
 

   
  

 
Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - 
Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская 

область» 
 

г. Новосибирск     01.12.2017 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 28.11.2017 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 01.12.2017 г. 

3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск. 

4. Заказчик экспертизы: ООО "РосИнсталПроект". 
Адрес: Россия, 630005, г. Новосибирск ул. Ипподромская, 21. 

5. Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Софейков Олег Валерьевич 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

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

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

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

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

Ø документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр; 

Ø 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; 

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

Ø документация, за исключением научных отчетов 
о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ. 

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

6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ: 

«Научно-технический отчет об археологической разведке земель, 
подлежащих хозяйственному освоению по объекту "Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская 
область" в Чебулинском районе Кемеровской области, в 2017 г.» (1 том на 
67 л.). 

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

8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 
Ø Заявка № 1550 от 20.11.2017 г. на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы.  
Ø Электронная копия документации «Научно-технический отчет об археологической 

разведке земель, подлежащих хозяйственному освоению по объекту "Капитальный 
ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область" в 
Чебулинском районе Кемеровской области, в 2017 г.» (1 том на 67 л.) в составе: 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

3. ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ  

4. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

5. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И СВОД ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

6. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСВАИВАЕМОГО УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (в т.ч., копия открытого листа № 1595 от 16.08.2017 г.) 

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

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

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 
экспертизы. 

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

В 2017 году по заданию и за счет средств заказчика (ООО "РосИнсталПроект") 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 
наук» проведена археологическая разведка земель, подлежащих хозяйственному 
воздействию в результате проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 
на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область». 

Археологические работы выполнены по открытому листу № 1595 (держатель 
открытого листа – Герман П.В.), выданному Министерством культуры РФ 16.08.2017 г. 

Археологическая разведка (обследование участка земель) проводилась в целях 
выявления наличия или отсутствия на участке земель, подлежащих хозяйственному 
воздействию в результате проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 
на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область», объектов культурного 
наследия. Работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 
научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85 (Научно-
технический отчет, с. 2, 17 - 19).  

Проектными решениями по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-
255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – 
км 404+000, Кемеровская область» предусмотрено предоставление в безвозмездное 
пользование на период проведения капитального ремонта участка земель под площадку для 
складирования строительных материалов площадью 2,00 га. 

Местоположение участка: Кемеровская область, Чебулинский муниципальный район. 
Участок расположен в кадастровом квартале 42:16:0111002. Схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории М 1:5000 
утверждена постановлением Администрации Чебулинского района Кемеровской области 
от 18.07.2017 г. № 274-п. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – под площадку для складирования материалов. Обозначение 
(условный номер) участка на схеме расположения земельного участка или земельных 
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участков на кадастровом плане территории (М 1:5000) - 42:16:0111002:ЗУ 1. Контур границ 
участка и координаты характерных (угловых) точек № 1 – 10 в системе координат МСК 42 
приведены на схеме расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (М 1:5000). На топографической карте участка 
производства работ приведены контур границ участка и координаты характерных 
(угловых) точек № 1 – 10 в системе координат МСК 42 и WGS 84 (Научно-технический 
отчет, с. 20; рис. 3, табл. 1, 2; текстовые приложения 3, 4). 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области  от 26.06.2017 г. № 02/646 на участке проектируемых работ 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны 
объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия), Комитет не 
располагает (Научно-технический отчет, текстовое приложение 5). 

В представленном на экспертизу научно-техническом отчете приведены материалы 
проведенных предварительных исследований, в частности: 

Ø краткая физико-географическая характеристика Чебулинского района 
Кемеровской области; 

Ø краткий исторический очерк археологических исследований района работ; 

Ø перечень объектов археологического наследия (49 поселений, 19 курганных 
могильников, 1 клад). 

На основании проведенных архивных работ сделано предварительное заключение о 
том, что в археологическом отношении территория Чебулинского района изучена крайне 
неравномерно. За исключением поселения Новоалександровка и группы памятников в 
районе с. Курск-Смоленка, остальные выявленные объекты археологического наследия 
локализованы на коренных бортах или пойменных террасах широких долин реки Кии, в 
непосредственной близости к ней. Участок площадки для складирования строительных 
материалов по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, 
Кемеровская область» и прилегающая к нему территория ранее не обследовались (Научно-
технический отчет, с. 18, 39). 

В ходе полевых археологических работ (разведок) было проведено сплошное 
визуальное обследование и описание территории, фотофиксация, шурфовочные работы. В 
результате работ было установлено, что участок площадки для складирования 
строительных материалов площадью 2,00 га расположен в 0,4 км к северо-западу от с. 
Николаевка на покрытой луговой растительностью поляне, примыкает с правой стороны к 
автодороге Р-255 «Сибирь». Протяженность участка по линии восток-северо-восток – 
запад-юго-запад составляет 310 м, по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток 
составляет 70 м. Подъезд к участку предусмотрен по существующей автодороге. С севера 
участок прилегает к кювету автодороги, с запада ограничен грунтовой дорогой от трассы Р-
255 «Сибирь» к. д. Новониколаевка, восточная и южная границы участка проходят вдоль 
кромки березняка и высокого кустарника. Рельеф местности относительно ровный, без 
резких перепадов высот. Основное русло р. Керчь расположено на расстоянии 1,3 км к юго-
западу от западной границы участка проектируемых работ. В 115 м к востоку-северо-
востоку от восточной границы участка протекает безымянный ручей – левый приток р. 
Керчь. При проведении археологической разведки рельефные признаки археологических 
сооружений (насыпи и западины) на обследованном участке не обнаружены. В западной и 
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восточной частях участка заложены шурфы № 1 и № 2 размерами 1 х 2 м (общей площадью 
4 кв. м). Закладка шурфов производилась в соответствии с методическими требованиями 
Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации». Места 
расположения шурфов фиксировались при помощи GPS-приемника в системе координат 
WGS 84. В результате проведенной шурфовки не выявлены признаки культурного слоя и 
отдельные находки, представляющие историко-культурную ценность или имеющие 
научное значение. Все горизонты почвенного профиля в шурфах имеют естественное 
происхождение. По окончании работ шурфы были рекультивированы (Научно-технический 
отчет, с. 18, 19, 40, 41). 

В результате проведенной археологической разведки на обследованном участке 
земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область» (участок 
под площадку для складирования строительных материалов), не выявлены объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия (Научно-технический отчет, с. 
42). 

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

13. Обоснование вывода экспертизы: 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было 
установлено следующее: 

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в 
представленной на экспертизу документации «Научно-технический отчет об 
археологической разведке земель, подлежащих хозяйственному освоению по объекту 
"Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область" в 
Чебулинском районе Кемеровской области, в 2017 г.», были проведены в полном объеме, 
согласно существующим нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, 
что подтверждается представленной документацией. 

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по 
объекту проектирования «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - 
Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, 
Кемеровская область», объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного 
наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного 
наследия. 

3. При проведении археологической разведки установлено отсутствие на участке 
проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

14. Выводы экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу документация «Научно-технический отчет об 
археологической разведке земель, подлежащих хозяйственному освоению по объекту 
"Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область" в 
Чебулинском районе Кемеровской области, в 2017 г.» соответствует требованиям 
действующего законодательства в области сохранения, использования, популяризации и 
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государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

2. Земли, планируемые для проведения работ по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 
на участке км 393+000 - км 404+000, Кемеровская область», могут быть использованы 
для хозяйственного освоения. 

 

Приложения: 
1. Заявка № 1550 от 20.11.2017 г. на проведение государственной историко-

культурной экспертизы. 
2. Электронная копия документации: Научно-технический отчет об 

археологической разведке земель, подлежащих хозяйственному освоению по 
объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" - 
Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 393+000 - км 
404+000, Кемеровская область" в Чебулинском районе Кемеровской области, в 
2017 г. (в 1 томе на 67 листах). 

 
Дата оформления заключения экспертизы – 01.12.2017 г. 

_______________                   О.В. Софейков 

(подпись эксперта)               (расшифровка подписи) 







 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

1 том, 67 листов, 12 иллюстраций. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН, МАРИИНСКАЯ 
ЛЕСОСТЕПЬ, УЧАСТОК ОБСЛЕДОВАНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-255 «СИБИРЬ» 
- НОВОСИБИРСК – КЕМЕРОВО – КРАСНОЯРСК – ИРКУТСК НА УЧАСТКЕ КМ 
393+000 – КМ 404+000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ 
ОТВОДИМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Объектом научно-исследовательской работы явился участок земель на территории 

проектируемого объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, 
Кемеровская область».  

Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «РосИнсталПроект». 
Исполнитель работ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 
Российской академии наук». 

Работы проводились на основании договора № 181-Р/2017 от 02.08.2017 
Цель работы заключалась в подготовке данных для регламентации хозяйственной 

природопреобразующей деятельности на территории исследуемого участка и в выработке 
рекомендаций по обеспечению сохранности историко-культурных объектов на основе 
археологической разведки.  

Задачей археологической разведки обследования стало выявление наличия или 
отсутствия объектов истории и культуры на участке исследования. 

