
гнезда». В ходе разведки открыто поселение Арчекас III бронзового века. Памятник 
примечателен наличием жилищных западин. Собраны фрагменты керамики, каменные 
отщепы, бронзовый кельт и обломок ножа [Баухник, 1970; Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 
73]. 

В 1967 г. А.М. Кулемзиным открыты два кургана на западном склоне горы Арчекас 
– могильник Арчекас. Памятник исследован в 1971 г. Изучены захоронения 14 человек, 
совершенные в двух бревенчатых склепах с сожжением погребальной камеры, и одно 
грунтовое захоронение. Обнаружены 20 глиняных сосудов, 60 бронзовых, серебряных, 
костяных и каменных изделий. А.М. Кулемзиным памятник датирован позднескифским 
или скифо-сарматским временем, отмечена нетипичность его материального комплекса 
[Кулемзин, 1979, с. 97]. 

В 1976 г. работы на городище Арчекас I возобновил А.В. Циркин: исследованы 
четыре землянки, хозяйственные ямы, кострища. Обнаружены 600 фрагментов керамики, 
2,5 тыс. обломков костей животных, обломки зернотерок, грузила, железные ножи, 
рыболовный крючок, костяные наконечники стрел, лощила, проколки, фрагмент 
бронзового ножа [Циркин, 1977, с. 79–82]. Датировано городище II–I вв. до н.э. – III–IV 
вв. н.э. [Циркин, 1977, с. 84, 85]. 

В этом же году А.В. Циркиным были проведены небольшие разведывательные 
работы на поселении эпохи поздней бронзы Арчекас IV (на западном склоне Лысой горы) 
[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 73]. 

В 1982 г. А. М. Кулемзиным была предпринята масштабная разведка по среднему и 
нижнему течению р. Кия – обследована территория поймы Кии протяженностью около 
150 км от с. Чумай до с. Туйла, за исключением пространств от г. Мариинск до с. Таежная 
Михайловка. Таким образом, рекогносцировка охватила зоны лесостепи, подтаежного 
лиственного леса и черневой низинной тайги. В работах принимали участие В.В. 
Шаповалова и А.М. Коротаев. В общей сложности удалось выявить более двадцати архео- 
логических памятников, в том числе в Мариинском районе: курганный могильник Баим и 
поселение Баим в 2,5 км юго-восточнее поселка, на берегу Романовской курьи; поселение 
Усть-Чебула III в 4 км северо-западнее села на южном берегу Романовской курьи; 
поселение бронзового века Раевка на берегах правого притока Кии – р. Юра; поселение 
Чистое Поле, поселения Константиновка I и Константиновка II [Кулемзин, 1983; Герман и 
др., 2020]. 

Археологические работы вблизи с. Колеул возобновились в 1982 г., когда А. М. 
Кулемзиным было открыто поселение позднего бронзового века Таежная Александровка I 
[Кулемзин, 1984, с. 211], в юго-западной части одноименного села в районе старой школы, 
на краю высокой террасы. Село Таежная Александровка расположено на 
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противоположном от с. Колеул правом берегу р. Кия. Подъемные сборы включали 
обожженные камни, угли, мелкие обожженные кости, фрагменты орнаментированной 
керамики, характерной «для памятников эпохи поздней бронзы Среднего Притомья». 
Раскопки поселения были предприняты А. М. Кулемзиным в 1985 г. и произведены на 
площади 42 кв. м. В ходе работ найдены фрагменты орнаментированной керамики, 
каменное тесало, обломки точильных камней, кости животных, керамическое грузило, 
обломок куранта из гальки; расчищены два очага [Савельева, 2020]. 

В 1985 г. А.М. Кулемзиным было открыто еще одно поселение позднего 
бронзового века - Таежная Александровка II, расположенное в 0,7 км восточнее села. 
Подъемный материал представлен фрагментами орнаментированной керамики и костей 
животных [Савельева, 2020]. 

Не позднее 1985 г. А. М. Кулемзиным было открыто поселение эпохи поздней 
бронзы Соколиное Гнездо на западном склоне горы Арчекас. 

В 1997 г. в ходе разведочных работ Кузбасской археологической экспедиции 
совместной лаборатории археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и КемГУ В.Н. 
Жаронкиным на юго-восточном склоне горы было открыто поселение Арчекас VI. По 
подъемному материалу памятник датирован переходным тагаро-таштыкским временем 
[Горяев, Жаронкин, 1999; Перечень…, 2007, с. 80; Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. 

