
АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, 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 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, по проекту «Реконструкция смешанной трубы на 
210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-

Кузнецком городском округе Кемеровской области. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 
 
Дата начала проведения экспертизы: 1 декабря 2022 г. 
Дата окончания экспертизы: 17 декабря 2022 г. 
Место проведения экспертизы: г. Иркутск 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Палеопоиск» (г. 
Новосибирск) 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Пержаков Сергей Николаевич 
Образование Высшее (Иркутский государственный университет) 
Специальность «История» 
Ученая степень (звание) нет 
Место работы и должность ООО «Раритет», специалист-археолог 
Стаж работы 35 лет 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры 
РФ 

Приказ Министерства культуры РФ № 2304 от 30.12.2021 
 

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
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содержащая результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона 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 
статье 30 Федерального закона 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. 

1. Ответственность эксперта 
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-культурной 
экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» согласно действующему 
законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

2. Цели и объекты 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 
землях, подлежащих воздействию строительных 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» и иных работ на участке, испрашиваемом под 
проект ««Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-
Сибирской железной дороги» (Ленинск-Кузнецкий городской округ Кемеровской области), на 
основании представленной документации.  

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ на участке, испрашиваемом под проект 
««Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-
Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области. 

3. Отношения с Заказчиком:  
Эксперт Пержаков Сергей Николаевич: 
- не имеет родственные связи с заказчиком (его должностным лицом или работником) 
(включая детей, супругов и родителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер 
(племянников и племянниц), двоюродных братьев и сестер, полнородных и неполнородных 
братьев и сестер родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети)); 
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- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его 
должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) 
не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

4. Перечень документов, представленных Заказчиком:  
• Научно-технический о проведении обследования (археологической 

разведки) земельного участка, используемого в рамках проекта 
«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - 
Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» (Ленинск-Кузнецкий 
городской округ Кемеровской области), на 90 листах (далее – 
Документация); 

• Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса от 14.09.2022 № 02/1893 на 2 листах. 

5.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

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

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

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 
документация, представленная заказчиком. Методика исследования обусловлена объектом и 
целью экспертизы. Для экспертизы привлечены литературные и иные источники, 
дополняющие информацию о территории с точки зрения обнаружения объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое 
внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности 
участков землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. 

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ действующего законодательства в 
сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия в части касающейся; 
представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему 
законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. Экспертом 
проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении Отчета. 
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты оформлены в виде Акта 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, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

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

Представленный отчет содержит 90 страниц, 3 текстовых приложения и 52 
иллюстрации. В отчете отражены результаты историко-культурных исследований территории, 
испрашиваемой под проведение работ под проект «Реконструкция смешанной трубы на 210 
км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком 
городском округе Кемеровской области. К отчёту прилагаются обзорные карты, схемы и 
космоснимки масштабов 1:9500000, 1:250000 и 1:7000, показывающие топографические 
особенности объектов культурного наследия и территорий, относящихся к перспективным 
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зонам в исследуемой местности, также прилагаются фотоиллюстрации, которые дают полную 
характеристику местности, испрашиваемой под хозяйственное освоение. 

Земельный участок, используемый в рамках проекта «Реконструкция смешанной 
трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» 
расположен в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области.  

Город Ленинск-Кузнецкий является административным центром Ленинск-Кузнецкого 
района Кемеровской области, но в состав последнего не входит, образуя отдельный городской 
округ 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 
полевых археологических работ в рамках муниципального устройства находится на 
территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области — Кузбасса. 

Рельеф. Территория города Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкого района 
относится к центральному лесостепному району Кузнецкой котловины [Куминова, 1949]. 
Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину с небольшими 
колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-западу [Куминова, 1949]. 
Водораздельные пространства орографически выражены слабо. Коренные породы, кроме 
того, в основном представлены верхнепалеозойскими угленосными толщами, которые в 
четвертичный период были перекрыты мощным чехлом (40–50 м) лессовидных суглинков, 
составляющих материнскую породу почв. 

Гидрология. Гидрографическую сеть района образуют верхнее течение реки Иня 
(правый приток Оби), берущей начало на южном залесённом склоне Тарадановского увала, и 
ее притоки – рр. Ур, Касьма и др. Долина Ини, глубоко врезанная в коренные породы и 
перекрытая мощными аллювиальными отложениями, характеризуется значительной шириной, 
которая иногда превышает 20 м и не соответствует реальным размерам реки, медленным 
течением, обилием меандров, стариц и мелких озер. Река переживает период старости 
[Куминова, 1949, с. 96]. Правый берег реки крутой с выходами коренных пород, левый – 
пологий. 

Почвы. На территории района присутствуют сочетания различных типов почв – серых 
лесных, черноземов, лугово-черноземных и классических луговых. По гидротермическому 
режиму они относятся к умеренно-увлажненным и умеренно-теплым. В речных долинах 
развиты луговые торфянистые почвы, местами – карбонатные солончаки и солонцы 
[Куминова, 1949]. Растительный покров большей части Ленинск-Кузнецкого городского 
округа и сопредельного Ленинск-Кузнецкого района принадлежит лесостепной формации с 
низкой степенью залесенности, в ее рамках левобережная зона р. Ини отнесена к разнотравно- 
луговой подзоне и является наиболее остепненным ее участком [Куминова, 1949, с. 97]. 

Климат. Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более теплый и 
влажный. Среднегодовые температуры – +0,3ºС, июля – +18,7ºС, января – -17,8ºС. Годовое 
количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в мае – июне, 126 мм в августе – сентябре, ок. 
194 мм – в ноябре – марте и 391 мм в апреле – октябре). Длительные периоды без дождей 
отмечаются в конце мая – июня, иногда до середины июля. Постоянный снежный покров 
образуется в начале ноября. 