Метод исследования – археологическая разведка. 
В ходе работ проведены следующие мероприятия: 1) визуальное обследование 

территории; 2) фотофиксация; 3) шурфовочные работы (заложено 2 шурфа общей 
площадью 4 кв. м.). 

В результате работ дано заключение: признаки объектов археологического наследия 
отсутствуют, участок на территории проектируемого объекта «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 
Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область» общей площадью 2 
га, рекомендован к согласованию. 

Область применения полученных результатов – промышленное строительство, 
исторические науки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчёте о НИР применяются следующие понятия и их определения: 

 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных 

источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, 

являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 

результате таких раскопок или находок; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

археологические полевые работы (археологические разведки, археологические 

раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия; 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой 

научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных 

работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не 

более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного 

слоя путем заложения шурфов или без такового, том числе с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности; 

камеральная обработка – неотъемлемая часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ собранного материала; 

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии 

наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых 

работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических 

наблюдений); 

научный отчет о выполненных археологических полевых работах, научный 

отчет – основной документ, представляющий результаты проведения археологических 
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полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом). Проведение 

археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, 

археологических наблюдений), включая подводные археологические исследования (далее 

– подводные исследования), допускается только на основании выдаваемого сроком не 

более чем на один год разрешения (открытого листа) на право проведения 

археологических полевых работ определенного вида в пределах, установленных этим 

документом. 

Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его выдаче 

принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании 

заключения Российской академии наук о целесообразности проведения археологических 

полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, 

объемом и методами исследований. 

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных 

исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о 

выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным 

знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при 

осуществлении научной регламентации археологических полевых работ. Археологические 

полевые работы (археологические разведки, археологические раскопки, археологические 

наблюдения), в том числе подводные исследования, проводятся в целях выявления, 

изучения и сохранения объектов археологического наследия. 

Археологические полевые работы могут проводиться юридическими лицами, 

уставной деятельностью которых являются проведение археологических полевых работ и 

(или) связанные с их проведением научные исследования, и (или) выявление и сбор 

музейных предметов и коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по 

соответствующей специальности. 

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам 

Российской Федерации, обладающим научными и практическими знаниями, 

необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного 

отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых 

отношениях с юридическими лицами. 

Руководство археологическими полевыми работами, в том числе подводными, 

осуществляется исследователями, имеющими специальную подготовку, владеющими 

современными методами ведения археологических разведок, археологических раскопок, 

археологических наблюдений и фиксации их итогов в форме научного отчета. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные правовые 

акты: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

№6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении 

Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 №212 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 14.06.1982 №259 

«О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры местного значения»; 

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39-р «О 

дополнении Списка объектов историко-культурного наследия областного значения»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)»; 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий»; 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 

№1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской 

области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 

№127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и национальной политики 

Кемеровской области;  
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Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 

№521 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2012 

№516 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Кемеровской области»;  

Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии»; 

Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная). 

Валлетта, 16.01.1992 ETS №143; 

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления; 

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 

культуры»; 

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. 

Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 27.11.2013 №85. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет содержит сведения об археологической разведке, выполненной 

ФИЦ УУХ СО РАН в 2017 г. на участке земель проектируемого объекта «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область», общей площадью 2 

га. Работа выполнена по договору № 181-Р/2017 от 02.08.2017 между ООО 

«РосИнсталПроект» (Заказчик) и ФИЦ УУХ СО РАН (Подрядчик) (текст. прил. 1). 

Район проведения исследований – Чебулинский район Кемеровской области. 

Участок исследования расположен в левом берегу р. Керчь (Рис. 1-4). 

Финансирование проводилось из средств Заказчика. 

Археологическая разведка проведена отрядом в составе: 

1) Герман П.В., старший научный сотрудник лаборатории археологии ФИЦ УУХ 

СО РАН, к.и.н., археолог – ответственный исполнитель; 

2) Зимин А.А., учитель Вагановской СОШ, археолог. 

Основанием для проведения работ явился Открытый лист № 1595, выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Герману Павлу Викторовичу 16 августа 

2017 г (текст. прил. 2). 

Отчёт о НИР выполнен в трех экземплярах: 2 экземпляра + электронная версия –

для предоставления Заказчику, третий (электронная версия) – ФИЦ УУХ СО РАН. 
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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, проживающих на 

территории государства, основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации (Основной Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов, подзаконно-инструктивных актах, нормах международного права.  

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, 

регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а также 

специальным правовым регулированием.  

На законодательном уровне определено понятие объекта культурного наследия, а 

также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для специального правового 

регулирования отношений, возникающих в области охраны и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Специальное правовое регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 

июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В соответствии 

со статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется 

в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними в 

пределах компетенции субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

объекты культурного наследия) относятся относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными 

с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Одним из видов объектов культурного наследия являются 

археологические памятники и объекты. 

Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются частично 

или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых 

эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых 

являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия 

являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, 

селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных 

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или 

одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, 

обнаруженные в результате таких раскопок или находок.  

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 

археологические предметы.  

Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов 

археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются угрозе 

разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ, Законодательство 

Российской Федерации предусматривает необходимость проведения мероприятий по 

обеспечению их сохранности.  
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В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на участках земель, 

подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего 

Федерального закона, в отношении участка земель, подлежащего освоению, проводится 

государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или 

отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№569 (далее – Положение), экспертиза проводится по инициативе заинтересованного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или 

физического лица (далее – заказчик) на основании договора между заказчиком и 

экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если орган охраны 

объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации (далее – органы охраны 

объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на указанных землях 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия, проводится экспертом путем археологической разведки при 

условии получения экспертом (физическим лицом) в установленном порядке открытого 

листа либо в случае привлечения в качестве эксперта юридического лица получения 

открытого листа физическим лицом, состоящим в трудовых отношениях с экспертом. 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов и иных работ предусмотрены статьей 36 Федерального закона:  

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории 
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объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при 

условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 

установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 

45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 

работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 

либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
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культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 

такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 

обнаруженный объект культурного наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также 

сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона 

особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 

выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом 

охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому 

заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему 

указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 

5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в 

границах которого располагается выявленный объект археологического наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 

4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный 

орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 

5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный 

перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и 

использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 

статьи 47.3 настоящего Федерального закона. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет 

мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком 

работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения 

сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ. 
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В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 

4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны 

объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на 

возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию 

лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

(в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных 

участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 

указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении 

указанных работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры 

по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в 

себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей 

статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности 

приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа 

охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были 

приостановлены. 

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения 

целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их 

сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте 

археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 
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сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального 

строительства. 

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о 

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки 

вносятся изменения. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими 

лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

 Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия, отметим, что алгоритм действий для проектировщиков и 

заказчиков строительства выглядит следующим образом. 

В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов культурного 

наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 

32, 36, 45.1 Федерального закона 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 

участка земель, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 

Федерального закона; 

- представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

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  участке 

земель, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 

а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 

документации (либо участка земель).  
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В случае обнаружения в границах участка земель, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, и после принятия региональным органом охраны 

объектов культурного наследия 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 региональный орган охраны объектов культурного наследия 

на согласование;  

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов 

культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия. 
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
 

Работы проводились согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (ред. 29.07.2017 г.), и п. 6 ч. 3 ст. 44 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

При проведении археологических полевых работ исследователи руководствовались 

основными методами, изложенными в Положении о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации» [Положение…, 2013]. 

Особым видом работ при археологических разведках являются работы на землеотводах: 

обследование участков земель при изменении форм их хозяйственного использования или 

форм собственности (при передаче участков земель в безвозмездное пользование, аренду, 

проведении сделок купли-продажи, наследовании, дарении и иных действиях, 

предусмотренных действующим законодательством). 

Работы на землеотводах проводятся на основании разрешения (открытого листа), 

выданного на археологические разведки на участках земель, подлежащих хозяйственному 

освоению, в целях выявления и обследования объектов археологического наследия (или 

установления факта их отсутствия) и определения границ территории объекта 

археологического наследия с обязательным производством локальных земляных работ (до 

20 кв. м. на каждом выявленном объекте археологического наследия). 

Полевое обследование участков землеотводов в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. При 

обследовании участков земель, которые ранее не подвергались археологическому 

изучению, шурфовка проводится с непременным обоснованием целесообразности выбора 

места заложения шурфов и их видовой фотофиксацией. 

Предварительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расчета 

не менееодного шурфа на 1 га при площадных обследованиях или 1 км − при линейных. 

Окончательное количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить 

полное выявление и определение границ всех объектов археологического наследия, 

попадающих в пределы обследуемых участков земель. При этом шурфы могут 

располагаться на обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо 

увеличивать на всех участках, перспективных для размещения объектов археологического 

наследия любого типа. 

Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков и 

водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме, так и на террасах, на 

17 
 



территории исторических населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в 

пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально 

пригодных для расположения объектов археологического наследия. Бесперспективность 

шурфовки отдельных участков землеотвода должна быть убедительно обоснована и 

фотодокументирована. 

Для шурфов, зачисток и зондажей на участках землеотводов обязательно 

определение географических координат при помощи приборов глобального 

позиционирования. 