Тогда же уточнены координаты поселения Арчекас V, выявлен культурный слой 
мощностью 0,4 м, собран подъемный материал [Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. 

В 2011 году в Мариинском районе проводил разведку отряд кафедры археологии 
Кемеровского государственного университета под руководством А.В. Фрибуса [Фрибус, 
2014]. Обнаружены местонахождения Приметкино I и Приметкино II. Данные 
местонахождения не зарегестрированы как памятники археологии, информация о них 
неопубликована. 

В последнее время урочище Арчекас выступает как место обнаружения кладов 
бронзовых вещей. Так, в 2015 г. на берегу ручья Кабедат (в 200 м к северо-востоку от 
поселения Арчекас V) местным жителем был найден комплекс древних металлических 
предметов: бронзовый котел, четыре наконечника стрел, оленная бляшка, зеркало, 
кинжал. Все эти находки введены в научный оборот [Бобров, Боброва, 2017]. В 
публикации определены их культовая атрибуция и скифская датировка [Бобров, Боброва, 
2017, с. 85]. Археологические предметы сданы находчиком в Музей «Археология, 
этнография и экология Сибири» (КМАЭЭ) КемГУ. 

В 2019 году в Мариинском районе проводили разведку сотрудники ФИЦ УУХ СО 
РАН. А.В. Веретенниковым зафикирована курганная группа Арчекасские курганы II 
[Герман и др., 2020]. А.С. Савельевой производилась археологическая разведка на уже 
известном поселении Соколиное Гнездо в районе урочища Арчекас [Савельева, 2020]. 

Таким образом, к настоящему времени в Мариинском муниципальном районе 
имеется 29 памятников археологии (Прил. 4. Рис. 6), включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН): 

1. Арчекасское поселение (№ 421540228550006 в ЕГРОКН). 
2. Арчекасские курганы (№ 421540279710006 в ЕГРОКН). 
3. Баимские курганы (№ 421540228700006 в ЕГРОКН). 
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4. Антибесское поселение (№ 421540229330006 в ЕГРОКН). 
5. Колеулская стоянка (№ 421540228760006 в ЕГРОКН). 
6. Колеулское поселение (№ 421540228740006 в ЕГРОКН). 
7. Средневековое городище (№ 421540228460006 в ЕГРОКН). 
8. Мариинские курганы (№ 421540228480006 в ЕГРОКН). 
9. Мариинская стоянка (№ 421540228490006 в ЕГРОКН). 
10. Туйлинские курганы (№ 421540228680006 в ЕГРОКН). 
11. Городище Колеул II (№ 421540224150006 в ЕГРОКН). 
12. Курганный могильник Колеул I (№ 421540224120006 в ЕГРОКН). 
13. Курганный могильник Колеул II (№ 421540223700006 в ЕГРОКН). 
14. Одиночный курган Колеул III (№ 421540224380006 в ЕГРОКН). 
15. Поселение Мариинск I (№ 421540224250006 в ЕГРОКН). 
16. Поселение Усть-Чебула III (№ 421540223840006 в ЕГРОКН). 
17. Поселение Арчекас II (№ 421540223920006 в ЕГРОКН). 
18. Поселение Арчекас III (№ 421540224340006 в ЕГРОКН). 
19. Поселение Арчекас IV (№ 421540223860006 в ЕГРОКН). 
20. Поселение Арчекас V (№ 421540223800006 в ЕГРОКН). 
21. Поселение Арчекас VI (№ 421540228610006 в ЕГРОКН). 
22. Поселение Раевка (№ 421540228860006 в ЕГРОКН). 
23. Поселение Соколиное Гнездо (№ 421540228650006 в ЕГРОКН). 
24. Поселение Константиновка I (№ 421540228720006 в ЕГРОКН). 
25. Поселение Константиновка II (№ 421540228770006 в ЕГРОКН). 
26. Поселение Чистое Поле (№ 421540228810006 в ЕГРОКН). 
27. Поселение Таежная Александровка I (№ 421540228920006 в ЕГРОКН). 
28. Поселение Таежная Александровка II (№ 421540228880006 в ЕГРОКН). 
29. Курганный могильник Уколь (№ 421540228970006 в ЕГРОКН). 
Кроме памятников археологии, включенных в ЕГРОКН, на территории 

Мариинского муниципального района располагается 1 выявленный объект 
археологического наследия (ВОАН): 

30. Арчекасские курганы II. 
Кроме памятников археологии, включенных в ЕГРОКН, и ВОАН, на территории 

Мариинского муниципального района располагается 3 археологических памятника не 
зарегестрированных в государственных реестрах, но известных по научной литературе и 
архивным материалам: 

31. Поселение Баим. 
32. Местонахождение Приметкино I. 
33. Местонахождение Приметкино II. 
Ижморский район. Данная территория сравнительно мало исследована в 

археологическом плане. Известно лишь о разведке Кемеровского областного 
краеведческого музея в 1958-1959 гг, когда А.И. Мартыновым и В.Н. Алексеевым были 
открыты курганные могильники Святославка, Красный Яр I и II, поселения Красный Яр и 
Златогорка. 