Животный мир. В остепненных долинах речек Ленинск-Кузнецкого района 
прилегающему к Ленинск-Кузнецкому городскому округу обитают заяц-беляк, лисица, хорь, 
горностай, ласка, по берегам рр. Иня – ондатра и американская норка, акклиматизированные 
здесь начиная с конца 1930-х гг. В тайге на западе района встречаются медведь, волк, лисица, 
росомаха, колонок, рысь, лось, косуля, белка, заяц-беляк. Охотничьи виды птиц представлены 
рябчиком, глухарем, тетеревом. Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на 
р. Ине. 

Ихтиофауна. Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим разнообразием 
[Колосов, Скалон, 2004]. В равнинной местности течения Ини и притоков обитают щука, 
окунь, плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в результате антропогенного загрязнения 
вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и сибирский подкаменщики) или сохранились в 
отдельных чистых притоках Ини (минога, хариус). 
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Подводя итог физико-географической характеристике района необходимо упомянуть о 
том, что современная природно-ландшафтная ситуация значительно отличается от таковой в 
древности.  

Наибольшие антропогенные изменения природно-ландшафтного характера на 
территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и сопредельного Ленинск-Кузнецкого 
района связаны с городской застройкой и работой промышленных предприятий. Проведенный 
анализ физико-географической и геоморфологической характеристики района работ показал, 
что все объекты по проекту «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - 
Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» находятся на слабоволнистой территории 
междуречий. Минимальное расстояние от юго-западной границы проектируемого объекта до 
уреза воды единственного крупного водотока (реки Иня) составляет 1,5 км.  

Водораздельные пространства подвергнуты значительному антропогенному влиянию, 
не имеют выраженных форм рельефа. Таким образом, составляющие ландшафта являются 
теми факторами, которые оказывают влияние на образ жизни человека, на его хозяйственную 
деятельность и культуру, которые изменяются или исчезают с изменением хотя бы одного из 
природно-географических элементов.  

Информация о природной среде и экосистемах помогает реконструировать 
хозяйственно-культурный тип населения, проживающего на исследуемой территории, на его 
основе – возможный ареал древнего человека, а также прогнозировать наиболее приемлемые 
варианты для расположения древних поселений и других объектов. 

Степень археологической изученности района определена по археологическим 
источникам.  

Археологическое изучение района проведения работ берет начало в XIX в. Это был 
период связан со случайными находками, найденными, как правило, не профессиональными 
исследователями. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у с. 
Егозово, была передана в музей истории Томского университета [Кулемзин, 1985].  

Первые документированные археологические исследования на территории района 
проведены в 1927 г. В результате разведки геологом А. Кузнецовой были зафиксированы два 
поселения и несколько курганных групп раннего средневековья около сел Новокамышанского 
и Комыслы. В 1928 – 1929 гг. ею были раскопано два кургана Сапоговского могильника 
[Кулемзин, 1985]. 

В 1954–1956 гг. новокузнецким исследователем У.Э. Эрдниевым были открыты 
археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, курганный могильник 
Егозово I, Курганный могильник Красное 1. В 1958 г. в бассейне р. Ини А.И. Мартыновым 
были выявлены курганные могильники Рязановский, Шабановский, Мусохрановский, 
Тороповский, Соколовка 1 [Кулемзин, Бородкин, 1989]. В начале 1960-х гг. А.И. Мартыновым 
были предприняты разведки и раскопки в степных районах Кузнецкой котловины, где на 
берегах р. Иня были выявлены многие памятники андроновской и карасукской эпох 
[Кулемзин, 1985]. 

В 1958 г. в бассейне р. Ини А.И. Мартыновым были выявлены курганные могильники 
Рязановский, Шабановский, Мусохрановский, Тороповский, Соколовка 1 [Кулемзин, 
Бородкин, 1989]. 

В 1970-е гг. В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным выявлены поселения Худяшово и 
Павловка [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

С начала 1980-х гг. археологические исследования территории района приобретают 
полномасштабный характер. С 1986 г. Е.М. Рабинович и А. И. Илюшиным проводились 
раскопки курганов Сапоговского могильника [Илюшин, 1988]. 

В период с 1991 по 1994 гг. в долине р. Касьма был открыт и исследован ряд 
средневековых памятников, среди которых Шабаново-IV и Сапогово-I. Примерно в этот 
период А.М. Илюшин и М.Г. Сулейменов выделили археологические памятники в долине р. 
Касьма в самостоятельный Касьминский археологический микрорайон. Вместе с тем, в 
данном археологическом микрорайоне, были изучены только погребальные памятники и 
совершенно не известны поселения. 
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Начиная с середины 1990-х гг. важной задачей становится открытие и изучение именно 
этого типа археологических памятников. Уже первые разведки, проведённые сотрудниками 
экспедиции в нижнем течении Касьмы, близ исследовавшегося тогда могильника Сапогово-I, 
позволили выявить несколько разновременных поселений. Среди них, наиболее 
представительным оказалось поселение Красная Горка-I, предварительно датированное 
эпохой поздней бронзы и расположенное в нижнем течении р. Касьма, неподалеку от села 
Красная Горка. В 1995 г. на поселении Красная Горка-I проведены раскопки крупной 
ирменской полуземлянки, а также межжилищного пространства. Фактически это было первое 
большое стационарное ирменское поселение на данной территории, использовавшееся как 
Зимник [Ковалевский, 2019, с. 82–83]. 

В середине 1990-х гг. местными краеведами З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым было 
обнаружено Шаравинское поселение, расположенное на берегу старицы левого берега р. Иня. 
В 2003 г. Шаравинское поселение осмотрел Ю.В. Ширин, а в 2006, 2008 и 2009 гг. памятник 
обследовали сотрудники Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции, в 
результате чего поселение было квалифицировано как однослойное и было отнесено А.М. 
Илюшиным к ирменской культуре и датировано IX–VII вв. до н. э. 