При обследовании участков земель на территориях, ранее подвергавшихся 

археологическому изучению, закладка шурфов производится указанным выше образом, за 

исключением территорий ранее выявленных объектов археологического наследия. 

В случае обнаружения объектов археологического наследия в шурфах на ранее не 

исследованных в археологическом отношении участках, отводимых под хозяйственное 

освоение, возможно расширение площади шурфа до 20 кв. м. и проведение раскопок. 

В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия на обследуемом 

участке землеотвода достаточно фотографической фиксации одного из бортов каждого 

разведочного шурфа. Археологические разведки, проводимые в целях выявления объектов 

археологического наследия без осуществления каких-либо земляных работ, кроме 

ограниченных по площади зачисток на существующих обнажениях, недопустимы при 

наличии снежного покрова и температуре грунта ниже 0ºC. 

При проведении археологических разведочных работ исследователи, 

руководствовались следующими методами: 

- Сплошной визуальный осмотр территории исследования на предмет выявления 

объектов историко-культурного наследия. Границы землеотвода даны Заказчиком. 

Археологическая разведка земель на территории, отводимой непосредственно под 

проектируемые объекты, проводились впервые. 

- В ходе разведочных работ на наиболее перспективных для обнаружения 

объектов историко-культурного наследия участках заложены контрольные шурфы с 

целью выявления наличия или отсутствия культурного слоя, согласно требованиям 

Отдела Полевых исследований Института археологии РАН. Место расположения шурфа 

фиксировалось при помощи GPS-приемника в системе WGS 84. Закладка шурфов 

производилась в соответствии с методическими требованиями [Положение…, 2013]. 

Шурфы ориентированы по сторонам света. Выборка грунта велась горизонтами 

мощностью по 10 см с последующей зачисткой дна раскопа и стенок. После выборки 

последнего горизонта – материкового слоя, проводили контрольный перекоп, и 
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фотосъёмку профилей. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 

на обследуемом участке землеотвода, в отчете размещена фотография одного из бортов 

каждого разведочного шурфа. 

- Фотофиксация обследованной территории. 

- Описание обследованной территории. Оформление отчета о научно-

исследовательской работе проводилось в соответствии с требованиями Отдела Полевых 

исследований Института археологии РАН. 
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3. ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ЗЕМЕЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ 

 
Проектными решениями по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 

– км 404+000, Кемеровская область» предусмотрен отвод земель во временное 

пользование под площадку для складирования строительных материалов (рис. 3; табл. 1, 

2; текст. прил. 3, 4). Участок площадью 2,0 га расположен в 0,4 км к северо-западу от с. 

Николаевка, примыкает с правой стороны к автодороге Р-255 «Сибирь». Протяженность 

участка по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад составляет 310 м, по линии 

север-северо-запад – юг-юго-восток составляет 70 м. Местоположение участка: 

Кемеровская область, Чебулинский муниципальный район. Участок расположен в 

кадастровом квартале 42:16:0111002 (рис. 3; табл. 1, 2; текст. прил. 3, 4).  

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории М 1:5000 (текст. прил. 3, 4) утверждена постановлением 

Администрации Чебулинского района Кемеровской области от 18.07.2017 г. № 274-п 

(текст. прил. 4). Обозначение (условный номер) участка на схеме расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории М 1:5000 - 

42:16:0111002:ЗУ 1.  

Контур границ участка и координаты характерных (угловых) точек № 1 – 10 в 

системе координат МСК 42 приведены на схеме расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории М 1:5000. На топографической 

карте участка производства работ приведены контур границ участка и координаты 

характерных (угловых) точек № 1 – 10 в системе координат МСК 42 и WGS-84 (рис. 3; 

табл. 1, 2). 

В соответствии с постановлением Администрации Чебулинского района 

Кемеровской области от 18.07.2017 г. № 274-п: категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – под площадку для 

складирования материалов (текст. прил. 4). Подъезд к участку предусмотрен по 

существующей автодороге. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 26.06.2017 г. № 02/646 на участке площадки для складирования 

строительных материалов по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 

«Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 

404+000, Кемеровская область» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 
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в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, земельный участок расположен вне зон 

охраны объектов культурного наследия, сведениями об отсутствии выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического) комитет не располагает (текст. прил. 5). 
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4. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги Р-255 расположен в Чебулинском 

районе Кемеровской области. Чебулинский район расположен в центральной части 

северо-востока Кузбасса и граничит на севере с Мариинским, на востоке - с Тяжинским, 

на юго-востоке - с Тисульским, на юге - с Крапивинским, на юго-западе - с Кемеровским и 

на западе - с Ижморским районами Кемеровской области. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый район относится к южной 

окраине Западно-Сибирской низменности, южный рубеж которой очерчивается, с одной 

стороны, предгорьями Кузнецкого Алатау, с другой - заходящей из Кузнецкой котловины 

полосой невысоких возвышенностей Колывань-Томской зоны (Сокура). На севере район 

постепенно сливается с плоской равниной Западно-Сибирской низменности. 

Переходное положение этой территории между горными сооружениями и 

равнинными покрытыми тайгой пространствами Западно-Сибирской низменности 

предопределяет сложное сочетание в рельефе района элементов горных и равнинных 

областей, причём переходы между ними настолько постепенны, что границы местных 

геоморфологических подразделений могут быть проводимы лишь условно. На территории 

района выделяются четыре части, различные как по высотным отметкам, так и по 

сочетанию форм мезо- и микрорельефа. Это, прежде всего, сильно расчленённые 

предгорья Кузнецкого Алатау, предгорная равнина, северная граница которой проходит 

примерно по линии Транссибирской железной дороги, а также левобережье Томи, 

представляющее северную оконечность возвышенности Сокура. Последний, четвёртый 

участок - это пространства, непосредственно относящиеся к Западно-Сибирской равнине. 

В ландшафтном отношении предгорная равнина, в пределах которой расположен 

участок изысканий, относится к колочно-островной лесостепи (Мариинская и далее на 

восток Ачинская). Основным лесным элементом ландшафта являются осиново-берёзовые 

колки. Древесный ярус колков составляют некрупные экземпляры берёзы и осины. 

Кустарники обильны и разнообразны: черёмуха, ива, таволга смородина, шиповник. 

Довольно часто центральная часть колков заболочена и закочкарена. 

По схематической карте почвенно-географического районирования Кемеровской 

области рассматриваемая территория находится в пределах Мариинско-Ачинского 

почвенного округа расчленённой лесостепи и лесостепи предгорий. 

Почвы представлены в основном типом серых лесных почв и чернозёмами 

выщелоченными и оподзоленными. Основными почвообразующими на территории 
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района являются толщи озёрно-флювиогляциальных и континентальных отложений. В 

северной лесостепи (Тисульский, Чебулинский районы) преобладают выщелоченные и 

оподзоленные черноземы, что связано с избыточным увлажнением и обилием древесно-

кустарниковой растительности. 

Реки северной и северо-восточной части Кемеровской области принадлежат 

бассейну р. Чулым. Крупнейшими являются р. Яя с притоками Барзас, Алчедат, Китат и р. 

Кия с притоками Чедат, Чебула, Антибес, Тяжен, Серта и др. Истоки рек расположены в 

горах Кузнецкого Алатау. Гидрографическая сеть густая и глубоко врезанная перистого 

типа. Строение междуречий в большинстве случаев ассиметрично - линии водоразделов 

придвинуты к правым берегам рек. Строение самих водоразделов не отличается 

сложностью - это платообразные, почти равнинные пространства, расчленённые 

неглубокими логами и долинами небольших речек и ручьёв. 

Реки исследуемой территории относятся к рекам с весенним половодьем и 

паводками в теплое время года. Сроки наступления весеннего половодья на реках и их 

притоках варьируют в значительных пределах. Обычно начало половодья приходится на 

вторую декаду апреля. Окончание половодья в среднем наблюдается в июне – начале 

июля. Основным источником питания рек в период половодья являются талые воды, а за 

счет выпадения жидких атмосферных осадков увеличиваются его объем и 

продолжительность. 

Гидрографическая сеть на участке изысканий принадлежит бассейну реки Керчь 

(левый приток р. Чебула), представлена ручьём без названия, логами и односкатными 

водосборами, формирующими временные потоки воды в периоды весеннего снеготаяния 

и ливневых дождей. 

Территория Кемеровской области располагается в умеренном поясе северного 

полушария, на стыке крупных климатических областей (Западно-Сибирской, Восточно-

Сибирской, Средне-Азиатской и Центрально-Азиатской), обусловливающих циркуляцию 

этих воздушных масс. Движение арктических и континентальных воздушных масс со 

свойственной им сухостью в меридиональном направлении (с севера на юг) формируют 

ясную антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой малоснежной зимой. 