В последние годы в Ижморском районе проводятся разведки в рамках историко-
культурных экспертиз участков отводимых под строительство [Баштанник, 2018]. 
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Таким образом, к настоящему времени в Ижморском муниципальном районе 
имеется 5 памятников археологии, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (ЕГРОКН) (Прил. 4. Рис. 7): 

1. Курганный могильник Святославка (№ 421540229850006 в ЕГРОКН). Памятник 
расположен на краю с. Святославка у дороги на пгт. Ижморский. Курганный могильник 
состоит из 5 земляных насыпей расположенных на пашне Диаметр насыпей 15 м, высота 
до 0,7-0,8 м. Датировка не установлена [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

2. Курганный могильник Красный Яр I (№ 421540232480006 в ЕГРОКН). Памятник 
расположен на правом берегу р. Алчедат в 1,5 км к северо-западу от с. Красный Яр. 
Курганный могильник состоит из 6 земляных насыпей диаметром от 15 до 25 м и высотой 
до 1,5 м. Датировка не установлена [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

3. Курганный могильник Красный Яр II (№ 421540230480006 в ЕГРОКН). 
Памятник расположен в 2,5 км к югу от с. Красный Яр. Курганный могильник состоит из 
5 земляных насыпей расположенных на пашне Диаметр насыпей 15-25 м, высота до 0,7-1 
м. Датировка не установлена [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

4. Поселение Красный Яр (№ 421540230170006 в ЕГРОКН). Поселение 
расположено на правом берегу р. Алчедат недалеко от села у дороги в с. Злобинку. 
Размеры площадки 40×42 м. Датировка не установлена [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

5. Поселение Златогорка (№ 421540228670006 в ЕГРОКН). Поселение находится на 
левом берегу р. Золотой Китат в 3 км к северо-западу от п. Малая Златогорка. Памятник 
расположен на ровной задернованной площадке размерами 30×47 м. Предварительная 
датировка не установлена [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Таким образом, на территории Мариинского и Ижморского муниципальных 
районов имеется 38 памятников различных эпох - от неолита до нового времени. Все 
известные памятники локализованы в непосредственной близости к руслам крупных рек 
(на коренных берегах и первых террасах) рр. Кия, Золотой Китат, Алчедат и их притоков. 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого участка являются 
(Прил. 4. Рис. 8):  

1. Баимовские курганы – 30,5 км к востоку от участка. 
2. Мариинские курганы – 35,7 км к северо-востоку от участка 
3. Курганный могильник Святославка – 33,4 км к северо-западу от участка 
4. Курганный могильник Красный Яр I – 29,2 км к юго-западу от участка. 
Угроза нарушения культурного слоя известных памятнков отсутствует (Прил. 4. 

Рис. 9). 
Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области). Общая протяженность объекта 
11,1 км (площадь отводимого земельного участка 182,28 га). 

Участок обследования находится между станцией «Берикульская» и Разъездом 
3669 км на перегоне Ижморская-Берикульская в Кемеровской области. Станция и перегон 
относятся к Кузбасскому отделению Западно-Сибирской железной дороги. По большей 
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части участка проходит железная дорога, расположенная на насыпных грунтах. Таким 
образом, участок расположен в зоне высокой антропогенной нагрузки (Прил. 4. Рис. 9). 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении находится на 
водораздельной территории между р. Берикуль и р. Антибес. 

