АКТ №02/2019-дГ
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 объекту «Строительство многофункциональной производственной
площадки Weir Minerals» в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района 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:

«11» ноября 2019 г.

Дата окончания экспертизы:

«22» ноября 2019 г.

Место проведения экспертизы:

город Кемерово

Заказчик
экспертизы:
Муниципальное
автономное
«Новокузнецкий краеведческий музей» (МАУК «НКМ»)

учреждение

культуры

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

Герман Павел Викторович
высшее
историк
кандидат исторических наук
17 лет
ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник
Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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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.
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.
Отношение 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;
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- 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 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).
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: «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 «Строительство многофункциональной производственной
площадки Weir Minerals» в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) площадью 14900 м2
(1,49 га) (Р.А. Мартюшов, МАУК «НКМ», Новокузнецк, 2019. 1 том на 48 листах).
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Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
1. Письмо МАУК «НКМ» № 241 от 11.11.2019 г. о проведении государственной
историко-культурной экспертизы. Электронная копия на 2 л.
2. Р.А. Мартюшов «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
«Строительство многофункциональной производственной площадки Weir Minerals» в
районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области) площадью 14900 м2 (1,49 га). –
Новокузнецк, 2019. Электронная копия на 48 л.
3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области
№ 02/1639 от 24.09.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на участке реализации
проектных решений по титулу «Многофункциональная производственная площадка Weir
Minerals расположенная в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 л.
4. Ведомость углов поворотов на участке реализации проектных решений по
титулу «Многофункциональная производственная площадка Weir Minerals расположенная
в

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области. Система координат: WGS-84. Электронная
копия на 1 л.
5. Обзорная схема земельного участка, в пределах которых расположена площадка
под строительство. Электронная копия на1 л.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный
участок, в пределах которых расположена площадка под строительство. Электронная
копия на 3 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
-

выполнен

анализ

представленной

документации,

предоставленной

Заказчиком;
-

произведен

анализ

действующего

законодательства

в

сфере

охраны

культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям
Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных
привязок по картам и спутниковым снимкам;
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из
сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований
прошлых лет, касающихся объекта экспертизы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту
экспертизы;
-

оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной

историко-культурной экспертизы, в виде Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на
экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Общие сведения о проектируемом объекте. Площадка под строительство
прощадью 14900 м2 (1,49 га) находится в Центральном сельском поселении,
Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области. Севернее площадки под
проектируемое строительство находится асфальтированная дорога Новокузнецк –
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Междуреченск, восточнее, южнее – территория свободная от построек, занятая пашней,
западнее – асфальтированная дорога ст. Тальжино - с. Атаманово.
Проектируются сооружения многофункциональной производственной площадки
Weir Minerals:
1. Производственно-административное здание - размеры в плане 40,0х80,0 м высота
12,0 м. Фундамент столбчатый на естественном основании или свайный:
- фундамент свайный - свая сечением 40х40 см2, ориентировочной длиной 8,0 м,
нагрузка на сваю 25 тс, глубина заложения ростверка 1,20 м.
- фундамент столбчатый на естественном основании - глубина заложения
фундамента до 2,0 м, нагрузка на грунт до 2,0 кг/см2.
2. Электрическая подстанция не менее 250 кВт (300 кВА) - размеры в плане 7,5х6,0
м. Фундамент на естественном основании, глубина заложения фундамента до 2,0 м,
нагрузка на грунт до 2,0 кг/см2.
3. Закрытый угольный склад - размеры в плане 12,0х12,0 м. Фундамент на
естественном основании, глубина заложения фундамента до 2,0 м, нагрузка на грунт до
2,0 кг/см2.
4. Котельная - размеры в плане 10,0х10,0 м. Фундамент на естественном основании,
глубина заложения фундамента до 2,0 м, нагрузка на грунт до 2,0 кг/см2.
5. Контрольно-пропускной пункт - размеры в плане 4,0х3,0 м. Фундамент на
естественном основании, глубина заложения фундамента до 2,0 м, нагрузка на грунт до
2,0 кг/см2.
6. Закрытый склад золы - размеры в плане 4,5х3,0 м. Фундамент на естественном
основании, глубина заложения фундамента до 2,0 м, нагрузка на грунт до 2,0 кг/см2.
Проектируемая

площадка

под

строительство

закреплена

на

местности
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поворотными точками (Прил. 4).
Установлено, что объект по титулу «Многофункциональная производственная
площадка Weir Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области расположен в пределах
земельного участка с кадастровым номером: 42:09:0205001:777.
Физико-географическая характеристика территории объекта строительства и
факторы техногенной нагрузки.