Климат области характеризуется резкой континентальностью, большой 

изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными 

температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, активной 

ветрометелевой деятельностью, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба 

сезона года и сравнительно жарким летом. 
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Самый длительный и определяющий период года – зима. Она продолжается 5 – 5,5 

мес. Весна устанавливается в начале апреля. Лето недолгое, погода устойчива и мало 

отклоняется от среднемноголетних норм. Осень, как и весна, кратковременна. Уже в 

конце августа – начале сентября идет быстрое падение температуры, которое резко 

усиливается при переходе от октября к ноябрю. В октябре температура воздуха 

понижается, осадки начинают выпадать в виде крупы и снега, а в начале ноября уже 

образуется устойчивый снежный покров, начинается зима. 

Количество летних осадков составляет более 78 % годовой суммы. Основная масса 

осадков приходится на вторую половину лета – июль, август. Минимальное месячное 

количество осадков отмечается в феврале и марте. В лесостепной зоне почти ежегодно 

держатся длительные периоды без дождей, как правило, в конце мая - июне, иногда этот 

период продолжается до середины июля. 
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5. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И СВОД ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Краткий исторический очерк археологических исследований  

 
О древностях Чебулинского района известно с конца XIX в. Первые сведения о 

курганах содержатся в неопубликованном дневнике известного археолога, этнографа и 

географа Д.А. Клеменца. В 1888 г. он зафиксировал курганы в районе сел Алчедат и 

Михайловка [Клеменц, 1888, л. 5]. Маршрут археологической разведки известного 

археолога и геолога Г.О. Оссовского в 1895 г. проходил по территории современного 

Чебулинского района. В частности, в окрестностях сел Чумайского, Верх-Чебулы, 

Алчедата и деревни Кураковой исследователем были зафиксированы курганные группы 

[Герман, 2013] 

Районом интенсивных археологических исследований северо-восток Кемеровской 

области становится с 1956 г. Под руководством А. И. Мартынова осуществляются 

большие археологические исследования, в том числе полевые работы проходят в 

Чебулинском районе. С 1958 г. начались исследования первого археологического 

памятника гуннского времени в Кузбассе — курганы таштыкской культуры на р. Кие ус. 

Михайловка, Г. С. Мартыновой, которые были закончены в 1969 г [Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 10, 11]. 

Во второй половине 60-х годов продолжаются интенсивные исследования на 

северо-востоке области. Предметом пристального изучения становятся памятники 

тагарской и таштыкской культур, а также переходного тагарско-таштыкского периода. В 

это время продолжаются раскопки таштыкского поселения у с. Михайловка. Полностью 

раскапываются крупные могильники тагарского и тагарско-таштыкского времени на речке 

у с. Шестаково. В результате было окончательно подтверждено представление о наличии 

большого количества тагарских памятников. Подтвержден статус северо-восточной 

лесостепной части Кемеровской области как своеобразного района тагарской культуры 

скифской эпохи. 

В начале 70-х годов продолжаются раскопки крупных археологических объектов на 

северо-востоке области. Ведутся исследования Михайловского поселения. В это же время 

А. И. Мартынов и М. Б. Абсалямов приступают к исследованию единственного городища 

тагарского времени и переходного тагарско-таштыкского этапа у с. Шестаково [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 14, 15]. 
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Убедившись в ценности и оригинальности археологических памятников, археологи 

Кемеровского педагогическогоинститута в эти годы начинают систематическое 

обследование лесостепных территорий северо-востока Кемеровскойобласти, в частности 

средней Кии. Было установлено, что этот ландшафтно-географический район, 

насыщенный многочисленными археологическими памятниками различных временных 

периодов. В частности, было выявлено, что здесь имеются несколько крупных 

археологических комплексов: Алчедатский, Курск-Смоленский, Усть-Сертинский, 

Чумайский [Кулемзин, 1999] и наиболее значительный среди них – Шестаковский 

[Кулемзин, 1980]. Большинство памятников относятся к эпохе раннего железного века, 

тагарской и таштыкской культурам. Основные разведывательные работы были проведены 

А. М. Кулеминым. Им в районе с. Шестаково было выявлено около двухдесятков древних 

городищ, поселений, стоянок, три курганных группы [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 122–

128]. В 1971–1979 гг. А. И. Мартыновым и М.Б. Абсалямовым было исследовано первое 

на юге Сибири укрепленное городище раннего железного века Шестаково I. Впервые был 

установлен тип жилища тагаро-таштыкской эпохи – это наземный четырехугольный 

бревенчатый дом. С 1979 по 1986 г. А. М. Кулемзиным были произведены раскопки 

многослойного (от раннего бронзовоговека до раннего Средневековья) городища 

Шестаково ХI. Были выявлены конструктивные особенности юртообразного жилища. В 

1976 г. им же было раскопано два разрушенных силосной траншеей кургана могильника 

Шестаково II. 

В 1974 г. А. М. Кулемзиным было открыто три памятника, относящихся к эпохе 

верхнего палеолита: две стоянки и клад каменных орудий – Шестаково VIII, ХI, Х. 

Найденное на Шестаково VIII двустороннее дисковидное ядрище из окремненного 

сидерита (орудие рубяще-режущего назначения) было отвезено в Новосибирск, в институт 

археологии СО АН СССР академику А. П. Окладникову. Он определил находку как 

уникальную и тут же выехал для установления условий ее нахождения, а на следующий 

год начал раскопки верхнепалеолитической стоянки Шестаково IХ. В результате 

исследования, которое было продолжено и завершено его учениками, сотрудниками 

института археологии (академиками А. П. Деревянко и В. И. Молодиным, 

доктором исторических наук В. Н. Зениным и палеонтологами С. В. Лещинским и Е. Н. 

Мащенко), было установлено, что Шестаковская позднепалеолитическая стоянка 

датируется временем около 25 тыс. лет назад [Деревянко и др., 2003]. 

В 1980-е годы разведочные работы в районе постепенно сокращаются, что было 

связано с концентрацией сил кафедры археологии Кемеровского госуниверситета на 

других объектах Кемеровской области и за ее пределами. Работы в Чебулинском районе 
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продолжают сотрудники кафедры А.М. Кулемзин и А.М. Коротаев [Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 113–128]. 

Продолжаются поиски А.М. Кулемзина на территории Шестаковского 

археологического комплекса: в 1982 г. им зафиксированы курганые могильники тагаро-

таштыкского времени Курск-Смоленка I и II, поселения переходного тагаро-таштыкского 

времени Курск-Смоленка I и II, поселения позднетагарского времени Усть-Чебула I и II; в 

1986 г. открыто поселение позднеташтыкского и раннесредневекового времени 

Шестаково XXI. 

В 1982 г.А.М. Коротаевым зафиксирован одиночный курган позднетагарского 

времени у с. Дмитриевка, поселение переходного тагарско-таштыкского времени Чумай 

ХI, поселения тагарского времени Кубаево I-IV, одиночный курган раннего железного 

века Усть-Чебула. 

С середины 1980-х гг. до конца первого десятилетия XXI в. археологические 

работы, за исключением мониторингов некоторых памятников, на территории 

Чебулинского района не производились. 

Современный этап изучения археологических памятников Чебулинского района 

связан с работами сотрудников лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН (г. 

Кемерово). В 2012 г. П.Г. Соколовым открыта стоянка Кожух I. Памятник датирован 

эпохой бронзы. В 2014 и 2015 гг. работы на Шестаковском археологическом комплексе 

проводил П.В. Герман. Были открыты стоянки раннего железного века Шестаково XXII и 

XXIII, произведены раскопки таштыкского склепа Шестаково III [Герман и др., 2014]. 
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Перечень объектов археологического наследия 

 

1. Курган Дмитриевка. Одиночный курган позднего тагарского времени, в 450 м 

северо-западнее с. Дмитриевки, на мысе первой надпойменной террасы. Зафиксирован 

А.М. Коротаевым в 1982 г. 

2. Одиночный курган Балка. Расположен в 2 км к северо-западу от д. Дмитриевка. 

Предварительно датирован тагаро-таштыкским временем. 

3. Курганная группа Подаик. Пять курганов тагарской культуры на верхней 

правобережной террасе Кии. Диаметр курганов – 20–24 м, высота – около 1,5 м. 

Зафиксированы А. И. Мартыновым в 1973 г. 

4. Одиночный курган Алчедат I. Одиночный курган располагался на левом берегу 

р. Кии в поле в 1,5 км ЮВ с. Алчедат. Диаметр насыпи 64 м, высота 3,4 м. В центре 

кургана на поверхности материка могильное пятно прямоугольной формы, 

ориентированное углами по сторонам света. Размеры могилы 6,2 х 6,4 м, глубина 2 м. 

Внутри могильной ямы остатки перекрытия в два наката перпендикулярно друг к другу. 

Следы от вертикально стоящих столбов. Поверх наката прослеживается слой бересты. На 

дне по периметру ямки от вертикально поставленных столбов и углубления с остатками 

дерева. Погребальная камера частично сожжена. Могила ограблена. Количество 

погребенных установить не удалось. Сопровождающий инвентарь: керамическая посуда 

разных форм – с ручками на боку (кружки), на поддонах, котловидные с оттянутыми 

вверх ручками, с перегородкой внутри; бронзовые предметы в миниатюре: ножи, 

кинжалы, зеркала, сосуд с двумя горизонтальными ручками по краям; предметы из 

железа. Памятник датируется тагаро-таштыкским временем. 