Общая протяженность объекта 11,1 км, площадь отводимого земельного участка 
182,28 га, на всей протяженности линейного объекта располагается железная дорога и 
сопустствующая инфраструктура (Прил. 4. Рис. 9). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 
материала. Отражением этих мероприятий стали 26 точек фотофиксации. На 
перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 12 шурфов 
(Табл. 2; Прил. 4. Рис. 11-12). 
 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта Долгота 

Точки фотофиксации 

№1 56°10'16,4042" 87°13'45,8227" 

№2 56°10'16,0939" 87°13'33,0200" 

№3 56°10'16,1349" 87°13'21,8679" 

№4 56°10'16,0032" 87°13'17,5198" 

№5 56°10'14,7892" 87°12'22,3740" 

№6 56°10'12,6847" 87°11'22,5618" 

№7 56°10'10,8197" 87°13'02,5969" 

№8 56°10'12,1497" 87°10'39,3128" 

№9 56°10'01,1644" 87°09'24,6041" 

№10 56°10'10,0416" 87°10'00,5149" 

№11 56°10'03,3578" 87°09'15,3320" 

№12 56°09'57,1753" 87°09'07,8607" 

№13 56°09'48,9927" 87°08'08,7118" 

№14 56°09'45,0666" 87°07'15,7486" 

№15 56°09'42,5135" 87°06'35,2776" 

№16 56°09'34,5826" 87°05'09,1896" 

№17 56°09'34,7222" 87°05'36,3280" 

№18 56°09'31,1086" 87°05'00,3692" 
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№19 56°09'31,9114" 87°04'41,7630" 

№20 56°09'26,6453" 87°04'53,1176" 

№21 56°09'31,0291" 87°04'31,8331" 

№22 56°09'30,2400" 87°04'15,7105" 

№23 56°09'24,9783" 87°04'26,3706" 

№24 56°09'28,7910" 87°03'47,4571" 

№25 56°10'08,4601" 87°11'49,6175" 

№26 56°10'09,0407" 87°12'19,1647" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 56°10'15,6253" 87°12'55,3074" 

Шурф №2 56°10'10,1797" 87°12'46,2891" 

Шурф №3 56°10'14,3083" 87°11'44,3365" 

Шурф №4 56°10'03,4920" 87°09'34,0198" 

Шурф №5 56°09'56,6534" 87°08'39,8692" 

Шурф №6 56°09'48,3521" 87°08'24,0334" 

Шурф №7 56°09'41,4698" 87°07'05,6657" 

Шурф №8 56°09'37,7273" 87°06'17,6949" 

Шурф №9 56°09'34,5011" 87°05'32,5051" 

Шурф №10 56°09'29,6400" 87°04'56,9326" 

Шурф №11 56°09'24,1979" 87°04'29,2486" 

Шурф №12 56°09'30,8875" 87°04'08,6621" 

 

Таблица 1. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Строительство тяговой подстанции на перегоне 

Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и 

Ижморский районы Кемеровской области). Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 13-14). Географические 
координаты: N 56°10'16,4042" E 87°13'45,8227". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
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выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 15-16). Географические 
координаты: N 56°10'16,0939" E 87°13'33,0200". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 17-18). Географические 
координаты: N 56°10'16,1349" E 87°13'21,8679". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 19-20). Географические 
координаты: N 56°10'16,0032" E 87°13'17,5198". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 21-22). Географические 
координаты: N 56°10'14,7892" E 87°12'22,3740". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 23-24). Географические 
координаты: N 56°10'12,6847" E 87°11'22,5618". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена участком Транссибирской магистрали 
«Ижморская – Берикульская», около станции «Берикульская». Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 25-26). Географические 
координаты: N 56°10'10,8197" E 87°13'02,5969". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль, рядом с малой рекой 
Сулуюл. Территория техногенно нарушена грунтовой дорогой. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 27-28). Географические 
координаты: N 56°10'12,1497" E 87°10'39,3128". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 29-30). Географические 
координаты: N 56°10'01,1644" E 87°09'24,6041". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена грунтовой дорогой. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 31-32). Географические 
координаты: N 56°10'10,0416" E 87°10'00,5149". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 33-34). Географические 
координаты: N 56°10'03,3578" E 87°09'15,3320". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 35-36). Географические 
координаты: N 56°09'57,1753" E 87°09'07,8607". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 37-38). Географические 
координаты: N 56°09'48,9927" E 87°08'08,7118". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 39-40). Географические 
координаты: N 56°09'45,0666" E 87°07'15,7486". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 41-42). Географические 
координаты: N 56°09'42,5135" E 87°06'35,2776". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
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артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 43-44). Географические 
координаты: N 56°09'34,5826" E 87°05'09,1896". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская». Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 45-46). Географические 
координаты: N 56°09'34,7222" E 87°05'36,3280". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 47-48). Географические 
координаты: N 56°09'31,1086" E 87°05'00,3692". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 49-50). Географические 
координаты: N 56°09'31,9114" E 87°04'41,7630". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская» рядом с 
остановочным пунктом «3669 км». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 51-52). Географические 
координаты: N 56°09'26,6453" E 87°04'53,1176". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 53-54). Географические 
координаты: N 56°09'31,0291" E 87°04'31,8331". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская» рядом с 
остановочным пунктом «3669 км». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 55-56). Географические 
координаты: N 56°09'30,2400" E 87°04'15,7105". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Территория техногенно 
нарушена участком Транссибирской магистрали «Ижморская – Берикульская» рядом с 
остановочным пунктом «3669 км». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 57-58). Географические 
координаты: N 56°09'24,9783" E 87°04'26,3706". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
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артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 59-60). Географические 
координаты: N 56°09'28,7910" E 87°03'47,4571". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 61-62). Географические 
координаты: N 56°10'08,4601" E 87°11'49,6175". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 63-64). Географические 
координаты: N 56°10'09,0407" E 87°12'19,1647". Геоморфологическая ситуация: 
водораздельная территория между р. Антибес и р. Берикуль. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 65-66). Географические координаты: N 
56°10'15,6253" E 87°12'55,3074". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,7 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 67-68). Географические координаты: N 