Исследуемый земельный участок расположен в

Центральном сельском поселении, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской
области. Севернее площадки изысканий асфальтированная дорога Новокузнецк –
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Междуреченск, восточнее, южнее – территория свободная от построек, занятая пашней,
западнее – асфальтированная дорога ст. Тальжино - с. Атаманово.
Базовый геоморфологический элемент – высокая пойма р. Томь.
Площадка относительно ровная, свободная от построек, с небольшим общим
уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности рельефа в контурах
площадки изысканий изменяются от 208,3 до 208,8 м.
Гидрологическая сеть обследованного района представлена р. Тальжина и р. Томь.
Река Тальжина (левый приток р. Томи) протекает в 250 м севернее и 340 м северовосточнее площадке изысканий. На период изысканий абсолютная отметка уреза воды в
реке в районе площадки изысканий 205,7 м.
Река Томь протекает в 1110 м северо-западнее площадки изысканий. На период
изысканий абсолютная отметка уреза воды в реке в районе площадки изысканий 205,0 м
[Многофункциональная производственная площадка…].
Исследованный земельный участок расположен в южной части Кузнецкой
котловины. Основная ландшафтная зоны описываемой территории – это лесостепь на
плоскогорье в южной части Кузнецкой котловины.
Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину,
образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её горными сооружениями –
Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией – она граничит по разломам коры, а на
севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с Западно-Сибирской
равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина около 100-120 км.
Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического
максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с
гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма
своеобразной и «концентрированной зональности». На возвышенных террасах – серые и
тёмно-серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы.
Главной водной артерией котловины является Томь. Строение долины Томи
неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении (до г. Новокузнецка), где Томь
прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается низкая пойма. В среднем течении
картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – широкая древняя долина, доходящая в
ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс террасообразования.
История археологических исследований в районе объекта строительства.
Археологические изыскания на территории Новокузнецкого района Кемеровской области
в разные годы проводились следующими исследователями:
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1940 г.– разведка по р. Томи от г. Сталинска (ныне г.Новокузнецк) вниз по течению
до г. Томска под руководством Н.А. Чернышева.
1953-1954 гг. – разведка в Кузнецком сельском районе под руководством У.Э.
Эрдниева.
1962, 1971 гг. – разведка А.И. Мартынова по р. Кондома.
1978 г. – разведки С.В. Маркина по рр. Кондома и Томь.
1984 г. -настоящее время – разведки Ю.В. Ширина.
2010-е гг. – разведки Р.А. Мартюшова.
Установлено, что до 2019 г. археологические исследования в зоне строительства
многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово,
Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального

района,

Кемеровской области не проводились.
Ближайшими к земельному участку под проектируемое строительство памятниками
являются поселение Абагурское 1, в 4,5 км к юг-юго-западу от участка, городище
Абагурское 2, в 3 км к юг-юго-западу от участка и «кладбище Фески», в 4,3 к западусеверо-западу от участка.
Археологическое

обследование

земельных

участков

под

объект

«Многофункциональная производственная площадка Weir Minerals расположенная в
районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области» произведено в полевом сезоне 2019 г.
археологическим отрядом МАУК «НКМ» по открытому листу №2596-2019 от
24.10.2019 г., выданного на имя Р.А. Мартюшова и на основании договора №19 между
МАУК «НКМ» и ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ».
Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке
проведения

археологических

документации»,

полевых

утвержденным

работ

и

постановлением

составления
Бюро

научной

Отделения

отчётной
историко-

филологических наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. №32.
Выполнены следующие задачи:
1.

Предварительные

кабинетные

археологические

работы:

ознакомление

с

документацией Заказчика; изучение специальной литературы и графических материалов.
2. Полевые археологические работы: визуальный осмотр местности, поиск
подъёмного материала, осмотр незадернованных и слабо задернованных поверхностей,
естественных и антропогенных обнажений, осыпей и т.п. на всех участках землеотвода;
закладка разведочных шурфов в наиболее перспективных и доступных местах.
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3. Камеральные археологические работы: и научная обработка полученных
результатов; подготовка комплекта документации по результатам археологических
исследований достаточного для проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием
местности, фотофиксацией особенностей рельефа и топографической ситуации, и
закладкой разведочных шурфов (не менее одного шурфа на 1 га при площадном
обследовании).
В ходе работ была визуально обследована вся территория участки, отводимого под
проектируемое строительство площадью 14900м2 (1,49 га), внешние признаки объектов
археологического наследия не выявлены.
Для закладки шурфов выбраны два места в центральной части исследуемого участка,
ввиду однородности рельефа, не позволяющего выделить более или менее перспективные
участки для местоположения археологических объектов.
Шурф №1. Географические координаты: N53°45'59,19" E87°22'35,93". Размеры:
2 х 1 м, ориентирован по сторонам света. Расположен в 150 м к югу от Атамановского
кругового перекрёстка.
Стратиграфия:
1.

Дерново-почвенный (пахотный) горизонт серо-коричневого цвета, по

структуре – комковатый, по текстуре – однородный, с включениями растительного
дитрита и корней растений, слегка пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без
нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
Мощность 0,28 – 0,3 м;
2 . Аллювиальный, лёгкий суглинок серого цвета с ожелезнёнными прослойками, по
структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с включениями аллювиальных
ожелезнённых прослоек, корней растений и нижележащего песка, слегка пластичный,
слабой плотности, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная,
определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 – 0,18.
3 . Аллювиальный песок желтовато-серого цвета, по структуре – комковатый, по
текстуре – однородный, с включениями корней растений, непластичный, рыхлый,
нелипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению
мехсостава и цвета. Пройден на 0,18 м.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не обнаружены.
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Шурф №2. Географические координаты N53°45'58,48" E87°22'35,65". Размеры:
2 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Расположен в 175 м к югу от Атамановского
кругового перекрёстка и в 25 м к югу от шурфа №1.
Стратиграфия:
1.