5. Курганная группа Алчедат II. Восемь курганов тагарского времени, 

расположенных вблизи с. Алчедат, на левом берегу р. Кии. Зафиксированы А. И. 

Мартыновым в 1961 г. 

6. Курган Алчедат III. Одиночный курган, в 1,5 км юго-восточнее села, на лугу у 

полевой дороги к р. Кии. Зафиксирован А. И. Мартыновым в 1961 г. 

7. Курганная группа Усть-Серта II. Два сильно запаханных кургана на поле, в 1 км 

юго-восточнее села, слева от дороги в с. Курск-Смоленку. Зафиксированы в 1974 г. А. М. 

Кулемзиным. 

8. Курганная группа Усть-Серта I. Пять курганов, расположенных в 4 км к югу от 

села Усть-Серта, на верхней надпойменной террасе правого берега р. Кии, слева от 

береговой дороги в с. Шестаково. В 1954 и в 1964 гг. А. И. Мартыновым раскопано 4 

кургана. Могильник относится ко второй половине тагарской культуры. Материал 
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хранится в Кемеровском областном краеведческом музее. Последний, пятый, курган 

сохранился, находится на пашне, но не распахивается. 

9. Поселение Усть-Серта I. Поселение позднетагарского времени, в 4,5 км южнее с. 

Усть-Серта, в 300–400 м южнее могильника Усть-Серта I, на краю верхней террасы. По 

территории поселения проходит грунтовая береговая дорога из с. Усть-Серта в с. 

Шестаково. В обрыве склона террасы, под дерном и на дороге встречается подъемный 

материал: фрагменты глиняных сосудов, кости животных, камни. Открыт в 1979 г. А.М. 

Кулемзиным. 

10. Курганная группа Михайловка. Могильник таштыкской культуры из 34 

курганов. Расположен на распахиваемом поле, на левом берегу р. Кии, в 3 км южнее с. 

Михайловки, на верхней надпойменной террасе. С 1959 г. по 1968 г. А. И. Мартыновым и 

Г. С. Мартыновой раскопано 15 курганов. Остальные в настоящее время сильно запаханы. 

Материалы хранятся в музее археологии КемГУ. Памятник осмотрен в 2014 г. П.В. 

Германом, распахивается, оставшиеся курганы не определены. 

11. Поселение Михайловка I. Поселение таштыкской культуры, расположенное на 

верхней надпойменной террасе р. Кии, в 5 км выше с. Михайловки. Раскопано в 1966-1971 

гг. А.И. Мартыновым и Г. С. Мартыновой. Вскрыто более 12 тыс. кв. м площади. 

Обнаружены остатки более 80 многоугольных жилищ.Памятник осмотрен в 2014 г. П.В. 

Германом, распахивается. 

12. Поселение Михайловка II. Поселение таштыкского времени, расположенное в 

0,3 км юго-западнее села, на левом берегу р. Кии, на мысе верхней надпойменной 

террасы. Зафиксировано А. И. Мартыновым. 

13. Курганная группа Шестаково I. Могильник из 10 курганов на верхней террасе 

правого берега р. Кии, в 0,6 км восточнее села. Памятник относится к позднетагарскому и 

переходному тагарско-таштыкскому времени (III–I вв. до н. э.), был исследован в 1968 г. 

А. И. Мартыновым и А. М. Кулемзиным. В двух курганах имелись впускные погребения 

раннего Средневековья. В 10 курганах было раскопано 15 погребальных склепов. Все 

курганы исследованы. 

14. Городище Шестаково I. Укрепленное городище позднетагарского-

раннеташтыкского времени (III в. до н. э.- I в. н. э.) в 0,6 км юго-восточнее села, на второй 

надпойменной террасе (4-6 м), рядом с современным кладбищем. С севера и с юга мыс 

террасы отделен оврагами. Городище было укреплено земляным валом со сторонами 

160х190х125 м. С северной стороны вал разрушен сельскохозяйственными постройками и 

не прослеживается. В современном состоянии вал имеет высоту 0,4-0,6 м при ширине 5-6 

м. Поселение открыто А. И. Мартыновым и А. М. Кулемзиным в 1971 году. Раскопки 
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производились А. И. Мартыновым и М. Б. Абсалямовым с 1971 по 1979 гг. с перерывами. 

В результате раскопок обнаружены остатки четырехугольных наземных жилищ, 

захоронение человека под насыпью вала (Мартынов, 1973). Материал хранится в МАЭЭ. 

Территория памятника используется под выпас скота. 

15. Курганная группа Шестаково II. Курганный могильник таштыкского времени 

из пяти курганов, в 0,6 км восточнее села, в 200 м южнее вышеописанного памятника. 

Памятник открыт в 1975 г. А. М. Кулемзиным. Два кургана были частично разрушены 

бульдозером при строительстве силосной траншеи. Сохранившиеся небольшие части 

погребений были раскопаны А. М. Кулемзиным в 1976 г. Исследованы четыре кургана. 

Местонахождение последнего кургана не определено. Памятник распахивается. 

16. Поселение Шестаково II. Поселение тагарско-таштыкского времени, в 1 км юго-

восточнее села, в 200-300 м южнее поселения Шестаково I, на второй надпойменной 

террасе. На распаханном поле встречается изобильный подъемный материал: осколки 

керамической посуды, кости животных, обломки каменных зернотерок. Памятник 

зафиксирован А. М. Кулемзиным в 1974 г. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, 

собрано большое количество подъемного материала. Интенсивно распахивается. 

17. Поселение Шестаково III. Находится на территории села, на небольшой 

возвышенности около лесопилки. Подъемный материал в виде фрагментов глиняной 

посуды относится к тагарскому времени. Памятник зафиксирован в 1971 г. А.И. 

Мартыновым и А.М. Кулемзиным. Памятник расположен на территории застройки и 

огородов деревни Шестаково. 

18. Курганная группа Шестаково III. Курганный могильник из четырех курганов 

таштыкской культуры, в 4 км юго-восточнее села, на мысе первой надпойменной террасы. 

Через курганы проходит грунтовая дорога на с. Новоивановку. На поверхности видны 

выступающие камни кладки. Памятник открыт в 1974 г. А. М. Кулемзиным. Курганные 

насыпи частично разрушены бульдозером.  В 2014-2015 гг. один из курганов раскопан 

П.В. Германом. Материал хранится в КОКМ. В ходе раскопок 2014-2015 гг. установлено, 

что могильник состоит из одного или, что маловероятно, двух курганов. Один курган 

полностью раскопан, рекогносцировочные работы на месте предполагаемого второго 

кургана дали отрицательный результат. 

19. Поселение Шестаково IV. Поселение тагарско-таштыкского переходного 

времени. Находится на второй надпойменной террасе, на распахиваемом поле, в 5 км к 

юго-востоку от села, слева от дороги на Новоивановку. На поверхности встречается 

большое количество подъемного материала: фрагменты глиняной посуды, мелкие 
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обломки каменных зернотерок, кости животных. Памятник открыт А. М. Кулемзиным в 

1973 г. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается 

20. Поселение Шестаково V. Поселение позднетагарского времени, в 5,5 км юго-

восточнее села, справа от дороги в Новоивановку, на первой надпойменной террасе, едва 

возвышающейся над болотом. На распахиваемой поверхности собран подъемный 

материал: фрагменты глиняной посуды, обломки каменных зернотерок, кости животных. 

Материал хранится в музее археологии КемГУ. Памятник открыт А. М. Кулемзиным в 

1974 г. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, интенсивно распахивается. 

21. Поселение Шестаково VI. Поселение раннего железного века, в 3 км юго-

восточнее села, слева от дороги в Новоивановку. Расположено у подножья сопки Лысая 

гора, на террасе высотой 8–10 м. На поверхности распахиваемого поля собран подъемный 

материал: фрагменты глиняной посуды, напоминающие позднетагарскую. Материал 

хранится в музее археологии КемГУ. Памятник открыт в 1974 г. А. М. Кулемзиным. На 

территории памятника расположен маралятник Шестаковского охотхозяйства.  

22. Поселение Шестаково VII. Поселение таштыкского и раннесредневекового 

времени, расположенное в 0,5 км севернее села, на краю Шестаковского яра. В обрыве 

берега высотой ок. 20–25 м (в дерновом слое) видны угли, зола. На поверхности 

распахиваемого поля встречаются фрагменты глиняной посуды. Памятник открыт А. М. 

Кулемзиным  в 1974 г. Раскопки проводились А. С. Васютиным в 1979 г. Материал 

хранится в музее археологии КемГУ. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, 

распахивается. 

23. Местонахождение Шестаково VIII. Палеолитичское местонахождение, 

расположенное в 1 км восточнее села, в 0,5 км севернее современного кладбища, на 

верхней надпойменной террасе (ок. 30–35 м), на распахиваемом поле, подвергшемся 

большой эрозии и делювию. В 1974 г. А. М. Кулемзиным был найден клад 

палеолитических изделий. Материалы хранятся в ИАЭт СО РАН. Памятник осмотрен в 

2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

24. Стоянка Шестаково IX. Палеолитическая стоянка в 0,8 км к северу от села. В 

толще глинистых отложений террасы высотой около 20-25 м, смываемых р. Кией, на 

глубине 7-8 м виден буроватый слой, В этом слое находятся кости палеолитических 

животных, обсидиановые отщепы, угли. Памятник открыт А. М. Кулемзиным в 1974 году. 

