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Акт № 16-2018 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту «Корректировка 
проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез 

«Степановский» каменноугольного месторождения «Разведчик» 
(первый этап разработки участков недр Степановский, Степановский 

Глубокий 1 каменноугольного месторождения «Разведчик»)» площадью 
8,3 га в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. 

 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном постановлением № 569 Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. 

 
Дата начала проведения экспертизы 05.03.2018 г. 
Дата окончания проведения 

 
16.03.2018 г.  

Место проведения экспертизы г. Омск 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

"Прокопьевский горно-проектный институт"  
(ООО «ПГПИ») 
654027, г.Новокузнецк, пр-кт.Курако, д.49А 

 
Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность Директор Музея археологии и этнографии 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет» 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Министерства культуры РФ  
от 07.09.2015 г. № 2365 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

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

- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
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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; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- 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; 

- 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 

 
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 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 июля 2009 г. № 569 и 
отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 
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Нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

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

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). 

 
Цели и объект экспертизы: 
 
Цель экспертизы: 
- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае если региональные 
органы охраны объектов культурного наследия не располагают данными об отсутствии 
на рассматриваемых землях объектов культурного наследия, либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 3 Закона 
№ 73- ФЗ от 25.06.2002 г. на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ по проекту «Корректировка проектной документации «Вскрытие и 
отработка запасов угля на участке открытых горных работ «Степановский» ООО 
«Разрез «Степановский» каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый 
этап разработки участков недр Степановский, Степановский Глубокий 1 
каменноугольного месторождения «Разведчик»)» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области; 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 
основании указанной документации. 

Задачи экспертизы: 
- анализ архивных материалов и литературных источников, изучение результатов 

камеральных и полевых исследований территории; анализ картографических 
материалов, ландшафтно-топографической ситуации; анализ полученных данных из 
состава направляемых заказчиком работ приложений, выработка рекомендаций, 
составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 
- документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проекту «Корректировка 
проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке 
открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области (в 
соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - «меры по обеспечению 
сохранности»). 
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Разработчик документации - Федеральный исследовательский центр угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), 
лаборатория археологии, г. Кемерово. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу (материалы 

Заказчика): 
 
- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 14485 ТЭ, 

выданной 03.06.2018 г. ООО «Разрез «Степановский» (в том числе: Приложение 1,2)., 7 
л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 
«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области (для разработки проекта 
«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)». - Кемерово, 2017. - 81 с. - 43 рис. (далее в тексте акта – Отчёт) в составе: 

Нормативные ссылки  
Введение  
Глава 1. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

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

Глава 2. Краткая история археологических исследований в районе проведения 
работ  

Глава 3. Ландшафтно-географические особенности на участке проведения работ 
Глава 4. Оценка историко-культурной (археологической) ценности территории 

обследования  
Глава 5. Археологическое обследование на участках реализации проекта 

«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)»  

5.1.Общие сведения о месте проведения археологических работ и краткая 
характеристика объекта проектирования  

5.2.Полевые археологические работы на участках реализации проектных решений 
«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)»  

Заключение  
Источники и литература  
Список рисунков  
Приложение 1. Координаты поворотных точек границ участков обследования 

(предоставлены заказчиком)  
Приложение 2. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области 
Рисунки  
Открытый лист № 245. 
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Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 
объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

- В полном объёме рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 
документы, подлежащие экспертизе (в том числе схема расположения известных 
объектов археологии в регионе, а так же карта с границами участка с указанием 
координат поворотных точек); 

- Проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации, 
картографических материалов) по Объекту экспертизы, включающего документы, 
принятые от Заявителя (Заказчика), методы анализа - сравнительно исторический и 
ландшафтно-топографический. Для экспертизы привлечены данные картографических 
материалов, космоснимки земной поверхности высокого разрешения района объекта 
будущего строительства, архивные и литературные источники, материалы полевых и 
историко-архивных исследований прошлых лет, акты историко-культурной экспертизы 
земель, отводимых ранее и расположенных в непосредственной близости от земель, 
испрашиваемых по проекту «Корректировка проектной документации «Вскрытие и 
отработка запасов угля на участке открытых горных работ «Степановский» ООО 
«Разрез «Степановский» каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый 
этап разработки участков недр Степановский, Степановский Глубокий 1 
каменноугольного месторождения «Разведчик»)» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области. Сбор информации об объектах 
культурно наследия проводился в архивах в архивах Кемеровского государственного 
университета Лаборатории археологии и этнографии ИА СО РАН - КемГУ, музея 
Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, ФИЦ УУХ СО РАН, 
Института археологии РАН (г. Москва); 

- Изучены основные параметры реализации проекта «Корректировка проектной 
документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых горных работ 
«Степановский» ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного месторождения 
«Разведчик» (первый этап разработки участков недр Степановский, Степановский 
Глубокий 1 каменноугольного месторождения «Разведчик»)» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области. 