В 2001–2002 гг. сотрудниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 
экспедиции обследовался, открытый еще в 1996 г. в процессе раскопок Торопово-I, комплекс 
поселений Торопово-IV. Комплекс древних поселений находится в 0,7 км к северо-западу от 
села Торопово, в среднем течении р. Касьма. На основании анализа декора керамической 
посуды и инвентаря авторами был сделан вывод о том, что данное поселение 
функционировало в пределах развитого этапа ирменской культурно-исторической общности и 
должно датироваться VIII в. до н.э. 

Другим памятником эпохи поздней бронзы, исследованным в среднем течении р. 
Касьмы стал комплекс поселений Торопово-VII. Памятник был открыт в 2003 г. Ю.В. 
Шириным, который интерпретировал его как поселение. 

В 2008 г. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией в ходе 
полевых исследований по мониторингу современного состояния археологических памятников 
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области было обследовано 34 памятника, 19 из 
которых находились в аварийном состоянии, среди которых был упомянутый выше 
археологический памятник Торопово-VII [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. В связи с чем, 
в 2009 г. на месте активного разрушения культурного слоя был заложен раскоп площадью 75 
кв. м. Было установлено, что памятник является многослойным и многокомпонентным. 
Полученные материалы отнесены А.М. Илюшиным к ирменской культуре эпохе поздней 
бронзы и средневековой шандинской культуре. В 2011 г. здесь были заложены уже три 
раскопа в СЗ и СВ частях памятника, суммарной площадью 327 кв. м. [Ковалевский, 2019, с. 
86]. 

В 2012 г. работы на памятнике были продолжены. Памятник первоначально был 
интерпретирован специалистами как комплекс разновременных поселений, но после открытия 
семейных культовых площадок на нём был квалифицирован уже как комплекс 
археологических памятников [Илюшин, Борисов, Онищенко, 2015, с. 62]. 

В 2016 г. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией были 
завершены исследования на комплексе поселений Торопово-VII, относящиеся к эпохе поздней 
бронзы. Вблизи двухкамерного жилища ирменской археологической культуры раскопан 
уникальный культовый комплекс, представлявший собой погребения двух детей и подростка, 
а также скелетов жертвенных животных. Рядом с погребёнными найдены 13 керамических 
сосудов, установленных вверх дном. Комплекс был отнесён авторами раскопок к ирменской 
культуре – переходу к раннему железу и датирован в пределах IX – VII вв. до н. э. 
[Ковалевский, 2019, с. 87]. Материалы Торопово-VII стали основой для написания ряда 
аналитических статей, посвящённых уникальным изделиям из бронзы, а также керамической 
посуде и её орнаментации, датированным поздней бронзой – началом перехода от бронзы к 
железу [Илюшин, Борисов, 2016, с. 104–109; Борисов, Илюшин, 2017, с. 6–9]. 
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В 2019 г. в нижнем течении р. Ур и в месте ее впадения в р. Иня было выявлено 4 
памятника археологии – поселения Конево-II, III, IV и V, расположенных на границе двух 
районов, Горяев, Онищенко, Соколов, 2020, с. 6]. В последующие годы история 
археологического изучения района связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-
этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его 
территории более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и исследуется в 
наши дни раскопками. Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 
Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории в 2000-е гг. 
были выявлены 23 археологических памятника и местонахождения [Ширин, 2017]. 

В результате, к настоящему моменту на территории Ленинск-Кузнецкого района 
известно более 80 археологических памятников, поставленных на учет: Бедаревское 
поселение, Драчененские курганы, Рязановские курганы, Тороповские курганы, Шабановские 
курганы, Сапоговские курганы, Одиночный курган Восходящий, Курганная группа 
Восходящий-1, Поселение Егозово 3, Одиночный курган Солнечный, Курганная группа 
Солнечный-2, Одиночный курган Солнечный-3, Курганный могильник Егозово I, Одиночный 
курган Егозово II, Курганная группа Егозово-3, Одиночный курган Хмелево, Курганный 
могильник Сапогово III, Поселение Сапогово 4, Поселение Сапогово 6, Поселение Сапогово 7, 
Местонахождение Трёкино 2, Поселение Худяшово, Курганный могильник Школьный, 
Одиночный курган Школьный-2, Поселение Школьный 2, Курганная группа Кокуй, 
Курганный могильник Красное 1, Поселение Красное-2, Курганная группа Красное, 
Поселение Павловка, Курганный могильник Павловка I, Одиночный курган Родниковский, 
Поселение Подгорное, Погребальнопоминальный комплекс Подгорное-1, Одиночный курган 
Родниковский-1, Поселение Родниковский-2, Поселение Саратовка 4, Поселение Саратовка 5, 
Курганная группа Устюжанино, Курганная группа  Красная  Горка-1,  Поселение  Красная  
Горка,  Курганный  могильник  Мирный,Одиночный курган Новогородец, Поселение 
Новопокасьма 1, Поселение Новопокасьма 2, Поселение Новопокасьма 3, Одиночный курган 
Ракитный, Одиночный курган Ракитный-1, Одиночный курган Ракитный-2, Одиночный 
курган Чкалово, Поселение Чкалово 2, Курганная группа Камышино, Курганная группа 
Мусохраново, Курганная группа Мусохраново-1, Одиночный курган Мусохраново-2, 
Курганная группа Мусохраново-4, Одиночный курган Мусохраново-5, Поселение 
Мусохраново 6, Поселение Мусохраново 7, Поселение Мусохраново 8, Одиночный курган 
Николаевка, Одиночный курган Покровка, Одиночный курган Покровка-1, Курганный 
могильник Соколовка I, Курганный могильник Торопово-3, Комплекс поселений Торопово-4, 
Поселение Торопово-5, Поселение Торопово-6, Поселение Торопово 7, Курганный могильник 
Шабаново III, Курганный могильник Шабаново IV, Поселение Шабаново 5, Поселение 
Шабаново 6, Одиночный курган Шабаново 7, Курганный могильник Шабаново IX, Поселение 
Шабаново-10, поселение Мусохраново-6A, курганный могильник Панфилово 1, поселение 
Панфилово 1, культовая площадка Торопово-7A, курганная группа Подгорное-3.  