В 1975-1977 гг. здесь производились раскопки ИАЭт СО РАН под руководством 

академика А. Л. Окладникова. Найдено большое количество костей крупных 

палеолитических животных, в основном молодых мамонтов, остатки жилища, множество 

отходов каменной индустрии, следы очагов, памятник предварительно датируется 30-35-м 
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тысячелетием. Материалы хранятся в ИАЭт СО РАН. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. 

Германом, разрушается в результате осыпания яра. 

25. Местонахождение Шестаково Х. В верхних слоях стоянки Шестаково IХ (на 

глубине 1–1,5 м) прослеживается слой черной суглинистой супеси, в которой встречаются 

зольные вкрапления и мелкие осколки костей животных. Предположительно слой 

относится к эпохе неолита. Памятник зафиксирован А. М. Кулемзиным в 1974 г. 

Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, разрушается в результате осыпания яра. 

26. Поселение Шестаково ХI. Многослойное городище в 2 км севернее села на 

верхней надпойменной террасе (20 м) правого берега Кии у Казачьей протоки. Городище 

находится на мысу, охваченном с трех сторон оврагами. На площади поселения имеются 

две силосные траншеи. Памятник открыт в 1976 году А. М. Кулемзиным. С 1979 по 1980 

год им же производились раскопки. Основная масса материала относится к 

позднеташтыкскому времени и раннему средневековью, но имеются материалы и 

бронзового века. Материал хранится в МАЭЭ и Мариинском городском краеведческом 

музее. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом. 

27. Местонахождение Шестаково ХII. Неолитическое местонахождение, в 200 м 

западнее Шестаково ХI. На самом краю верхней террасы (ок. 25 м), на проселочной 

береговой дороге и на распахиваем поле встречаются предметы каменной индустрии: 

скребки, вкладыши, множество отщепов из крупнозернистого кремнистого сланца серого 

цвета. Материал хранится в музее археологии КемГУ. Памятник зафиксирован в 1976 г. 

А.М. Кулемзиным. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

28-30. Поселения Шестаково ХIII, ХIV, ХV. Все три поселения открыты А.М. 

Кулемзиным в 1979 г. На трех невысоких и небольших по площади взгривках, 

расположенных на расстоянии 100 – 150 м друг от друга, на распахиваемом поле им было 

собрано большое количество керамики тагаро-таштыкского времени. На поверхности 

встречается обильный подъемный материал: фрагменты глиняной посуды, обломки 

каменных зернотерок, кости животных, кусочки шлака. В результате обследования 

указанных объектов в 2011 г. установлено, что все они расположены в непосредственной 

близи от городища Шестаково XI. Данный факт позволяет предположить, что они 

представляют единый археологический комплекс с вышеописанным городищем. 

Поверхность подвергается распашке. Памятники осмотрены в 2015 г. П.В. Германом, 

распахиваются. 

31. Стоянка Шестаково ХVI. С восточной стороны (в 0,6–0,7 км от села, на мысе 

верхней террасы, в 50–80 м от городища Шестаково I) встречается большое количество 

каменного инвентаря неолитического облика. На сохранившихся участках культурный 
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слой залегает на глубине 30–40 см. Памятник открыт А. П. Окладниковым в 1975 г. 

Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

32. Поселение Шестаково ХVII. На этой же террасе, на выдувах распахиваемого 

поля, на протяжении 300–350 м в северо-восточном направлении встречается обильный 

подъемный материал тагарско-таштыкского времени: осколки глиняной посуды, обломки 

каменных зернотерок, железные и бронзовые предметы. Материал хранится в музее 

археологии КемГУ. Памятник зафиксирован в 1968 г. А. М. Кулемзиным. Памятник 

осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

33. Поселение Шестаково ХVIII. Поселение познетагарского времени на северной 

окраине села. На огородах и в обрыве протоки р. Кии встречается подъемный материал в 

виде обломков глиняной посуды. В обрыве берега (на глубине 50–60 см) виден более 

темный слой серозема, в котором залегают находки. Памятник зафиксирован в 1979 г. 

А.М. Кулемзиным. Памятник расположен на территории застройки и огородов деревни 

Шестаково. 

34. Стоянка Шестаково ХIХ. Стоянка бронзового века, в 100–150 м к северо-

востоку от села, справа от мостика через ручей Дидили, на мысе первой надпойменной 

террасы. Памятник зафиксирован в 1977 В.И. Молодиным (Северно-Азиатская 

археологическая экспедиция ИИФФ СО АН СССР). В этом же году В.И. Молодиным и 

В.В. Бобровым произведены контрольные раскопки. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. 

Германом. 

35. Поселение Шестаково ХХ. Поселение тагарско-таштыкского времени, в 0,5 км 

восточнее села, на краю террасы, где находится могильник Шестаково I. Культурный 

слой разрушен распашкой и лесонасаждениями. Памятник зафиксирован Г.С. 

Мартыновой в 1968 г. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

36. Поселение Шестаково ХХI. Поселение позднеташтыкского и 

раннесредневекового времени, в 2 км севернее села, в 100 м западнее городища 

Шестаково ХI. Оно расположено на ровной распахиваемой площадке, ограниченной с 

северной стороны крутым обрывом (20 м), с востока и юго-востока оврагом. Напольная 

сторона открыта. В обнажениях обрыва и в контрольных шурфах обнаружена керамика, 

аналогичная, найденной на городище Шестаково ХI. Памятник открыт в 1986 г. А. М. 

Кулемзиным. Памятник осмотрен в 2015 г. П.В. Германом, распахивается. 

37. Стоянка Шестаково XXII. Расположена в 50 м к юго-западу от стоянки 

Шестаково XIX. Археологический материал (кости животных, фрагменты керамических 

сосудов без орнамента) обнаружен в шурфах на участках низкой и высокой поймы р. Кии. 

33 
 



Предварительная датировка памятника – ранний железный век. Памятник открыт П.В. 

Германом в 2014 г. Территория памятника используется под выпас скота. 

38. Стоянка Шестаково XXIII. Расположена в 0,5 км северо-западнее стоянки 

Шестаково XX на верху коренного борта р. Кии. В 2015 г на распахиваемом поле П.В. 

Германом собран подъемный материал – фрагменты керамических сосудов. 

Предварительная датировка памятника – ранний железный век.  

39. Курганная группа Чумай I. Пять курганов тагарско-таштыкского времени 

располагались на северо-восточной окраине с. Чумай, на краю верхней террасы, около 

грунтовой дороги, при выезде в пос. Восход. Могильник полностью раскопан в 1966 г. 

местным учителем истории Н. Д. Барабашом. Материал хранится в краеведческом музее с. 

Чумай. Памятник полностью раскопан. 

40. Поселение Чумай I. Стоянка предположительно раннего бронзового века, 

расположенная в 1,4 км выше сопки Кондовый Бухтай, на мысе верхней надпойменной 

террасы, образованном излучиной Берлюцкого ручья. На поверхности распахиваемого 

поля находится подъемный материал: осколки глиняной посуды, кремневые ножевидные 

пластины, отщепы. Памятник открыт в 1972 г. А.М. Кулемзиным. 

41. Поселение Чумай II. Поселение позднего бронзового века, у подножья сопки 

Кондовый Бухтай, около опоры высоковольтной линии. Открыто В. В. Бобровым в 1978 г. 

В контрольном шурфе найдены кремневые отщепы, нуклеусы, скребок, фрагменты 

глиняной посуды. Материал хранится в музее археологии КемГУ. 

42. Курганная группа Чумай II. Четыре сильно запаханные курганные насыпи, 

расположенные в 1,5–1,8 км северо-восточнее с. Чумай, слева от грунтовой дороги в пос. 

Восход. На пашне встречается обильный подъемный материал: осколки глиняной посуды, 

камни, кости животных. Памятник зафиксирован в 1964 г. А. М. Кулемзиным. 

43. Стоянка Чумай III. Неолитическая стоянка, расположенная в 1 км к северу от с. 

Чумай, у подножья сопки Барабинский Бухтай. Зафиксирована в 1974 г. А. М. 

Кулемзиным. На грунтовой дороге и на пахоте встречаются многочисленные 

обсидиановые отщепы, нуклеусы, скребки, вкладыши, резцы.  

44. Курганная группа Чумай III. Девять курганов на поле, в 7 км ниже с. Чумай, на 

левом берегу р. Кии. Памятник зафиксирован Г.О. Оссовским в 1895 г. В настоящее время 

насыпи курганов сильно запаханы и почти не видны. 

45. Поселение Чумай IV. Двухслойное поселение на восточной окраине с. Чумай, 

на мысе надпойменной террасы при впадении в р. Кию р. Чумайки. В верхнем культурном 

слое находятся фрагменты глиняной посуды, характерные для тагарской культуры, в 
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нижнем – материал каменной индустрии неолитического времени. Памятник 

зафиксирован в 1974 г. А.М. Кулемзиным. 