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результатов экспертизы - не поступало. 
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 
В ходе работы над настоящим Актом государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащим результаты исследований в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проекту 
«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, 
проанализирована информация из предоставленной Заказчиком документации и 
информация, полученная из привлеченных источников. 

Установлено что в отчёте, представленном заказчиком, даны результаты полевых 
археологических работ по историко-культурному исследованию как рассматриваемой 
территории, так и представлены сведения по истории археологического изучения 
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территории земельных участков на сопредельных территориях за последние несколько 
десятков лет. 

В процессе работ авторами отчёта решались следующие задачи: 
- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных 

исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах 
испрашиваемых земельных участков; 

- предварительное определение историко-культурного потенциала 
земельных участков испрашиваемых по проекту «Корректировка проектной 
документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых горных 
работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного 
месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области; 

- оценка возможного негативного воздействия на объекты культурного 
наследия со стороны планируемой хозяйственной деятельности (в случае обнаружения 
объектов культурного наследия); 

- подготовка и выработка возможных рекомендаций по организации 
охранных мероприятий в отношении объектов культурного наследия в зонах, 
подлежащих хозяйственному освоению. 

В процессе экспертизы установлено, что в административном отношении 
испрашиваемая территория располагаются на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области. 

Эксперт установил, что 2011 г. Ю.В. Ширины провел разведочные работы с 
целью выявления объектов историко-культурного наследия на территории земельных 
участков на месте планируемых строительных работ разреза «Степановский», объекты 
историко-культурного (археологического) наследия не выявлены. Территории, 
попадающие под историко-культурную экспертизу по настоящему акту являются 
дополнениями к уже обследованной в 2011 г. территории. Авторы отчёта и вслед за ними 
эксперт, разделили их на Участок № 1 и Участок №2, поскольку они разделены 
географически и каждый из них имеет замкнутый контур границ. Участки расположены 
на восточной (№2) и юго-восточной (№1) границе разреза «Степановский». Согласно 
представленной документации, установлено, что общая площадь этих участков 8,3 га 

Участок № 1 расположен примерно в 700 - 800 м к юго-западу от п. Гавриловка. В 
ландшафтном отношении он занимает часть безымянной гривы правого берега р. 
Полдень. Поверхность гривы ровная, ее западная часть полого переходит в руслопойму 
р. Полдень. По данным публичной кадастровой карты участок №1 расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 42:09:1006001:96.  

Участок № 2 расположен примерно в 700 - 800 м к северо-западу от п. 
Гавриловка. В ландшафтном отношении он занимает вершину гривы Карпухина. 
Поверхность гривы ровная, слегка наклонена на юго-запад. Участок «разрезает» сухой 
лог, являющийся сезонным водотоком (дождевые и талые воды). По данным публичной 
кадастровой карты участок№2 расположен частично на земельном участке с 
кадастровым номером 42:09:1006001:968 и частично на земельном участке с 
кадастровым номером 42:09:1006001:1143. 

Археологические полевые исследования проведены на основании открытого листа 
№ 245 от 25.04.2017 на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу. 
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Ландшафтно-топографическая характеристика района  
В ходе экспертизы особое внимание уделено ландшафтно-топографическим 

условиям изучаемой территории (геологическое строение, рельеф, почвы, 
растительность, привязка к водоемам и т.п.). Составляющие ландшафта — это факторы, 
оказывающие одно из основных влияний на жизнедеятельность человека, ведение 
хозяйства и культуру. Культурно-хозяйственный тип (комплекс) древнего и 
современного населения, а, следовательно, характер и месторасположение объектов 
культурного наследия, степень их встречаемости, напрямую связаны с характером 
окружающей среды.  

Установлено, что рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения 
трех физико-географических районов - Кузнецкой котловины, отрогов Салаира и Горной 
Шории, обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все 
они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции 
Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

Абсолютные высоты здесь - в междуречье Абы и Кондомы достигают 300 м. В 
долинах рек высоты значительно меньше - до 70 м. В целом, по данному региону 
необходимо отметить, что здесь сформировался низкогорный рельеф, преобладает 
рельеф эрозионно-денудационной равнины. Поверхность обработана постоянными и 
временными водотоками. Для такого рельефа характерны речные долины, нередко четко 
террасированные, разделяющие их водоразделы, овраги и балки. Внутренние воды в 
пределах региона включают притоки реки Кондомы (первого и второго порядков). 
Таковыми являются р. Кыргызакова и её правые притоки - р. Полдень и мелкие ручьи. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону контакта 
лесостепных, горнотаежных и гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой 
котловины. 