В непосредственной близости (на расстоянии до 0,5 км) от обследуемого объекта 
известные археологические памятники отсутствуют. 

Ближайшими известными археологическими памятниками от обследуемого объекта 
являются: 

1. Курганный могильник Татарские могилки. Находится в пределах городской 
черты г.Ленинск-Кузнецкий. Памятник расположен в 1,3 км к северо-востоку от участка 
проведения работ. 

2. Поселение Байкаим-1. Памятник расположен в 4 км к западу от участка 
проведения работ. 

Территория испрашиваемого земельного участка ранее не обследовалась. Согласно 
данным Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса, имеющих статус 
памятников археологии, на территории, отводимой под объект, не значится. 

Местонахождение исследованного участка.  
Участок расположен в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, на 

землях сельскохозяйственного назначения, вне лесничеств.  
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Земельные участки, испрашиваемые по проекту «Реконструкция смешанной трубы на 
210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» не поставлены на 
государственный кадастровый учет, сведения о зарегистрированных правах на объект 
культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории не внесены.  

В связи с этим получить сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости на данные 
объекты не представляется возможным.  

Общая площадь участка, используемых в рамках проекта: «Реконструкция смешанной 
трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги»  
составляет 4,46  га. 

Описание работ 2022 года. 
В ходе полевых археологических работ (разведки) было проведено обследование 

земельного участка, используемого в рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 
210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-
Кузнецком городском округе кемеровской области, общей площадью 4,46 га  

При проведении разведки выполнено визуальное обследование участка и заложены: 
10 шурфов размерами 2 х 2 м. 

Фотографии участка (илл. 7-23) представлены точками фотофиксации: 
Территория, отводимая под проект: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 

участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» расположена в левобережье 
р. Иня, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, в пределах территории Ленинск-
Кузнецгого городского округа. Вся площадь участка обследования находится в пределах 
водосборного бассейна реки Иня, который характеризуется выраженных форм рельефа, 
отсутствием лесных массивов. Участок расположен на относительно дренированной равнине 
с небольшими понижениями и такими же поднятиями, отметки поверхности изменяются в 
интервале 3 – 5 м, перепад высот минимален. 

Площадная часть имеет форму сложной геометрической фигуры со сторонами 120 на 
600 м площадью 4,46 га. На площадной части участка заложены 10 шурфов размером 2х2 м. 

При проведении археологического обследования (разведки) на участке проектируемых 
работ рельефные признаки археологических сооружений, а также подъемный материал не 
обнаружены. 

Таблица № 1. Координаты шурфов на участке  
«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк  

5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги».  
Система координат WGS 84. 

№ шурфа Север N Восток E 
1 N54°37'03,2123" E86°13'39,7595" 
2 N54°36'58,8780" E86°13'38,8956" 
3 N54°36'54,9899" E86°13'32,3256" 
4 N54°36'52,7579" E86°13'35,2236" 
5 N54°36'50,9112" E86°13'25,2264" 
6 N54°36'51,7066" E86°13'32,5199" 
7 N54°36'48,5244" E86°13'23,0806" 
8 N54°36'49,7446" E86°13'26,1084" 
9 N54°37'01,1531" E86°13'39,0072" 
10 N54°36'58,1830" E86°13'35,8069" 

 
 

Таблица № 2. Каталог координат точек фотофиксации на участке  
«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка  

Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги».  
Система координат WGS 84. 

8



№ точки фотофиксации N E 
1 N54°36'47,6783" E86°13'22,5300" 
2 N54°36'49,3810" E86°13'22,0188" 
3 N54°36'49,7591" E86°13'26,7421" 
4 N54°36'51,1987" E86°13'28,3063" 
5 N54°36'51,1378" E86°13'32,5776" 
6 N54°36'52,6284" E86°13'28,0308" 
7 N54°36'52,7543" E86°13'29,6723" 
8 N54°36'53,7624" E86°13'31,4472" 
9 N54°36'56,5451" E86°13'32,2535" 
10 N54°36'55,1987" E86°13'35,4324" 
11 N54°36'52,9380" E86°13'37,1135" 
12 N54°36'55,3391" E86°13'39,0649" 
13 N54°36'56,7072" E86°13'40,9942" 
14 N54°36'57,8194" E86°13'34,2336" 
15 N54°36'57,5243" E86°13'40,2815" 
16 N54°36'59,8535" E86°13'39,6409" 
17 N54°37'01,2289" E86°13'40,1626" 
18 N54°37'02,5644" E86°13'38,0784" 
19 N54°37'04,0700" E86°13'40,0355" 
20 N54°37'01,6393" E86°13'41,1349" 
21 N54°37'04,2023" E86°13'41,9592" 
Техноген-1 N54°37'02,9244" E86°13'40,1916" 
Техноген-2 N54°37'01,3873" E86°13'39,7812" 
Техноген-3 N54°36'59,7487" E86°13'36,6172" 

 

Территория обследования расположена в черте города Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области, в 1 км к северо-западу от районного центра г. Полысаево, на 210 км 
участка Юрга-Таштагол Западно-Сибирской железной дороги, в месте пересечения 
железнодорожной линией русла ручья Широкий (правый приток р. Иня).  

Участок имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого с северо-востока на 
юго-запад. Наибольшая длина – 622 м. Ширина колеблется от 41 м (в юго-западной 
оконечности) до 132 м (в центральной части). Общая площадь участка – 4,58 га. 

Вся площадь участка делится напополам веткой железной дороги, пересекающей его 
территорию с северо-запада на юго-восток. Ширина железнодорожной насыпи в пределах 
участка обследования достигает 60 м. Насыпь пересекает долину ручья Широкий. Само русло 
ручья выведено в трубу под насыпью. Ручей протекает через описываемую территорию 
направлением на юго-восток, в 0,18 км от насыпи образуя излучину и поворачивая на северо-
запад.  