Дерново-почвенный (пахотный) горизонт серо-коричневого цвета, по

структуре – комковатый, по текстуре – однородный, с включениями растительного
дитрита и корней растений, слегка пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без
нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
Мощность 0,28 – 0,38 м;
2 . Аллювиальный, лёгкий суглинок серого цвета с ожелезнёнными прослойками, по
структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с включениями аллювиальных
ожелезнённых прослоек, корней растений и нижележащего песка, слегка пластичный,
слабой плотности, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная,
определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,1 – 0,23.
3 . Аллювиальный песок желтовато-серого цвета, по структуре – комковатый, по
текстуре – однородный, с включениями корней растений, непластичный, рыхлый,
нелипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению
мехсостава и цвета. Пройден на 0,1 м.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не обнаружены.
В ходе полевых и архивных исследований установлено, что строительство
многофункциональной производственной площадки Weir Minerals на известные ОАН
воздействия не оказывает. Установлено, что на территории земельного участка объекта
по объекту: «Строительство многофункциональной производственной площадки
Weir

Minerals»

в

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области» площадью 14900 м2 (1,49
га) объекты историко-культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
историко-культурного наследия, объекты обладающие признаками объекта историкокультурного наследия не обнаружены.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и

составления научной отчётной документации утвержденное постановлением Бюро
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №32 от «20» июня
2018 г.
2.

Многофункциональная

расположенная

в

районе

с.

производственная

Атаманово,

площадка

Центрального

Weir

сельского

Minerals
поселения,

Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических изысканий 2019/68-ИГИ. Том 2. 2019. 15 с.
3.

Кулемзин, A.M.

История

изучения

археологических

памятников

в

Кемеровской области // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1985. С. 105-112.
4.

Маркин, С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978

года. М., 1979. С. 131.
5.

Маркин, С.В.

Палеолитические

памятники

бассейна

реки

Томи.

Новосибирск, 1986. 177 с.
6.

Мартюшов Р.А. Отчёт о научно-исследовательской работе. Археологическая

разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 2017 году. НКМ. НФД. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 16, 17.
7.

Ширин, Ю.В. Археологические памятники г. Новокузнецка // Кузнецкая

старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10-45.
8.

Ширин, Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы

// Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 4-42.
9.

Ширин, Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из

кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 4-33
10.

Ширин, Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от

Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 418.
11.

Ширин, Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из

кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 4-75.
Обоснование вывода экспертизы
Предоставленных

заказчиком документов (сведений), и данных собранных

экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Документация по земельному участку общей площадью 1,49 га, подлежащему
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Строительство многофункциональной производственной площадки Weir Minerals»
в

районе

с.

Атаманово,

Центрального
11

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области», представлена на экспертизу в полном
объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.).
Приведенные сведения об участках достоверны.
Схема расположения земельного участка на плане территории соответствуют плану
по объекту: «Строительство многофункциональной производственной площадки
Weir

в

Minerals»

Новокузнецкого

районе

с.

муниципального

Атаманово,
района

Центрального

Кемеровской

сельского

области»

поселения,

Испрашиваемая

территория площадного объекта находится в пределах земельные участки с кадастровым
номером: 42:09:0205001:777.
Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная территория
соответствует плану землеотвода по проекту «Строительство многофункциональной
производственной площадки Weir Minerals» в районе с. Атаманово, Центрального
сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области».
Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историкокультурного

наследия.

Результаты

полевых

исследований

позволяют

сделать

однозначный вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Строительство многофункциональной производственной площадки Weir Minerals»
в

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельскго

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области».
Анализ представленных

документов показал, что изложенные в отчетной

документации Мартюшова Романа Андреевича выводы об отсутствии объектов,
обладающих признаками объекта историко-культурного наследия на испрашиваемом
земельном участке очевидны и достоверны.
Выводы экспертизы
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на
землях подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
по объекту: «Строительство многофункциональной производственной площадки
Weir

в

Minerals»

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области» общей площадью 1,49 га,
расположенном

в

пределах

земельного
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участка

с

кадастровым

номером:

42:09:0205001:777 объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не
обнаружены. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный
участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов историко-культурного
наследия, строительство многофункциональной производственной площадки Weir
Minerals на известные объекты археологического наследия воздействия не оказывает..
Следовательно, на земельных участках, общей площадью 1,49 га, подлежащих
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту
«Строительство многофункциональной производственной площадки Weir Minerals»
в

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельскго

поселения,

Новокузнецкого

муниципального района Кемеровской области» возможно проведение земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы
положительное.
Перечень приложений
Приложение 1. Письмо МАУК «НКМ» № 241 от 11.11.2019 г. о проведении
государственной историко-культурной экспертизы. Электронная копия на 2 л.
Приложение 2. Р.А. Мартюшов «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 «Строительство многофункциональной производственной площадки Weir
Minerals» в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого
муниципального района Кемеровской области) площадью 14900 м2 (1,49 га). –
Новокузнецк, 2019. Электронная копия на 48 л.
Приложение 3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области № 02/1639 от 24.09.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на
участке

реализации

проектных

решений

по

титулу

«Многофункциональная

производственная площадка Weir Minerals расположенная в районе с. Атаманово,
Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого

муниципального

района

Кемеровской области, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).
Электронная копия на 2 л.
Приложение 4. Ведомость углов поворотов на участке реализации проектных
решений по титулу «Многофункциональная производственная площадка Weir Minerals
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расположенная

в

районе

с.