56°10'10,1797" E 87°12'46,2891". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,6 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,3 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,3 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 69-70). Географические координаты: N 

56°10'14,3083" E 87°11'44,3365". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
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нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,4 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,4 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 71-72). Географические координаты: N 

56°10'03,4920" E 87°09'34,0198". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,8 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,8 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №4 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 73-74). Географические координаты: N 

56°09'56,6534" E 87°08'39,8692". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,7 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 75-76). Географические координаты: N 

56°09'56,6534" E 87°08'39,8692". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,6 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 
обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 77-78). Географические координаты: N 
56°09'41,4698" E 87°07'05,6657". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,6 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 79-80). Географические координаты: N 

56°09'37,7273" E 87°06'17,6949". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,5 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,5 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 81-82). Географические координаты: N 

56°09'34,5011" E 87°05'32,5051". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,6 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 83-84). Географические координаты: N 

56°09'29,6400" E 87°04'56,9326". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
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площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,5 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,3 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,3 до 0,5 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 85-86). Географические координаты: N 

56°09'24,1979" E 87°04'29,2486". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,8 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,5 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 87-88). Географические координаты: N 

56°09'30,8875" E 87°04'08,6621". Размер 2x2 м. Шурф заложен на водораздельной 
территории между р. Антибес и р. Берикуль, на участке без следов техногенных 
нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных, удобных 
площадках между двумя реками (р. Берикуль и р. Антибес). Глубина шурфа – 0,6 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – гумусированный суглинок темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 
3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) признаки культурного слоя и 
археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 
археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
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Обоснования вывода экспертизы 
Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 182,28 га, общей протяженностью 11,1 км, по объекту 
«Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-
Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области), 
расположенном на участке с кадастровыми номерами 42:03:0000000:1, 42:07:0000000:42, 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные 
объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон 
охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Известные объекты 
археологического наследия расположены на удалении 29,2 км и далее от обследованного 
земельного участка. 
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Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 
об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 
земельном участке общей площадью 182,28 га, общей протяженностью 11,1 км, по 
объекту «Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» 
Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской 
области). Строительство объекта по титулу «Строительство тяговой подстанции на 
перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский 
и Ижморский районы Кемеровской области) не создает угрозы нарушения культурного 
слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 182,28 га, общей протяженностью 
11,1 км, испрашиваемых под объект «Строительство тяговой подстанции на перегоне 
Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и 
Ижморский районы Кемеровской области), расположенных на участке с кадастровыми 
номерами 42:03:0000000:1, 42:07:0000000:42, показала отсутствие объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 
участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 
Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект «Строительство 
тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной 
дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области), возможно проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 
экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений 

 
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/1187 от 11.06.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 
участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 
тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной 
дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области) выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического) и необходимости проведения историко-
культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «Строительство тяговой 
подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» 
(Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области). Электронная копия на 1 листе. 

3. Ситуационный план объекта «Строительство тяговой подстанции на 
перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский 
и Ижморский районы Кемеровской области). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 
тяговой подстанции на перегоне Ижморская-Берикульская» Западно-Сибирской железной 
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дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области). Альбом иллюстраций 
на 88 листах. 

Приложение 5. Договор № Д-ОООЭТП-2020/0619 от 20 сентября 2020 г. на 
выполнение работ по археологическому обследованию и проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская-
Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы 
Кемеровской области). Электронная копия на 12 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 1101-2020 от 16.07.2020 г. выданный 
Министерством культуры Российской федерации Сизёву Александру Сергеевичу. 
Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «12» ноября 2020 г. 