Часть участка к северо-востоку от насыпи располагается по большей части на правом 
(северо-западном) берегу ручья (граница участка пересекает русло в 60 м от насыпи). Левый 
берег крутой, правый – более пологий. Территория представляет собой открытую местность, 
покрытую травянистой и кустарниковой растительностью. Северо-восточную оконечность 
пересекает автодорога от Ленинска-Кузнецкого до Полысаева (протяженность отрезка дороги 
в границах участка – 72 м). В северной части наблюдаются разрытия и отвалы грунта, а также 
скопления мусора. 

Юго-западная часть участка обследования тянется на расстояние 330 м от насыпи, 
захватывая оба берега ручья и его излучину. С юга к излучине примыкает русло оврага, 
перегороженное насыпью, поверх которой проложена проезжая колея. Юго-восточная 
оконечность участка, расположенная на бровке склона долины оврага, представляет собой 
слабо задернованный пустырь, который (как подтверждается результатами шурфовки) 

9



образован в результате отсыпки угольных породных отвалов. Вдоль юго-западного края 
участка проходит технологическая дорога для нужд угледобывающего хозяйства. 

ШУРФ № 1 (Документация, рис. 24-25) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 
северной части участка, в 40 м с западной стороны а/д дороги, в основание террасовидного 
уровня.  Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта густой травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Северная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 
Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,35 м. 
Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,35 м в левой части 

стенки. 
Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,4 м. 
Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощност -1,8 м  
Глубина шурфа – 2,9 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 2 (Документация, рис. 26-28) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 

северной части участка, с северной стороны железной дороги, в 40 м с западной стороны а/д 
дороги, на естественной гриве. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Восточная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – 0,12 м. 
Слой 2. Рыхлый темно-серый до черного гумусированный супесчаный слой с 

одержанием дресвы. Мощность – до 0,38 м. 
Слой 3. Плотная тёмно- коричневая гумусированная супесь. Мощность – до 0,5 м. 
Слой 4. Светло-коричневый легкий суглинок - 0,7 м. 
Глубина шурфа – 1,55 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 3 (Документация, рис. 29-31) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 

центральной части участка, с южной стороны железной дороги, в 80 м от нее, на естественной 
выположенной поверхности. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Южная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – 0,12 м. 
Слой 2. Рыхлый темно-серый до чёрного гумусированный супесчаный слой. Мощность 

– до 0,5 м. 
Слой 3. Рыхлый серовато-коричневый супесчаный слой. Мощность – до 0,25 м. 
Слой 4. Плотный серый песок Мощность – 0,7 м.  
Слой 6. Плотный гумусированный аллювий с включениями ожелезнений. Пройденная 

мощность - 0,4 м. 
Глубина шурфа – 1,6 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

ШУРФ № 4 (Документация, рис. 32-34) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 
центральной части участка, с южной стороны железной дороги, в 80 м от нее, в 85 метрах 
напротив шурфа № 3, на естественной выположенной поверхности. Шурф ориентирован по 
основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

10



Стратиграфия шурфа: 
Южная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – 0,05 м. 
Слой 2. Плотная содержащий плитняк серая супесь. Мощность – до 0,5 м в правой 

части разреза. 
Слой 3. Элювий коричневато- желтый (зона дезинтеграции). Пройденная мощность - 

0,2 м. 
Глубина шурфа – 0,55 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 5 (Документация, рис. 35-37) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной 

части участка , с южной стороны железной дороги, на левом берегу ручья Широкий.  
Шурф ориентирован по основным сторонам света. 
Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Западная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность –до 0,18 м. 
Слой 2. Супесь коричневатая плотная  Мощность – 0,2 м. 
Слой 3. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,65 м. 
Глубина шурфа – 1,9 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 6 (Документация, рис. 38-40) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в средней 

части участка , с южной стороны железной дороги, в 150 м от железнодорожного полотна, в 
60 м к юго-западу от шурфа 4. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Северная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – 0,05 м. 
Слой 2. Гумусированная светло-коричневая супесь. Мощность – 0,35 м. 
Слой 3. Плитняк. Пройденная мощность – до 0,1 м.  
Глубина шурфа – 0,3 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 7 (Документация, рис. 41-43) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной 

части участка, с южной стороны железной дороги, на левом берегу ручья Широкий, в 80 
метрах к югу от шурфа № 5. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Северная стенка:  
Слой 1. Дерн. Мощность – 0,1 м. 
Слой 2. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,6 м. 
Глубина шурфа – 1,7 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 8 (Документация, рис. 44-46) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной 

части участка, с южной стороны железной дороги, на левом берегу ручья Широкий, в 35 
метрах к юго-востоку от шурфа № 5. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Южная стенка:по стратиграфии идентичен шурфу № 5 
Слой 1. Дерн. Мощность –до 0,18 м. 
Слой 2. Супесь коричневатая плотная  Мощность – 0,2 м. 

11



Слой 3. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,5 м. 
Глубина шурфа – 1,7 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 9 (Документация, рис. 47-49) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 

северной части участка, с северной стороны железной дороги, в 135 м от железнодорожного 
полотна, в 65 м к югу от шурфа 1. Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Восточная стенка: по стратиграфии близок к шурфу № 1 
Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 
Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,4 м. 
Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,3 м. 
Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,4 м. 
Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощность -0,8 м  
Глубина шурфа – 1,8 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
ШУРФ № 10 (Документация, рис. 50-52) Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в 

средней части участка, с северной стороны железной дороги, в 25 м от железнодорожного 
полотна, в 60 метрах к юго-западу от шурфа № 2. Шурф ориентирован по основным сторонам 
света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 
Стратиграфия шурфа: 
Западная стенка: 
Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 
Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,4 м. 
Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,3 м. 
Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,35 м. 
Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощность -0,7 м  
Глубина шурфа – 1,7 м. 
Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 
В ходе натурного обследования земель, испрашиваемых в рамках проекта: 

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-
Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, 
признаков наличия объектов археологического наследия не выявлено. Подъёмный материал 
не обнаружен. При визуальном осмотре и в процессе шурфовки выраженных в рельефе 
остатков археологических сооружений, признаков наличия культурного слоя и 
археологических предметов обнаружено не было. 