Атаманово,

Центрального

сельского

поселения,

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Система координат: WGS84. Электронная копия на 1 л.
Приложение 5. Обзорная схема земельного участка, в пределах которых
расположена площадка под строительство. Электронная копия на1 л.
Приложение 6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на
земельный участок, в пределах которых расположена площадка под строительство.
Электронная копия на 3 л.
Дата оформления Акта экспертизы:

«22» ноября 2019 г.

Эксперт

П.В. Герман

Герман Павел
Викторович

Подписано цифровой
подписью: Герман
Павел Викторович
Дата: 2019.11.22
13:46:16 +07'00'

14
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 2
АННОТАЦИЯ
МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей».
Мартюшов Р.А.
Археологическая

разведка

в

зоне

строительства

многофункциональной

производственной площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского
поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области в 2019 г.
Комплектность: 1 том, 48 страниц, 33 иллюстрации, 4 приложений.
Ключевые слова: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАЗВЕДКА, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТАМАНОВО
На основании открытого листа №2596-2019 от 24.10.2019, в октябре-ноябре 2019 г.
археологическим отрядом МАУК «НКМ» проведена археологическая разведка в зоне
строительства многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе
с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района,
Кемеровской области в 2019 г., площадью 14900 м2 (1,49 га).
Объектом исследования являлся земельный участок:
1) Земельный участок в зоне строительства многофункциональной производственной
площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области, площадью 14900 м2
(1,49 га).
Цель работы – определить наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проекта «многофункциональная
производственная площадка Weir Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского
поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области в 2019 г.,
площадью 14900 м2 (1,49 га)».
Работы проводились по открытому листу №2596-2019 от 24.10.2019 г., выданного на имя
Р.А. Мартюшова

и

на

основании

договора

№19

между

МАУК «НКМ»

и

ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ».
Археологическая разведка проводилась пешим ходом с визуальным обследованием
местности и закладкой разведочных шурфов (не менее одного шурфа на 1 га при площадных
обследованиях). Места закладки шурфов определялись с учётом геоморфологических
2
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условий местности и закономерностей расположения объектов археологического наследия
на исследуемой территории.
В ходе работ была визуально обследована территория площадью 14900 м2 (1,49 га), на
перспективных участках было заложено 2 шурфа общей площадью 4 кв. м.
В результате работ установлено, что на территории земельного участка для
строительства многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе
с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района,
Кемеровской области, площадью 14900 м2 (1,49 га) отсутствуют объекты, обладающие
признаками объектов культурного наследия.
Археологическая разведка и научный отчёт выполнены в соответствии с «Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации», утверждённым постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32.
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ВВЕДЕНИЕ
В ноябре 2019 г. археологическим отрядом МАУК «НКМ» проведена археологическая
разведка в зоне строительства многофункциональной производственной площадки Weir
Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого
муниципального района, Кемеровской области, площадью 14900 м2 (1,49 га).
Работы проводились по открытому листу №2596-2019 от 24.10.2019 г., выданного на имя
Р.А. Мартюшова (Приложение 5) и на основании договора №19 между МАУК «НКМ» и
ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ».
Цель работы – определить наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия на земельном участке в зоне строительства
многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово,
Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской
области, площадью 14900 м2 (1,49 га).
Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Предварительные кабинетные археологические работы:
1) Ознакомление с заданием Заказчика с предоставленной им документацией.
2) Ознакомление с данными геологических и геофизических материалов.
3) Определение основных положений по ведению археологических исследований с
согласованием, получением открытого листа на проведение археологических
исследований.
4) Предварительное изучение литературных и графических материалов.
2. Полевые археологические работы:
1) Визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому обследованию,
поиск подъёмного материала, осмотр незадернованных и слабо задернованных
поверхностей, естественных и антропогенных обнажений, осыпей и т.п. на всех
участках землеотвода.
2) Закладка разведочных шурфов (не менее 1 шурфа на 1 га при площадном
обследовании) в наиболее перспективных и доступных местах. Копка шурфов
проводится вручную, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией состояния слоёв
грунта и культурных слоёв, сбором и фиксацией археологических находок, с
соблюдением необходимых технологических перерывов, необходимых для
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фиксации находок, состояния культурного слоя и прочей необходимой
информации в полевой документации, а также фотофиксации.
3) В случае обнаружения объекта археологического наследия, производится его
предварительная характеристика и определение границ.
3. Камеральные археологические работы:
1) Камеральная и научная обработка полученных результатов/коллекций, фото и
видеоматериалов.
•

первичная классификация археологического материала.

•

камеральная обработка полевых коллекций.

•

мытьё и зарисовка находок, аннотация фотоматериала.

•

составление полевой описи.

•

описание стратиграфии литологических слоев в археологических разведочных
шурфах.

•

в случае обнаружения объекта археологического наследия, составление его
топографического плана.