 
Эксперт                                                       А.Г. Марочкин 
 
 
Держатель открытого листа                                                                 А.С. Сизёв 



Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

Советский np., д. 60, корпус 2, офис 101, 
г.Кемерово,650064 

Тел./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru ; http://okn-kuzbass.ru

ОКЛО 03812632; ОГРН 1164205071326;
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

11.06.2020№02/1187 

на № ОЭТП 01/4-974-20 от 10.06.2020 

Генеральному директору 
ООО «НИПИИ ЭТ 

«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» 

Миронову С.В. 

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: 
«Строительство тяговой подстанции на перегоне Ижморская - Берикульская» 
Западно-Сибирской железной дороги» отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зо:н объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии 
объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

на испрашиваемых участках выявленных 
либо объектов, обладающих признаками 
(в т.ч. археологического), Комитет не 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 

порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона� 
- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе

полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

ООО �1н1nии зт.знеРГОТРАНСПРОЕКТ»
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и инъхх работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ; включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 
на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 
и.о. председателя Комитета 

Соколов Павел Генна.11ьеuич 
тел. 8,(384-2)-36-69-4 7 

П.Г. Соколов 
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№ северная широта восточная долгота
1 56°09'30,0269" 87°04'03,9718"
2 56°09'27,8075" 87°04'05,1729"
3 56°09'29,2395" 87°04'24,2181"
4 56°09'23,8742" 87°04'26,5187"
5 56°09'26,1273" 87°04'58,7552"
6 56°09'30,3660" 87°04'57,7005"
7 56°09'33,9391" 87°05'43,8821"
8 56°09'40,7566" 87°07'04,1363"
9 56°09'45,2577" 87°08'08,9695"

10 56°09'46,7878" 87°08'23,3513"
11 56°10'04,4425" 87°09'39,5637"
12 56°10'05,9962" 87°09'54,5263"
13 56°10'08,9287" 87°12'22,3140"
14 56°10'09,8719" 87°13'29,6715"
15 56°10'14,2735" 87°13'29,9988"
16 56°10'14,4866" 87°13'43,8688"
17 56°10'14,8314" 87°13'59,6194"
18 56°10'18,2199" 87°13'59,7243"
19 56°10'15,0555" 87°12'22,8605"
20 56°10'12,0093" 87°09'53,0874"
21 56°10'09,8228" 87°09'36,9060"
22 56°09'51,6835" 87°08'18,9535"
23 56°09'49,5922" 87°08'07,5010"
24 56°09'44,8919" 87°07'03,8951"
25 56°09'38,1195" 87°05'42,9770"
26 56°09'34,1814" 87°04'57,0943"
27 56°09'31,3414" 87°04'22,9723"
28 56°09'30,0269" 87°04'03,9718"
29 56°10'09,8549" 87°13'29,6855"
30 56°10'09,8931" 87°13'51,8944"
31 56°10'06,6393" 87°13'50,5067"
32 56°10'07,0006" 87°13'58,3144"
33 56°10'14,8266" 87°13'59,6621"
34 56°10'14,4593" 87°13'40,5535"
35 56°10'14,2706" 87°13'29,9596"
36 56°10'09,8549" 87°13'29,6855"
37 56°09'29,6219" 87°04'31,0167"
38 56°09'25,9581" 87°04'32,5999"
39 56°09'26,4708" 87°04'39,9571"
40 56°09'30,2819" 87°04'38,4515"
41 56°09'29,6219" 87°04'31,0167"
42 56°09'23,9308" 87°04'26,5705"
43 56°09'26,1418" 87°04'58,7663"
44 56°09'30,3774" 87°04'57,7283"
45 56°09'32,4893" 87°04'57,5206"
46 56°09'29,9533" 87°04'23,8071"
47 56°09'23,9308" 87°04'26,5705"
48 56°10'09,8549" 87°13'29,6855"
49 56°10'09,8931" 87°13'51,8944"
50 56°10'06,6393" 87°13'50,5067"
51 56°10'07,0006" 87°13'58,3144"
52 56°10'14,8266" 87°13'59,6621"
53 56°10'14,4593" 87°13'40,5535"
54 56°10'14,2706" 87°13'29,9596"
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Берикульская» Западно-Сибирской железной дороги» (Мариинский и Ижморский районы Кемеровской области)
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