Для окраин Кузнецкой котловины и Кузнецкого нагорья черневая тайга является 
наиболее характерным ландшафтно образующим типом растительности. В большинстве 
случаев она распространяется в низкогорье от самых подножий. Реже, на восточных 
склонах, она располагается выше пояса березово-светлохвойных лесов. 

Почвы черневой (темнохвойной) тайги горно-таежные глубоко подзолистые (или 
псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях сильно расчлененного 
рельефа, на склонах большой крутизны. 

Авторы Отчёта при изучении физико-географических характеристик отметили, что  
возможное расположение археологических памятников можно спрогнозировать, имея 
представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе.  

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, распространились горные 
ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их подножий появились ландшафты сухих и 
холодных степей с преобладанием жестких злаков. В них обитали животные так 
называемой «мамонтовой фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться 
грубой растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, 
лошади). С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных 
условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты 
выветривания, из которых сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному - 
континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, 
произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием чего явилось 
разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на 
гидроморфные и автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой 
тайги. Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой 
котловине, в силу повышенной аридности и континентальности климата, развились 
мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в пределах 
рассматриваемого района господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и 
приречных котловин) и черневой тайги; ограниченно были распространены ландшафты 
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сосновых и мелколиственных лесов. 
Таким образом по итогам оценки историко-культурной (археологической) ценности 

рассматриваемой территории авторы Отчёта констатировали следующее: 
- участки обследования, расположены в зоне сочленения трех физико-

географических районов - Кузнецкой котловины, отрогов Салаира и Горной Шории, на 
территории с сильно расчлененным рельефом с преобладанием грив и отсутствием 
террас и крупных рек; 

- степень археологической изученности данной местности (Ширин, 2011) 
свидетельствует о низкой вероятности обнаружения объектов археологического 
наследия в границах земельных участков, отводимых для разработки проектной 
документации «Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов 
угля на участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый тап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»); 

- к началу активного воздействия человека на природу в пределах рассматриваемого 
района господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и приречных 
котловин) и черневой тайги; ограниченно были распространены ландшафты сосновых и 
мелколиственных лесов. Зона проведения работ была одной из первых заселена русским 
старожильческим населением в XVII-XVIII в. Село Сосновка отмечено уже на картах 
XVII в. В тоже время, многие деревни района, в том числе и д. Гавриловка, возникли уже 
в начале XX в. Они основаны поздними переселенцами. 

Эксперт, рассмотрев физико-географические характеристики экспертируемого 
участка, пришел к выводу об исчерпывающем анализе физико-географических 
характеристик рассматриваемого участка в представленной документации и малой 
вероятности обнаружения на этой территории объектов археологического наследия. 
 

Степень историко-культурной изученности района  
Новокузнецкий район Кемеровской области является достаточно хорошо 

изученными в археологическом отношении. В настоящее время на его территории 
насчитывается более 200 объектов археологического наследия. 

Археологические исследования на территории Новокузнецкого района начались в 
1950-60-х годах и связаны с именами У.Э. Эрдниева и А.И. Мартынова. 

Так, экспедицией Кемеровского педагогического университета под руководством 
А.И. Мартынова были выявлены Антоновские курганы, Атукташская стоянка, 
поселения Георгиевка I и II, курганные могильники Георгиевка I и II, стоянки Ерунаково 
I, II, III, поселения у с. Казанково и ряд других памятников. У.Э. Эрдниевым 
исследовались поселения и курганная группа вблизи д. Есауловка и многослойное 
поселение, расположенное в Кузнецком районе г. Новокузнецка, под названием 
Маяково городище. 

Учитывая, что участки обследования для реализации проекта «Корректировка 
проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых 
горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного 
месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр Степановский, 
Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения «Разведчик»)» в 
географическом отношении расположены в бассейне р. Кондомы (левый приток р. 
Томи), целесообразным представляется рассмотреть историю археологического 
изучения именно этого района. 

Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы начались в 
1960-х гг. и связаны с именем А.П. Окладникова. В 1961 г. в районе с. Кузедеево им был 
собран подъемный материал, состоящий из 19 каменных орудий, среди них: чопперы, 
чоппенги и другие галечные орудия. 