2) Подготовка комплекта документации по результатам археологических
исследований достаточного для проведения государственной историкокультурной экспертизы.
Объёмы и источники финансирования:
Работы осуществлялось за счёт средств договора №19 между МАУК «НКМ» и
ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в размере 189 216 рублей.
Краткие результаты работ:
В результате работ установлено, что на территории земельного участка в зоне
строительства многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе
с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района,
Кемеровской области, площадью 14900 м2 (1,49 га), отсутствуют объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия.
Общий состав экспедиции:
Р.А. Мартюшов, В.В. Немых.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Физико-географическая характеристика работ
Археологическая разведка проводилась на земельном участке в зоне строительства
многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово,
Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской
области, площадью 14900 м2 (1,49 га) (Рис. 1, 2). Исследуемый земельный участок
расположен на левом берегу р. Тальжина (левый приток р. Томь), в 100 м южнее
Атамановского кругового перекрёстка, 230 м южнее моста через р. Тальжина, в 1300 м
западнее ст. Тальжино, в 4000 м севернее места археологической разведки 2019 года в
районе п. Баевка (открытый лист №1868), в 2300 м к востоку-северо-востоку от санатория
«Родничок», в 5150 м к востоку-юго-востоку от Храма Иоанна Златоуста. Рельеф участка –
равнинный, абсолютная высота участка – 209 м, с понижением на запад (Рис. 3, 4). С севера
участок ограничен Атамановским круговым перекрёстком (Рис. 5), с северо-востока –
Атамановским рынком (Рис. 6), с востока, юго-востока и юга – полем, расположенном на
левом берегу р. Тальжина (Рис. 7-10), с юго-запада, запада и северо-запада – автомобильной
асфальтированной

трассой

«Новокузнецк-Осинники»,

вдоль

которой

произрастают

кустарники (осока) и молодая поросль деревьев (клён) (Рис. 11-13).
Исследуемый земельный участок расположен в южной части Кузнецкой котловины.
Кузнецкая

котловина

представляет

собой

межгорную

тектоническую

впадину,

образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её горными сооружениями –
Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией – она граничит по разломам коры, а на
севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с Западно-Сибирской равниной.
Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина около 100-120 км.
Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на севере
230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской равнине.
Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом невысоких
горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, образующие
крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, Абинские
(Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая подкова» – резко
очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в направлении, близком к
широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у Кузнецкого Алатау Кайлотскими
горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая подкова» протягивается в виде острого
субширотного гребня, носящего название Салтымаковский хребет (максимальная отметка –
7
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Апанаевский Разлом – 720 м), до реки Томи. Дальнейшим продолжением хребта является
Тарадановский увал, который заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга.
Кайлотские горы расчленены притоками реки Томи на ряд изолированных холмов, из
которых наиболее высокие хребет Узун – 530 м и Сокол-Гора – 507 м. Южная часть
«Мелафировой подковы» – Абинские горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы
(максимальная высота – 487 м) – значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и
южной частей котловины характерным является холмисто-увалистый рельеф 1.
Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического
максимума.

Распределение

почв

и

растительности

находится

гипсометрическим положением отдельных её участков

в

и имеет

тесной

связи

с

характер весьма

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной лесостепи и
лесостепи

предгорий

занимает

центральную

часть

Кузнецкой

котловины.

Здесь

материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые суглинки. В
пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные почвы. На
возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные
тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины
расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи – выщелоченные
среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – аллювиально-слоистые,
аллювиально-луговые

и

аллювиально-болотные

почвы,

песчано-галечниковые

и

легкосуглинистые.
Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на стыке
Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она берет
начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой Вершина
Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает характер
горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, Терексу,
Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. Новокузнецка у
реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на этом участке
превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые многоводные
притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения характерно
спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки.
Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении (до
г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается низкая
пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – широкая
1

Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. Кемерово, 2006. С. 91-92.
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древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс
террасообразования.
На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой
котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза – реки степного характера.
Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее значительные
Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным пространством на
востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает ярко
выраженный горный режим на правые притоки Томи. Характерными особенностями этих
рек являются: крутое падение долин, быстрота течения, пороги, берега обрывистые,
скальные; террасы практически отсутствуют. 2

2

Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск,1986. С. 6, 7.
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Адрес земельного участка
Село Атаманово, Центральное сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный
район, Кемеровская область (Рис. 1-3). Площадь земельного участка: 14900 м2 (1,49 га).
Географические координаты поворотных точек территории границ земельного участка
1.
2.
3.
4.
5.

N53°46'00.75" E087°22'33.57"
N53°45'57.66" E087°22'32.99"
N53°45'52.46" E087°22'35.19"
N53°45'53.95" E087°22'45.50"
N53°46'01.57" E087°22'41.37"

Геоморфология района работ
Исследуемый земельный участок представлен левым пойменным берегом р. Тальжина
(левый приток р. Томь). Исходя из стратиграфических наблюдений шурфов, участок в
древности затапливался (аллювиальный, песчаный слой). На данный момент, исследуемый
земельный участок представлен полем, используемым под посевы злаковых культур (Рис. 3).
Историография района работ
Первые сведения об археологических памятниках на участках, подвергнутых нами
разведочным работам в Новокузнецком муниципальном районе, были получены ещё в 1930х гг. местными краеведами3. В 1940 г. под руководством археолога из Томска
Н.А. Чернышева была проведена разведка по р. Томи – от г. Новокузнецка вниз по течению 4.
В 1953, 1954 гг. археологическую разведку в Кузнецком сельском районе Кемеровской
области проводил У.Э. Эрдниев 5.
В 1962, 1971 гг. археологическую разведку на р. Кондома и на р. Томь провёл
А.И. Мартынов6. По приглашению А.И. Мартынова в 1962 г. здесь побывал академик
А.П. Окладников, который дал описание первых находок эпохи палеолита на р. Кондома (в