46. Стоянка Чумай V. Неолитическая стоянка расположена в 1,2 км северо-

восточнее села, на мысе правобережной скалистой террасы, называемом «Камушек». В 

обрыве берега, изрытого глиняным карьером, обнаружен культурный слой, насыщенный 

золой и углями. На поверхности террасы, поврежденной карьерными работами, 

прослеживаются западины от жилищ. Собраны обсидиановые предметы неолитической 

каменной индустрии. Памятник зафиксирован А. М. Кулемзиным в 1974 г. 

47. Поселение Чумай VI. Расположено на скалистом берегу верхней надпойменной 

террасы, у места бывшего речного парома. В обнажении обрыва берега на глубине 25–30 

см прослеживается культурный слой темно-серого цвета с вкраплениями золы и углей, 

мелких костей животных. В осыпи собраны кремневые отщепы и фрагменты глиняной 

посуды, имеющие орнамент в виде мелких каплевидных вдавлений. Предположительно 

поселение датируется ранним железным веком. Памятник открыт в 1972 г. А. М. 

Кулемзиным. 

48. Стоянка Чумай VII. Стоянка неолитического времени, расположенная в 

верховье ручья Карагач, в 3,5–4 км северо-западнее с. Чумай, у подножья невысокой 

гривы, на распахиваемом поле. На поверхности поля встречается подъемный материал: 

обсидиановые отщепы, вкладыши, призматические нуклеусы. Памятник зафиксирован в 

1974 г. А. М. Кулемзиным. 

49. Поселение Чумай VIII. Поселение переходного тагарско-таштыкского времени, 

в нижнем течении по обе стороны ручья Карагач, в 2 км северо-восточнее с. Чумай, слева 

от дороги в пос. Восход. В 1964 г. А. М. Кулемзиным зафиксировано большое количество 

подъемного материала на грунтовой дороге и на распахиваемом поле. 

50. Поселение Чумай IХ. Находится на правобережной террасе р. Кии, в 300–400 м 

выше сопки Кондовый Бухтай. В обвалах силосной траншеи собраны осколки глиняной 

посуды, характерной для развитого железного века. По кромке террасы видны шесть 

западин от жилищ. Памятник зафиксирован в 1972 г. А. М. Кулемзиным. 

51. Поселение Чумай Х. Расположено на краю верхней надпойменной террасе р. 

Кии, в 200–300 м севернее сопки Кондовый Бухтай. На распахиваемом поле и на 

проселочной грунтовой береговой дороге встречается обильный подъемный материал из 

фрагментов глиняной посуды, характерной для раннего железного века и мелких костей 

животных. Памятник открыт в 1980 г. А. М. Кулемзиным. 

52. Поселение Чумай ХI. Поселение переходного тагарско-таштыкского времени в 

северо-восточной части с. Чумай, на мысе левобережной террасы р. Чумайки. Памятник 
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расположен на огородах. На поверхности встречаются фрагменты глиняной посуды. 

Памятник открыт в 1982 г. А. М. Коротаевым. 

53. Поселение Смирновка I (Смирновский ручей). Поселение эпохи поздней 

бронзы, расположенное на левом берегу Кии: в 4 км выше с. Чумай, в 1 км ниже бывшей 

д. Смирновки, на плато береговой скалы Смирновский камушек, при впадении в Кию 

Смирновского ручья. Открыто В. В. Бобровым в 1978 г. В 1979 г. им же произведены 

контрольные раскопки. Поселение датируется эпохой бронзы. 

54. Поселение Смирновка II. Поселение неопределенного времени, расположено на 

плоской вершине береговой скалы Смирновский камушек, в 1 км ниже бывшей д. 

Смирновки. Зафиксировано В. В. Бобровым в 1978 г. Поселение датируется эпохой 

бронзы. 

55. Поселение Смирновка III. Двухслойное поселение (неолит, раннее 

Средневековье) на территории бывшей д. Смирновки. Зафиксировано В. В. Бобровым в 

1979 г. 

56. Стоянка Кожух I. Памятник расположен на левом берегу реки Кожух, на 

периодически затопляемой террасе высотой 3-4 м. В разведочных шурфах зафиксированы 

фрагменты керамической посуды и отходы индустрии камня. Стоянка открыта П.Г. 

Соколовым в 2012 г. и датирована периодом развитой бронзы. Памятник разрушается в 

периоды половодья. 

57. Одиночный курган Курск-Смоленка I. В 0,3 км западнее села на распахиваемом 

поле, около березовой рощи, слева от полевой дороги в с. Шестаково находится один 

курган тагарско-таштыкского переходного времени. Диаметр кургана около 20 м, высота -

1,8 м. Северо-западная часть курганной насыпи разрушена ножом бульдозера следы 

попытки грабительских раскопок. На поверхности насыпи - два заплывших провала. 

Зафиксирован и обследован в 1982 году А. М. Кулемзиным. 

58. Поселение Курск-Смоленка I. Поселение переходного тагарско-таштыкского 

времени в 0,4 км западнее села, на обрыве террасы заболоченного ручья, высотой около 

10 - 12 м. Поселение частично разрушено при постройке дамбы и дороги, а также при 

устройстве силосных ям и траншей. В обнажениях встречаются фрагменты керамики, 

кости животных. Из-за разрушений точно площадь поселения установить не удалось. 

Приблизительная длина его была около 250 м, ширина около 150 м. Памятник 

зафиксирован в 1982 году топографом С. Власовым, обследован А.М. Кулемзиным. 

59. Поселение Курск-Смоленка II. С юго-восточной стороны от поселения Курск-

Смоленка I находится другое поселение. Оно расположено на краю террасы ручья. На 

распахиваемой поверхности на протяжении около 1,5 км вдоль края террасы встречается 
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подъемный материал: фрагменты керамики, кости животных, обломки каменных 

зернотерок. Памятник обследован в 1982 году А. М. Кулемзиным. 

60. Одиночный курган Курск-Смоленка II. Курган переходного тагарско-

таштыкского времени в 1,2 км южнее села, на краю террасы заболоченного ручья. В 

центре кургана имеется грабительский шурф со стороной 1,5 м, глубиной 1,7 м до дна 

могильной ямы. На поверхность были выброшены крупные фрагменты глиняных сосудов, 

обожженные кости человека, окалина бронзовых предметов, угли, обгорелое дерево. 

Памятник зафиксирован в 1982 году А. М. Кулемзиным. 

61. Поселение Кубаево I. Открыто в 1982 году А.М. Коротаевым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе (высота 14 м.) левого берега р. Кия, в 1 км 

южнее реки, в 1 км юго-западнее фермы, слева от грунтовой дороги из с. Усть-Чебула в 

бывшую д. Кубаево, в 3,5 км северо-западнее бывшей д. Кубаево, на землях ООО 

«Дружба». Поселение имеет овальную форму, вытянуто вдоль реки. Длина поселения 

около 250 м., ширина – 120 м. Площадь поселения сильно распахана. На поверхности 

поселения собраны фрагменты лепной керамики, орнаментированной «жемчужником», 

камни, угли, кости животных. Предварительная датировка памятника по материальному 

комплексу – тагарская культура. 

62. Поселение Кубаево II. Открыто в 1982 году А.М. Коротаевым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе (высота 14 м.) старицы левого берега р. Кия, 

в 300 м юго-западнее старицы, в 750 м. юго-восточнее грунтовой дороги из с. Усть-Чебула 

в бывшую д. Кубаево, в 2,5 км северо-восточнее бывшей д. Кубаево, на землях ООО 

«Дружба». Поселение имеет подпрямоугольную форму, вытянуто вдоль старицы. Длина 

поселения около 200 м., ширина – 70 м. Площадь поселения сильно распахана. На 

поверхности поселения собраны фрагменты лепной керамики, обломки зернотерок, кости 

животных. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – 

тагарская культура. 

63. Поселение Кубаево III. Открыто в 1982 году А.М. Коротаевым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе (высота 8 м.) правого берега курьи 

Карьерской, старицы левого берега р. Кия, в 400 м севернее курьи, на рассеченной 

оврагом мысовидной террасе, в 1,5 км северо-восточнее бывшей д. Кубаево, на землях 

ООО «Дружба». Поселение имеет подпрямоугольную форму, вытянуто вдоль старицы. 

Длина поселения около 300 м., максимальная ширина – 100 м. Площадь поселения сильно 

распахана. На поверхности поселения собраны фрагменты лепной керамики, кости 

животных. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – 

тагарская культура. 
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64. Поселение Кубаево IV. Открыто в 1982 году А.М. Коротаевым. Памятник 

расположен на мысу первой надпойменной террасе (высота 8 м.) старицы левого берега р. 

Кия, в 300 м западнее старицы, в 0,6 км северо-западнее бывшей д. Кубаево, на землях 

ООО «Дружба». Поселение имеет подтреугольную форму, вытянуто вдоль старицы. 

Длина поселения около 250 м., максимальная ширина – 180 м. Площадь поселения сильно 

распахана. На поверхности поселения собраны фрагменты лепной керамики, угли, куски 

обожженной глины, кости животных. Предварительная датировка памятника по 

материальному комплексу – тагарская культура. 

65. Одиночный курган Усть-Чебула I. Курган позднего тагарского времени в 160 м 

северо-западнее села, в 80 м юго-западнее загона для скота. Он расположен на 

левобережной террасе р. Кии, высотой 8 м. Насыпь кургана земляная, сильно оплывшая. 