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

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы «Строительство 
объектов инфраструктуры вспомогательного назначения (складов ПСП и ППСП) на 
территории горного отвода на территории ООО «ММК-Уголь» шахта 
«Костромовская». Барнаул, 2021. 
2. Акт № 01-01/20К государственной историко-культурной экспертизы по объекту 
«Реконструкция ООО «ММК-Уголь». Шахта «Костромовская» II этап» в Ленинск- 
Кузнецком районе Кемеровской области. Новосибирск, 2020. 
3. Баштанник С.В., Горяев В.С., Онищенко С.С., Соколов П.Г. Новые памятники 
археологии в бассейне реки Ини (Кемеровская область – Кузбасс) // Ученые записки 
музея-заповедника «Томская Писаница» / Кемерово, 2020. №11. C. 5–12. 
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4. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // 
Археологические открытия 1978 года / Москва, 1979. С. 211. 
5. Борисов В.А., Илюшин А.М. К вопросу о датировке ирменского поселения на 
комплексе археологических памятников Торопово-7 // Полевые исследования в 
Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае в 2016 году: археология, этнография, 
устная история. Вып. 12 : материалы XII междунар. науч.-практ. конф., Омск, 24–25 
марта 2017 г. / отв. ред. М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, И.В. Толпеко. Омск, 2017. С. 
6–9. 
6. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их 
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий 
и других достопамятностей / И. Г. Георги; предисл. и прим. В. А. Дмитриева. Перепеч. 
С изд. 1799 г. с испр. и доп.; изд. 2-е. СПб.: Русская симфония, 2007. 808 с. 
7. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А. Результаты полевых разведок 
Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестник 
Кузбасского государственного технического университета / КузГТУ. Кемерово, 2009. 
№3. С. 165–179. 
8. Илюшин А. М. Курган №10 на могильнике Ишаново // Теория и практика 
археологических исследований / АлтГУ. Барнаул, 2014. № 1(9). С. 27–41. 
9. Илюшин А.М., Борисов В.А., Онищенко С.С. Исследования средневековых 
жилищ на комплексе археологических памятников Торопово-7 // Полевые 
исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае / АГПУ. Барнаул, 2015. С. 
61-65. 
10. Илюшин А.М., Борисов В.А. Коллекция бронзовых изделий из раскопок на 
Торопово-7 // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. 
XXII. / АлтГУ. Барнаул, 2016. С. 104–109. 
11. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Ритуальные ямы на погребально-поминальном 
комплексе Подгорное-1 // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского 
края: сборник научных статей / АлтГУ. Барнаул, 2022. № 28. С. 237–243. 
12. Ковалевский С.А. История изучения ирменских памятников долины реки 
Касьмы // Актуальные вопросы фундаментальных наук в техническом ВУЗе / КузГТУ. 
Кемерово, 2019. С. 79–93. 
13. Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в Кемеровской 
области // Археология Южной Сибири / КемГУ. Кемерово, 1985. С. 107–115. 
14. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 
области. Кемерово, 1989. 158 с. 
15. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико- географическое 
районирование) / Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 
16. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 
от 20.06.2018 г. 
17. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. Вып. 7. С. 4-42. народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

9. Обоснования выводов экспертизы 
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения 

об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую 
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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. 
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В полевой сезон 2022 г, под руководством А.А. Ткачёва, на основании открытого 
листа № 2598-2022 от 20.09.2022 г. проводилась археологическая разведка в Ленинск-
Кузнецком городском округе Кемеровской области по объекту: «Реконструкция 
смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной 
дороги».  

В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было выполнено 
обследование земельного участка общей площадью 4,46 га используемого в рамках проекта: 
«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-
Сибирской железной дороги». Было проведено визуальное обследование участка, в ходе 
проведения разведки на участке были заложены 10 археологических шурфов размерами 2 х 2 
м общей площадью 40 кв. м. 

Авторы документации констатируют, что в результате выполненных изыскательских 
археологических работ (разведки), предмет охраны не установлен: отсутствуют признаки 
культурного слоя и археологических сооружений. 

10. Вывод экспертизы

На земельных участках, испрашиваемых под объект строительства «Реконструкция 
смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной 
дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в 
том числе объекты археологического наследия, охранные и защитные зоны объектов 
культурного наследия отсутствуют. 

На земельных участках, испрашиваемых под объект строительства «Реконструкция 
смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной 
дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, возможно 
(положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на строго отведенном по проекту участке. 
Перечень приложений к заключению экспертизы: 

•  Научно-технический о проведении обследования (археологической разведки)
земельного участка, используемого в рамках проекта «Реконструкция смешанной
трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги»
(Ленинск-Кузнецкий городской округ Кемеровской области), на 90 листах.

Дата оформления Акта экспертизы: 17 декабря 2022 г. 

Эксперт 
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АННОТАЦИЯ 

Отчет: текст 33 с., 1 том, 52 рис., 20 источников, 3 прил. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСК_КУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СМЕШАННОЙ ТРУБЫ НА 210 КМ ПК 5 УЧАСТКА ЮГРА _ 

ТАШТАГОЛ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

РАЗВЕДКА. 

В полевой сезон 2022 г, под руководством А.А. Ткачёва, на основании открытого 

листа № № 2598-2022 от 20.09.2022 г.. проводилась археологическая разведка в Ленинск-

Кузнецком городском округе Кемеровской области по объекту: «Реконструкция смешанной 

трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги». 

Работы проводились на основании: Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73 ФЗ), «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе» (утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569), письма Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 14.09.2022 № 02/1893, договора, заключенного между 

ООО «Палеопоиск» и ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» на осуществление 

археологического обследования территории, используемой в рамках проекта: 

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-

Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области.  

Объект исследования – земельный участок, используемый в рамках проекта: 

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-

Сибирской железной дороги». 

Цель работ – 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 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию 

лесов и иных работ. 