3

Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды ТОКМ. Томск, 2000. Т. X. С. 132-140.
Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды Томского государственного
объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. С. 57-64.
5
Ширин Ю.В. Вклад У.Э. Эрдниева в исследование древнего прошлого Кузнецкого края // Кузнецкая старина.
Новокузнецк, 2006. Вып. 8. С. 104-105.
6
Кулемзин A.M. История изучения археологических памятников в Кемеровской области // Археология Южной
Сибири. Кемерово, 1985. С. 105-112.
4
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районе с. Кузедеево)7 и на р. Томь (в г. Новокузнецке). Много новых памятников было
выявлено на террасах Кондомы и Томи в 1978 г. С.В. Маркиным — в ходе
целенаправленных поисков палеолитических местонахождений8. В последующие несколько
лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из выявленных
палеолитических памятников, а также нашел еще несколько поселений, относящихся к более
поздним эпохам 9. Начиная с 1984 г. и по настоящее время регулярные археологические
разведки и раскопки на юге Кемеровской области проводит Ю.В. Ширин10. За эти годы им
были обследованы как берега р. Томь, так и внутренние районы вдоль её левых притоков
второго и третьего порядка.
Археологические исследования в зоне строительства многофункциональной
производственной площадки Weir Minerals в районе с. Атаманово, Центрального сельского
поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области, площадью
14900 м2 (1,49 га) ранее не проводились. В 2019 г. в 4000 м южнее исследуемого земельного
участка, в районе п. Баевка, археологическую разведку проводил автор отчёта. Ближайшими
к земельному участку памятниками являются поселение Абагурское 1, в 4500 м к юг-югозападу от участка (Рис. 2,1), городище Абагурское 211, в 3000 м к юг-юго-западу от участка
(Рис. 2,2) и «кладбище Фески» 12, в 4250 м к западу-северо-западу от участка (Рис. 2,3).
Строительство многофункциональной производственной площадки Weir Minerals на
известные ОАН воздействия не оказывает.
Методика исследований
Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке
проведения

археологических

полевых

работ

7

и

составления

научной

отчётной

Окладников А.П. Страница жизни палеолитического мастера: клад каменных изделий у поселка Аил
(с. Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. Барнаул, 1968. С. 58-70.
8
Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 года. М., 1979. С. 131.
9
Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // Археология Южной Сибири.
Кемерово, 1980. С. 3-10; Он же. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986. 176 с.
10
Ширин Ю.В. Археологические памятники г. Новокузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1.
С. 10-45; Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 4-42; Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 4-33; Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в
бассейне р. Ускат // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. С. 19-56; Ширин Ю.В. Материалы
археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 4-18; Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 4-75.
11
Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015.
Вып. 6. С. 11.
12
Мартюшов Р.А. Отчёт о научно-исследовательской работе. Археологическая разведка на юге Кемеровской
области в верхнем течении р. Томи в 2017 году. НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 16, 17.
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документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. №32.
Археологическим полевым работам предшествовал этап знакомства с литературой,
архивными и картографическими источниками.
Маршрут разведки начинался от Атамановского кругового перекрёстка, т.е. с северной
границы земельного участка, после чего мы двигались против движения солнца, вдоль
границ

участка,

сначала

по

обочине

автомобильной

асфальтированной

трассы

«Новокузнецк-Осинники», а после – по сельскохозяйственному полю до начальной точки
маршрута, затем мы внимательно осмотрели всю площадь земельного участка. Древних
предметов на пашне не обнаружено.
Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием
местности. Попутно проводилась фотографическая фиксация исследуемого участка, полно и
точно передающая особенности его рельефа и топографическую ситуацию. Все полученные
данные заносились в полевой дневник.
После пешего обследования территории земельного участка были определены места для
закладки разведочных шурфов. Для закладки шурфов выбирались наиболее перспективные
для размещения объектов археологического наследия места, т.к. рельеф всего исследуемого
участка однороден, мы выбрали на пашне два места для закладки двух шурфов (Рис. 3,1,2).
Количество шурфов определялось согласно п. 3.20 «Положения о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации»от
20.06.2018 г., а именно – не менее одного шурфа на 1 га при площадных обследованиях.
Всего

было

заложено

два

прямоугольных

шурфа

общей

площадью

4 кв. м,

ориентированных по линии север – юг. Нумерация шурфов соответствует очерёдности их
закладки. Место закладки шурфов фотофиксировалось (Рис. 14; 15).
С

помощью

GPS-приёмника

GarminGPSmap 76CS x,

проводилось

определение

географических координат самого высокого угла каждого шурфа.
Исследование

шурфов

проводилось

поэтапно.

Снятие

дёрна

и

копка

шурфа

производились вручную. Слои снимались с помощью лопаты условными пластами по ~0,150,2 м. После снятия каждого слоя стенки шурфа выравнивались, а дно зачищалось. Дойдя до
стерильного слоя, мы производили финальную графическую и фотографическую фиксацию
шурфа. После этого следовал контрольный перекоп стерильного слоя. В конце обследования
все шурфы рекультивировались, все результаты фотофиксировались.
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Все измерения мы проводили с помощью оптического теодолита 2Т5К, оснащённого
лазерным

дальномером

Instrumaxsniper

30.