На насыпи видны два больших провала. Диаметр кургана 9 м, высота 0,3 м. Насыпь 

завалена строительным мусором, обломками железобетонных плит. Зафиксирован в 1982 

году А. М. Коротаевым. 

66. Поселение Усть-Чебула I. Поселение открыто в 1982 году А.М. Кулемзиным. 

Памятник расположен на первой надпойменной террасе (8 м.) левого берега р. Кия, в 50 м. 

от реки, слева от дороги из с. Усть-Чебулав микрорайон Баим (г. Мариинск), в 340 м 

северо-западнее с. Усть-Чебула Чебулинского района Кемеровской области, на землях 

ООО «Дружба». Поселение имеет овальную форму, вытянуто вдоль реки. Длина 

поселения около 60 м., ширина – 40 м. Площадь поселения сильно распахана. На 

поверхности поселения собраны фрагменты лепной керамики, кусочки обожженной 

глины, кости животных. Предварительная датировка памятника по материальному 

комплексу – тагаро-таштыкское время. 

67. Поселение Усть-Чебула II. Открыто в 1982 году А.М. Кулемзиным. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе (высота 12 м.) старицы левого берега р. Кия 

Подкова, в 80 м. юго-западнее старицы, в 120 м южнее загона для скота, слева от дороги 

из с. Усть-Чебула в бывшую д. Кубаево, в 3 км юго-восточнее с. Усть-Чебула 

Чебулинского района Кемеровской области, на землях ООО «Дружба». Поселение имеет 

овальную форму, вытянуто вдоль реки. Длина поселения около 110 м., ширина – 50 м. 

Площадь поселения сильно распахана. На поверхности поселения собраны фрагменты 

лепной керамики, камни, угли, кости животных. Предварительная датировка памятника по 

– позднетагарское время. 

68. Курганный могильник Кураково. Открыты В.Н. Алексеевым в 1958 г. 

Могильник из двух курганов располагался в 0,5 км к З от д. Кураково Чебулинского 

района Кемеровской области между берегом р. Кии и грунтовой дорогой на ныне не 
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существующее с. Ясная поляна. Диаметр курганов составлял 25 м, высота 0,6 и 1,2 м. Уже 

тогда курганы разрушались при подмыве берега. В результате обследований в 2010 г. 

курганы обнаружены не были. По всей видимости, памятник размыт паводковыми 

водами. 

69. Поселение Новоалександровка. Поселение бронзового века находится на 

западной окраине села за школой на правом берегу р. Тыштым, притоке р. Чебула. Здесь, 

в кювете дороги у переезда через речку, найдены кремневые отщепы, вкладыши, 

неорнаментированные осколки глиняной посуды, часть бронзового предмета. Памятник 

открыт в 1965 году А. М. Кулемзиным. Материал хранится в МАЭЭ. 

 

Всего в Чебулинском районе зафиксировано 69 объектов археологического 

наследия: 49 поселения, 19 курганных могильников, 1 клад. 

В археологическом отношении территория Чебулинского района изучена крайне 

неравномерно. За исключением поселения Новоалександровка и группы памятников в 

районе с. Курск-Смоленка, остальные выявленные объекты археологического наследия 

локализованы на коренных бортах или пойменных террасах широких долин реки Кии, в 

непосредственной близости к ней. Таким образом, территория прилегающая к 

проектируемому объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, 

Кемеровская область» ранее не обследовалась. 
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6. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСВАИВАЕМОГО 

УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬ 

 

Участок, относящийся кпроектируемому объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область», общей площадью 2 

га, представляет собой поляну, покрытую луговой растительностью (рис. 4-6). С севера 

участок непосредственно прилегает к кювету автодороги, с запада ограничен грунтовой 

дорогой от трассы Р-255 «Сибирь» к. д. Новониколаевка, восточную июжную границы 

участка маркируют березняк и высокий кустарник. Рельеф местности относительно 

ровный, без резких перепадов высот. 

Основное русло р. Керчь расположено на расстоянии 1,3 км к юго-западу от 

западной границы осваиваемого участка земель. В 115 м. к восток-северо-востоку от 

восточной границы участка протекает безымянный ручей – левый приток р. Керчь (рис. 2-

4).  

Археологическая разведка земель на территории, отводимой непосредственно под 

проектируемый объект, проведены впервые. Насыпи и западины на осматриваемом 

участке не зафиксированы. Было решено заложить два шурфа общей площадью 4 кв. м. в 

разных частях участка для определения наличия или отсутствия культурного слоя. 

Шурф 1 (рис. 7-9) заложен в западной части участка. Площадь шурфа 2 кв. м. 

Координаты в системе WGS 84: N 55°53′13,0′′, E 87°14′52,5′′. После выборки и зачистки в 

пределах шурфа была зафиксирована следующая стратиграфия (Рис. 8, 2):  

1) современная дневная поверхность (дерн) - до 0,1 м; 

2) черная гумусированная супесь - до 0,45 м; 

3) желто-коричневый суглинок («материк») - прокопан до 0,2 м. 

В результате проведенной шурфовки, культурного слоя, отдельных находок 

представляющих историко-культурную ценность или имеющих научное значение 

зафиксировано не было. Все горизонты анализируемого почвенного профиля имеют 

естественное происхождение. 

Шурф рекультивирован с восстановлением дернового слоя (Рис. 9). 

 

Шурф 2 (рис. 10-12) заложен в восточной части участка. Площадь шурфа 2 кв. 

м. Координаты в системе WGS 84: N 55°53′15,1′′, E 87°15′00,2′′. 

После выборки и зачистки в пределах шурфа была зафиксирована следующая 

стратиграфия (Рис. 11, 2):  
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1) современная дневная поверхность (дерн) - до 0,1 м; 

2) черная гумусированная супесь - до 0,4 м; 

3) желто-коричневый суглинок («материк») - прокопан до 0,2 м. 

В результате проведенной шурфовки, культурного слоя, отдельных находок 

представляющих историко-культурную ценность или имеющих научное значение 

зафиксировано не было. Все горизонты анализируемого почвенного профиля имеют 

естественное происхождение. 

Шурф рекультивирован с восстановлением дернового слоя (Рис. 12). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В результате археологической разведки участка земель, на территории 

проектируемого объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, 

Кемеровская область», общей площадью 2 га на предмет выявления наличия или 

отсутствия объектов историко-культурного наследия не выявлено объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия. 

В результате работ дано заключение: территория участка земель, отводимого под 

на территории проектируемого объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-

255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – 

км 404+000, Кемеровская область», общей площадью 2 га, рекомендована к согласованию. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ 

 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с указанием района проведения обследования. 

Рис. 2. Ситуационный план расположения объекта обследования. 

Рис. 3. Топографическая карта участка производства работ. Материал предоставлен 

заказчиком. 

Табл. 1. Координаты (поворотные точки) участка в системе WGS 84, 

предоставленные заказчиком. 

Табл. 2. Координаты (поворотные точки) участка в системе МСК 42, 

предоставленные заказчиком. 

Рис. 4. Топографический план участка проведения археологической разведки. 

Материал предоставлен заказчиком. 

Рис. 5. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Общий вид участка: 1 - точка фотофиксации 1; 2 - точка фотофиксации  2. Фото с запада. 

Рис. 6. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Общий вид участка: 1 - точка фотофиксации  3 (фото с юго-запада); 2 - точка 

фотофиксации  4 (фото с запада). 

Рис. 7. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №1: 1,2 - разметка. Фото с юга. 

Рис. 8. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №1: 1 - вид после снятия дернового слоя ; 2 - северная стенка после выборки шурфа 

до слоя желто-коричневого суглинка. Фото с юга. 

Рис. 9. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №1. Вид после рекультивации. Фото с юга. 

44 
 



Рис. 10. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №2: 1,2 - разметка. Фото с юга. 

Рис. 11. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №2: 1 - вид после снятия дернового слоя ; 2 - северная стенка после выборки шурфа 

до слоя желто-коричневого суглинка. Фото с юга. 

Рис. 12. Полевое обследование участка на территории проектируемого объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 

Шурф №2. Вид после рекультивации. Фото с юга. 
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 Текстовое приложение 1. Копия на 2 листах. Техническое задание на проведение 

научно-исследовательских работ по полевому обследованию территории проектируемого 

объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская 

область» и подготовке научной отчётной документации. 

Текстовое приложение 2. Копия на 1 листе. Открытый лист № 1595, выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Герману Павлу Викторовичу 16 августа 

2017 г. 

 Текстовое приложение 3. Копия на 1 листе. Кадастровый план территории. Общие 

сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 42:16:0111002. 

Текстовое приложение 4. Копия на 2 листах. Постановление Администрации 

Чебулинского района Кемеровской области от 18.07.2017 г. № 274-п. О предварительном 

согласовании представления и об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории. 

Текстовое приложение 5. Копия на 2 листах. Письмо Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 26.06.2017 г. № 02/646 об отсутствии 

объектов культурного наследия на участке проектирования по объекту «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 393+000 – км 404+000, Кемеровская область». 
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