В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкин в районе с. Куртуково открыто 
многослойное поселение Куртуково, а в районе д. Сосновка зафиксирована 
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неолитическая стоянка. На правом берегу р. Кондомы ими были зафиксированы три 
пункта палеолитических местонахождений в районе с. Сарбала. Затем археологические 
исследования прекратились до 1990-х гг.   

Авторы Отчёта, отметили, что за последние три десятилетия большинство 
памятников археологии, известных на территории района, выявлены сотрудниками 
музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под руководством Ю.В. Ширина. На 
территории бассейна р. Кондомы исследователями выявлены поселения: Теш 1-6 (в 
районе д. Кузедеево), Айл 1, Кузедеево 4, Погорелка 1, Тайлеп 1-2 (в районе д. Тайлеп), 
Николаевка 3 (в районе д. Николаевка), Шушталеп 1-2, Федровка 1-2 (в районе д. 
Федоровка), Сарбала 4-5 (в районе ж/д станции Сарбала), Куртуково 1,3 (д. Куртуково), 
Тайленка, Малово 1 (в районе д. Малово), Бакунино 1 (д. Бакунино), Смирновка 1-2 (в 
районе ж/д станции Смирновка, Муратово 1-2, в районе д. Муратово); местонахождения 
Кузедейка, Пострелка 2, Куртуково 2, Малово 2, Муратово 3, Абагур-Лесной, Красная 
Горка 2; могильники Аил 3,  Николаевка 2; пещера Кузедевская. 

Эксперт выяснил, что пространственный анализ памятников археологии, 
расположенных в границах Кузнецкой котловины, свидетельствует, что подавляющее 
большинство из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном 
лесостепном районе Кузнецкой котловины. Причем большая их часть находится между 
рекой Иней и Салаирским кряжем (более 80% всех известных археологических 
объектов), в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их 
количество значительно меньше. Значительно меньше объектов археологического 
наследия известно на территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 
котловины. А на восточных и юго-восточных окраинах Кузнецкой котловины 
количество известных объектов археологического наследия, несмотря на 
систематическое ее археологического обследование, невелико даже относительно 
Инско-Томского лесостепного района. Здесь известны лишь единичные памятники, с 
ненасыщенным и слабым культурным слоем. Исключением являются берега рек Аба 
(среднее и нижнее течение), Ускат, Кара-Чумыш и левый берег р. Томи в районе г. 
Новокузнецка. 

Эксперт установил, опираясь на данные предыдущих исследований, что исходя из 
физико-географических условий Кузнецкой котловины, высокой степени ее 
археологической изученности авторы археологических обследований Кузнецкой 
котловины выделили три зоны, отличающиеся по степени вероятности обнаружения 
объектов археологического наследия. 

1. Перспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 
Локализована преимущественно в границах центрального лесостепного района 
Кузнецкой котловины. Ее условная граница проходит по реке Ине до п. Каракан, далее 
на юго-запад до границы с черневой тайгой Салаирского кряжа, затем на северо-восток 
вдоль Салаирского кряжа, выходя за административные границы Кемеровской области. 

2. Малоперспективная зона обнаружения объектов археологического 
наследия. Расположена главным образом в междуречье Томи и Ини. 

3. Бесперспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 
Занимает восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины. 

Эксперт пришел к выводу, что зонирование основано на репрезентативных 
источниках и является достоверным. Анализ перспективности расположения 
памятников археологии на рассматриваемых участках №1 и №2 приведён выше. 

Авторами Отчёта произведены осмотры техногенных нарушений, не выявившие 
наличия остатков культурного слоя или артефактов. С целью подтверждения наличия 
(отсутствия) объектов археологического наследия в границах проектируемого объекта 
на первом этапе натурных исследований они выполнили визуальный осмотр территории 
землеотвода на предмет выявления, одиночных курганов, курганных могильников, 
каменных оградок, и т.п. объектов, проведенный преимущественно пешим ходом. 
Одновременно в местах нарушений почвенного слоя особенно на пахотных участках 
осуществлялся поиск подъемного материала. По результатам сплошного обследования 
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визуально следов объектов археологического наследия зафиксировать не удалось. 
Как установил эксперт, для проверки наличия (отсутствия) объектов 

археологического наследия на участках №1 и №2 заложены стратиграфические 
раскрытия (шурфы и зачистки).  

Всего в результате работ авторами Отчёта было заложено 4 стратиграфических 
раскрытия: 3 шурфа и 1 зачистка. Полученные стратиграфические данные 
свидетельствуют о естественном формировании почвенных слоев. Стоит отметить, что в 
отчете не приведены фото рекультивированных шурфов, это является нарушением 
рекомендованной методики. Но все разрезы, поданные в отчете хорошо 
идентифицируются по фото и следовательно установить их количество и плотность 
шурфовки на испрашиваемой территории возможно. С учетом работ Ю.В. Ширина 
следует признать достаточность заложенных шурфов на испрашиваемой территории. 