Для

составления

инструментальных

(топографических) планов, а также планиграфических и профильных чертежей мы
использовали

программы:

AgisoftPhotoScanProfessional,

CorelDRAW,

IndorCadTopo,

IndorDraw.
Все полученные в ходе археологической разведки сведения и данные заносились в
полевой дневник.
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Точки фотофиксации.
Точка фотофиксации №1: N53°46'3.89" E87°22'36.62" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №2: N53°45'53.43" E87°22'39.49" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №3: N53°45'57.68" E87°22'32.82" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №4: N53°46'2.37" E87°22'34.09" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №5: N53°45'55.90" E87°22'33.29" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №6: N53°45'55.26" E87°22'38.56" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
Точка фотофиксации №7: N53°45'54.33" E87°22'44.09" Внешние признаки ОАН
отсутствуют.
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Детальное описание шурфов
Шурф №1

(Рис. 3,1;

14;

16-23).

Географические

координаты:

N53°45'59,19"

E87°22'35,93". Размеры: 2 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Расположен в 150 м к югу
от Атамановского кругового перекрёстка.
Стратиграфия (описание выполнено по северной стенке):
№
слоя

Описание

Мощность,
м

Дерново-почвенный (пахотный) горизонт серо-коричневого цвета,

1
по

структуре –

комковатый, по

текстуре –

однородный,

0,28 – 0,3

с

включениями растительного дитрита и корней растений, слегка
пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя
граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
2

Аллювиальный, лёгкий суглинок серого цвета с ожелезнёнными

0,15 – 0,18

прослойками, по структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с
включениями

аллювиальных

растений и нижележащего

ожелезнённых

прослоек,

корней

песка, слегка пластичный, слабой

плотности, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная,
ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
3

Аллювиальный песок желтовато-серого цвета, по структуре –
комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней
растений, непластичный, рыхлый, нелипкий, без нарушений.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не обнаружены.
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Шурф №2

(Рис. 3,2;

15;

Географические

24-32).

координаты

N53°45'58,48"

E87°22'35,65". Размеры: 2 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Расположен в 175 м к югу
от Атамановского кругового перекрёстка и в 25 м к югу от шурфа №1.
Стратиграфия (описание выполнено по южной стенке):
№
слоя

Описание

Мощность,
м

Дерново-почвенный (пахотный) горизонт серо-коричневого цвета,

1
по

структуре –

комковатый,

по

текстуре –

однородный,

0,28 –0,38

с

включениями растительного дитрита и корней растений, слегка
пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя
граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
Аллювиальный, лёгкий суглинок серого цвета с ожелезнёнными

2

0,1 – 0,23

прослойками, по структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с
включениями
растений

и

аллювиальных
нижележащего

ожелезнённых
песка,

прослоек,

слегка пластичный,

корней
слабой

плотности, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная,
ясная, определена по изменению мехсостава и цвета.
Аллювиальный песок желтовато-серого цвета, по структуре –

3

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней
растений, непластичный, рыхлый, нелипкий, без нарушений.
Артефакты и другие признаки культурного слоя не обнаружены.
.

16

– (пройден
на 0,1)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работ установлено, что на территории земельного участка для
строительства многофункциональной производственной площадки Weir Minerals в районе
с. Атаманово, Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района,
Кемеровской области, площадью 14900 м2 (1,49 га) отсутствуют объекты археологического
наследия, либо объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры
НКМ – Новокузнецкий краеведческий музей
ОАН – объект археологического наследия
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
ТФ № – точка фотофиксации №
N – северная широта
E – восточная долгота
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16. Мартюшов, Р.А.

Отчёт

о

научно-исследовательской

работе.

Археологическая

разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 2017 году. НКМ.
НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53.
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Приложение 1
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения
археологической разведки 2019 г.
Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. с указанием
известных объектов археологического наследия.
Рис. 3. Топографический план исследуемого земельного участка.
Рис. 4. Общий вид исследуемого участка. Снято с Атамановского кругового перекрёстка.
Снято с севера.
Рис. 5. Общий вид исследуемого участка. Снято с юга.
Рис. 6. Общий вид исследуемого участка. Снято с юга-юго-запада.
Рис. 7. Общий вид исследуемого участка. Снято с северо-запада.
Рис. 8. Общий вид исследуемого участка. Снято с севера-северо-запада.
Рис. 9. Общий вид исследуемого участка. Снято с северо-запада.
Рис. 10. Общий вид исследуемого участка. Снято с севера.
Рис. 11. Общий вид исследуемого участка. Снято с северо-востока.
Рис. 12. Общий вид исследуемого участка. Снято с востока.
Рис. 13. Общий вид исследуемого участка. Снято с юга-юго-востока.
Рис. 14. Место закладки шурфа №1. Снято с юга.
Рис. 15. Место закладки шурфа №2. Снято с юга.
Рис. 16. План и профиль шурфа №1.
Рис. 17. Шурф №1. Общий вид. Снято с юга.
Рис. 18. Шурф №1. Северный профиль. Снято с юга.
Рис. 19. Шурф №1. Восточный профиль. Снято с запада.
Рис. 20. Шурф №1. Южный профиль. Снято с севера.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 23
Рис. 21. Шурф №1. Западный профиль. Снято с востока.
Рис. 22. Шурф №1. Дно. Снято сверху.
Рис. 23. Шурф №1. После контрольного перекопа. Снято сверху.
Рис. 24. Шурф №1. После рекультивации. Снято с юга.
Рис. 25. План и профиль шурфа №2.
Рис. 26. Шурф №2. Общий вид. Снято с юга.
Рис. 27. Шурф №2. Северный профиль. Снято с юга.
Рис. 28. Шурф №2. Восточный профиль. Снято с запада.
Рис. 29. Шурф №2. Южный профиль. Снято с севера.
Рис. 30. Шурф №2. Западный профиль. Снято с востока.
Рис. 31. Шурф №2. Дно. Снято сверху.
Рис. 32. Шурф №2. После контрольного перекопа. Снято сверху.
Рис. 33. Шурф №2. После рекультивации. Снято с юга.
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Приложение 2

УВЕДОМЛЕНИЯ
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 25
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Приложение 3.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 28
Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения
археологической разведки 2019 г.