В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было 

выполнено обследование площадного земельного участка общей площадью 4,46  га, 

используемого в рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка 

Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги». Было проведено визуальное 
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обследование участка, в ходе проведения разведки на участке были заложены 

10 археологических шурфов размерами 2 х 2 м общей площадью 40 кв. м. 

В результате проведенной археологической разведки на обследованном земельном 

участке общей площадью 4,46  га, используемом в рамках проекта: «Реконструкция 

смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной 

дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, установлено 

отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В полевой сезон 2022 г, под руководством А.А. Ткачёва, на основании открытого 

листа № 2598-2022 от 20.09.2022 г. (приложение 4). проводилась археологическая разведка в 

Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области по объекту: «Реконструкция 

смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной 

дороги» в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области. Общая площадь 4,46 

 га. 

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных 

объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 

25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ. 

Задачи исследования: 

• ознакомление с архивно-библиографическими и музейными материалами,

касающимися объектов археологического наследия и территории, на которой

планируется проведение археологической разведки;

• составление краткого обзора физико-географических и геоморфологических условий

района предстоящей археологической разведки;

• визуальное обследование участка с целью поиска и фиксации остатков

археологических сооружений, подъемного материала и обнажений культурного слоя;

• закладка разведочных шурфов с целью выявления признаков археологических

объектов (или установления факта их отсутствия), а в случае их выявления – для

определения границ выявленных объектов археологического наследия;

• фотофиксация всех этапов полевых работ.

В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было

выполнено обследование земельного участка общей площадью 4,46 га, используемого в 

рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол 

Западно-Сибирской железной дороги». Было проведено визуальное обследование участка, в 

ходе проведения разведки на участке были заложены 10 археологических шурфов размерами 

2 х 2 м общей площадью 40 кв. м. 

В результате проведенной археологической разведки на земельном участке, 

используемом в рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка 

Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком городском 
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округе Кемеровской области, общей площадью 4,46  га установлено отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия. 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 

Археологическая разведка проводилась под руководством держателя открытого листа 

старшего научного сотрудника ООО «Палеопоиск» Ткачёва А.А.  

В выполнении полевых археологических работ и составлении отчета принимали 

участие: 

 старший научный сотрудник ООО «Палеопоиск» Ткачёв А.А. 

(руководство проведением полевых работ, обследование участка, 

определение мест закладки шурфов, фотофиксация, описание 

стратиграфии, текст отчета); 
 научный сотрудник ООО «Палеопоиск» Р. А. Першин (полевые работы, 

текст отчета, альбом иллюстраций); 
 И. С. Киселев (текст отчета, альбом иллюстраций). 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Земельный участок, используемый в рамках проекта «Реконструкция смешанной 

трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» 

расположен в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области (рис. 1-5).  

Город Ленинск-Кузнецкий является административным центром Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области, но в состав последнего не входит, образуя отдельный 

городской округ 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ в рамках муниципального устройства находится на 

территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области — Кузбасса 

(Прил. 4. Рис. 1). 

Рельеф. Территория города Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкого района 

относится к центральному лесостепному району Кузнецкой котловины [Куминова, 1949]. 

Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину с 

небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-западу [Куминова, 

1949]. Водораздельные пространства орографически выражены слабо. Коренные породы, 

кроме того, в основном представлены верхнепалеозойскими угленосными толщами, 

которые в четвертичный период были перекрыты мощным чехлом (40–50 м) лессовидных 

суглинков, составляющих материнскую породу почв. 

Гидрология. Гидрографическую сеть района образуют верхнее течение реки Иня 

(правый приток Оби), берущей начало на южном залесённом склоне Тарадановского 

увала, и ее притоки – рр. Ур, Касьма и др. Долина Ини, глубоко врезанная в коренные 

породы и перекрытая мощными аллювиальными отложениями, характеризуется 

значительной шириной, которая иногда превышает 20 м и не соответствует реальным 

размерам реки, медленным течением, обилием меандров, стариц и мелких озер. Река 

переживает период старости [Куминова, 1949, с. 96]. Правый берег реки крутой с выходами 

коренных пород, левый – пологий. 

Почвы. На территории района присутствуют сочетания различных типов почв – 

серых лесных, черноземов, лугово-черноземных и классических луговых. По 

гидротермическому режиму они относятся к умеренно-увлажненным и умеренно-

теплым. В речных долинах развиты луговые торфянистые почвы, местами – 

карбонатные солончаки и солонцы [Куминова, 1949]. Растительный покров большей 
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части Ленинск-Кузнецкого городского округа и сопредельного Ленинск-Кузнецкого 

района принадлежит лесостепной формации с низкой степенью залесенности, в ее 

рамках левобережная зона р. Ини отнесена к разнотравно- луговой подзоне и является 

наиболее остепненным ее участком [Куминова, 1949, с. 97]. 

Климат. Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более 

теплый и влажный. Среднегодовые температуры – +0,3ºС, июля – +18,7ºС, января – -

17,8ºС. Годовое количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в мае – июне, 126 мм в 

августе – сентябре, ок. 194 мм – в ноябре – марте и 391 мм в апреле – октябре). Длительные 

периоды без дождей отмечаются в конце мая – июня, иногда до середины июля. 

Постоянный снежный покров образуется в начале ноября. 

Животный мир. В остепненных долинах речек Ленинск-Кузнецкого района 

прилегающему к Ленинск-Кузнецкому городскому округу обитают заяц-беляк, лисица, 

хорь, горностай, ласка, по берегам рр. Иня – ондатра и американская норка, 

акклиматизированные здесь начиная с конца 1930-х гг. В тайге на западе района 

встречаются медведь, волк, лисица, росомаха, колонок, рысь, лось, косуля, белка, заяц-

беляк. Охотничьи виды птиц представлены рябчиком, глухарем, тетеревом. 

Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на р. Ине. 