Установлено, что ближайшие к проектируемым участкам археологические 
памятники расположены от него на расстоянии в 8 - 9 км восточнее (поселение 
Куртуково), и 10 - 12 км юго-восточнее (поселение Федоровка). 

В выводах всех исследователей, выполнивших археологические исследования в 
данной местности, констатируются не только отсутствие объектов археологического 
наследия в границах обследованных участков, но и малая вероятность их обнаружения 
на сопредельных территориях. 

Таким образом, эксперт в результате анализа архивных источников и 
представленной документации, учитывая ландшафтные особенности местности, сделал 
вывод, что территория участка не удобна с точки зрения расположения поселений и 
могильников древнего и средневекового населения.  

Подводя итог истории археологического обследования рассматриваемой 
территории, эксперт вслед за авторами Отчёта подчеркивает, что анализ расположения 
известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они 
расположены в иных ландшафтных условиях, нежели земельные участки, отводимые 
для разработки документации по проекту «Корректировка проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых горных работ «Степановский» 
ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый 
этап разработки участков недр Степановский, Степановский Глубокий 1 
каменноугольного месторождения «Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области. 

Испрашиваемая территория обследована полностью. Объекты культурного 
наследия и  объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия на ней не 
выявлены. 

Проведенные исследования и полевые археологические изыскания подтвердили 
данные предположения и позволили авторам Отчёта утверждать, что на обследованной 
территории отсутствуют памятники археологии. 

Выводы авторов Отчёта не вызвали возражений у эксперта. Методика работ 
соответствует действующим нормативным актам в сфере охраны культурного наследия 
РФ. 

 
 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры); 
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро 
Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г.). – М, 2013; 

5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014; 

6. Картографические материалы участка обследования и экспертизы по 
данным ГИС-агрегатора SAS Planet. 

7. Договор аренды земельных участков между ООО «МАН» и ООО «Разрез 
«Степановский» от 29 мая 2017 г, 8 л; 

8. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте планируемых 
строительныхработ разреза «Степановский». – Кемерово, 2011. – 43 с. // 
Архивлаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

 
Обоснование вывода экспертизы. 

Документация, рассмотренная в результате работ на настоящим актом 
государственной историко-культурной экспертизы, в том числе, содержащая результаты 
историко-культурных исследований «Научно-технический отчет о проведении 
археологических исследований в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области (для разработки проекта «Корректировка проектной 
документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых горных 
работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного 
месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)». - Кемерово, 2017, разработанная, Федеральным исследовательским 
центром угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук, содержит 
исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемом земельном участке, 
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», и необходимую для принятия решения о возможности проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Установлено, что в пределах территории работ по проекту «Корректировка 
проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке 
открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, 
отсутствуют объекты культурного (в том числе, археологического) наследия. 

Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

По данным натурного археологического исследования установлено, что 
стратиграфические раскрытия демонстрируют слои естественного генезиса, следов 
объектов археологического наследия не выявлено. Методика натурных исследований 
соответствует действующим нормативно-правовым актам в сфере законодательства по 
охране культурного наследия РФ [1,3,5].  

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
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хозяйственных работ (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту 
«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков 
недр Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо 
объекты, обладающие признаками объекта культурного (в том числе, 
археологического) наследия отсутствуют, испрашиваемый участок расположен 
вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия; 

2. Эксперт считает возможным (положительное заключение) 
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном 
участке, испрашиваемом к отводу по проекту «Корректировка проектной 
документации «Вскрытие и отработка запасов угля на участке открытых горных 
работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» каменноугольного 
месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, 
строго в рамках заявленных в картографических материалах границ и границ 
выделенного под эти цели участков. 

*** 
В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 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 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

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

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью с 
приложениями к настоящему акту, являющимися его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 14485 ТЭ, 

выданной 03.06.2018 г. ООО «Разрез «Степановский» (в том числе: Приложение 1,2), 7 л; 
- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 

«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области (для разработки проекта 
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«Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля на 
участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 
каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 
Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения 
«Разведчик»)». - Кемерово, 2017.  
 
 

Эксперт                                                                                            М. А. Грачев 
 
Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 16 марта 2018 г. 
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Приложение1 
Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 14485 ТЭ, выданной 

03.06.2018 г. ООО «Разрез «Степановский» 
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