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения
археологической разведки 2019 г.
1. Место проведения работ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 29
Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. с указанием
известных объектов археологического наследия.

Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. с указанием
известных объектов археологического наследия.
1. Поселение Абагуровское 1.
2. Городище Абагуровское 2.
3. Кладбище Фески.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 30
Топографический план исследуемого земельного участка.

Рис. 3. Топографический план исследуемого земельного участка.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 31

Рис. 4. Общий вид исследуемого участка. Снято с Атамановского кругового перекрёстка.
ТФ №1. Снято с севера.

Рис. 5. Общий вид исследуемого участка. ТФ №2. Снято с юга.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 32

Рис. 6. Общий вид исследуемого участка. ТФ №3. Снято с юга-юго-запада.

Рис. 7. Общий вид исследуемого участка. ТФ №4. Снято с северо-запада.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 33

Рис. 8. Общий вид исследуемого участка. ТФ №4. Снято с севера-северо-запада.

Рис. 9. Общий вид исследуемого участка. ТФ №5. Снято с северо-запада.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 34

Рис. 10. Общий вид исследуемого участка. ТФ №6. Снято с севера.

Рис. 11. Общий вид исследуемого участка. ТФ №7. Снято с северо-востока.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 35

Рис. 12. Общий вид исследуемого участка. ТФ №7. Снято с востока.

Рис. 13. Общий вид исследуемого участка. ТФ №7. Снято с юга-юго-востока.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 36

Рис. 14. Место закладки шурфа №1. Снято с юга.

Рис. 15. Место закладки шурфа №2. Снято с юга.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 37
План и профиль шурфа №1.

Рис. 16. План и профиль шурфа №1.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 38

Рис. 17. Шурф №1. Общий вид. Снято с юга.

Рис. 18. Шурф №1. Северный профиль. Снято с юга.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 39

Рис. 19. Шурф №1. Восточный профиль. Снято с запада.

Рис. 20. Шурф №1. Южный профиль. Снято с севера.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 40

Рис. 21. Шурф №1. Западный профиль. Снято с востока.

Рис. 22. Шурф №1. Дно. Снято сверху.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 41

Рис. 23. Шурф №1. После контрольного перекопа. Снято сверху.

Рис. 24. Шурф №1. После рекультивации. Снято с юга.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 42
План и профиль шурфа №2.

Рис. 25. План и профиль шурфа №2.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 43

Рис. 26. Шурф №2. Общий вид. Снято с юга.

Рис. 27. Шурф №2. Северный профиль. Снято с юга.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 44

Рис. 28. Шурф №2. Восточный профиль. Снято с запада.

Рис. 29. Шурф №2. Южный профиль. Снято с севера.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 45

Рис. 30. Шурф №2. Западный профиль. Снято с востока.

,
Рис. 31. Шурф №2. Дно. Снято сверху.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 46

Рис. 32. Шурф №2. После контрольного перекопа. Снято сверху.

Рис. 33. Шурф №2. После рекультивации. Снято с юга.
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Приложение 4.

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №02/2019-дГ. Лист 1

Ведомость углов поворотов
на участке реализации проектных решений по титулу
«Многофункциональная производственная площадка Weir Minerals
расположенная в районе с. Атаманово, Центрального сельского поселения,
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

Номер
поворотной
точки
1
2
3
4
5

Северная широта

Восточная долгота

53°46'00.75"
53°45'57.66"
53°45'52.46"
53°45'53.95"
53°46'01.57"

087°22'33.57"
087°22'32.99"
087°22'35.19"
087°22'45.50"
087°22'41.37"

Система координат: WGS-84.
Предоставлено Заказчиком.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ Г ОСУДАРСТВ ЕННОЙ Р ЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТ ОГРАФИИ ПО КЕМЕР ОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа реп1страции прав)

(-'

Раздел 1

Вьmиска из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характерисmках объекта недвижимоспt
В Единый государственный реестр недВижимости внесены след ующие сведения:
Земельный участок
1 Всего листов раздела 1 :

Раздела 1
Лист№
13.02.2019
Кадастровый номер:

(вид объекта недвюкнмосп1)

J Всего разделов:

Jвсего листов выписки:

\42:09:020500] :777

Номер кадастрового квартала:
Дcrra присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площщь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недВижимости:
Каrегория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недВижимости:
Особые отметки:
Получаrель вьmиски:

42:09:0205001
03.03.2016
данные отсутствуют
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское поселение
481308 +/- 6070кв. м
94586648.16
данные отсутствуют
Земли населённых пунктов
индивидуальное жилищное строительство
Сведения об объекте недВижимости имеют статус "актуальные"
данные отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью "КАМСС"
олчинский А. Ю.

ПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

(полное наименование доЛЖНОСПi)

(иниuналы. амилЮ1)

м.п.
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