Ихтиофауна. Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим 

разнообразием [Колосов, Скалон, 2004]. В равнинной местности течения Ини и 

притоков обитают щука, окунь, плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в 

результате антропогенного загрязнения вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и 

сибирский подкаменщики) или сохранились в отдельных чистых притоках Ини (минога, 

хариус). 

Подводя итог физико-географической характеристике района необходимо 

упомянуть о том, что современная природно-ландшафтная ситуация значительно 

отличается от таковой в древности. Наибольшие антропогенные изменения природно-

ландшафтного характера на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа и 

сопредельного Ленинск-Кузнецкого района связаны с городской застройкой и работой 

промышленных предприятий. Проведенный анализ физико-географической и 

геоморфологической характеристики района работ показал, что все объекты по проекту 

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-

Сибирской железной дороги» находятся на слабоволнистой территории междуречий. 

Минимальное расстояние от юго-западной границы проектируемого объекта до уреза воды 

единственного крупного водотока (реки Иня) составляет 1,5 км. Водораздельные 

пространства подвергнуты значительному антропогенному влиянию, не имеют 

выраженных форм рельефа. Таким образом, составляющие ландшафта являются теми 
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факторами, которые оказывают влияние на образ жизни человека, на его хозяйственную 

деятельность и культуру, которые изменяются или исчезают с изменением хотя бы одного 

из природно-географических элементов. Информация о природной среде и экосистемах 

помогает реконструировать хозяйственно-культурный тип населения, проживающего на 

исследуемой территории, на его основе – возможный ареал древнего человека, а также 

прогнозировать наиболее приемлемые варианты для расположения древних поселений и 

других объектов. 

1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
АРХЕОЛОГИИ 

Археологическое изучение района проведения работ берет начало в XIX в. Это был 

период связан со случайными находками, найденными, как правило, не профессиональными 

исследователями. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у с. 

Егозово, была передана в музей истории Томского университета [Кулемзин, 1985]. Первые 

документированные археологические исследования на территории района проведены в 

1927 г. В результате разведки геологом А. Кузнецовой были зафиксированы два поселения 

и несколько курганных групп раннего средневековья около сел Новокамышанского и 

Комыслы. В 1928 – 1929 гг. ею были раскопано два кургана Сапоговского могильника 

[Кулемзин, 1985]. 

В 1954–1956 гг. новокузнецким исследователем У.Э. Эрдниевым были открыты 

археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, курганный могильник 

Егозово I, Курганный могильник Красное 1. В 1958 г. в бассейне р. Ини А.И. Мартыновым 

были выявлены курганные могильники Рязановский, Шабановский, Мусохрановский, 

Тороповский, Соколовка 1 [Кулемзин, Бородкин, 1989]. В начале 1960-х гг. А.И. 

Мартыновым были предприняты разведки и раскопки в степных районах Кузнецкой 

котловины, где на берегах р. Иня были выявлены многие памятники андроновской и 

карасукской эпох [Кулемзин, 1985]. 

В 1958 г. в бассейне р. Ини А.И. Мартыновым были выявлены курганные 

могильники Рязановский, Шабановский, Мусохрановский, Тороповский, Соколовка 1 

[Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1970-е гг. В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным выявлены поселения Худяшово и 

Павловка [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

С начала 1980-х гг. археологические исследования территории района приобретают 

полномасштабный характер. С 1986 г. Е.М. Рабинович и А. И. Илюшиным проводились 

раскопки курганов Сапоговского могильника [Илюшин, 1988]. 
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В период с 1991 по 1994 гг. в долине р. Касьма был открыт и исследован ряд 

средневековых памятников, среди которых Шабаново-IV и Сапогово-I. Примерно в этот 

период А.М. Илюшин и М.Г. Сулейменов выделили археологические памятники в долине р. 

Касьма в самостоятельный Касьминский археологический микрорайон. Вместе с тем, в 

данном археологическом микрорайоне, были изучены только погребальные памятники и 

совершенно не известны поселения. 

Начиная с середины 1990-х гг. важной задачей становится открытие и изучение 

именно этого типа археологических памятников. Уже первые разведки, проведённые 

сотрудниками экспедиции в нижнем течении Касьмы, близ исследовавшегося тогда 

могильника Сапогово-I, позволили выявить несколько разновременных поселений. Среди 

них, наиболее представительным оказалось поселение Красная Горка-I, предварительно 

датированное эпохой поздней бронзы и расположенное в нижнем течении р. Касьма, 

неподалеку от села Красная Горка. В 1995 г. на поселении Красная Горка-I проведены 

раскопки крупной ирменской полуземлянки, а также межжилищного пространства. 

Фактически это было первое большое стационарное ирменское поселение на данной 

территории, использовавшееся как Зимник [Ковалевский, 2019, с. 82–83]. 

В середине 1990-х гг. местными краеведами З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым 

было обнаружено Шаравинское поселение, расположенное на берегу старицы левого берега 

р. Иня. В 2003 г. Шаравинское поселение осмотрел Ю.В. Ширин, а в 2006, 2008 и 2009 гг. 

памятник обследовали сотрудники Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедиции, в результате чего поселение было квалифицировано как однослойное и 

было отнесено А.М. Илюшиным к ирменской культуре и датировано IX–VII вв. до н. э. 

В 2001–2002 гг. сотрудниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедиции обследовался, открытый еще в 1996 г. в процессе раскопок Торопово-I, 

комплекс поселений Торопово-IV. Комплекс древних поселений находится в 0,7 км к 

северо-западу от села Торопово, в среднем течении р. Касьма. На основании анализа 

декора керамической посуды и инвентаря авторами был сделан вывод о том, что данное 

поселение функционировало в пределах развитого этапа ирменской культурно-исторической 

общности и должно датироваться VIII в. до н.э. 

Другим памятником эпохи поздней бронзы, исследованным в среднем течении р. 

Касьмы стал комплекс поселений Торопово-VII. Памятник был открыт в 2003 г. Ю.В. 

Шириным, который интерпретировал его как поселение. 

В 2008 г. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией в ходе 

полевых исследований по мониторингу современного состояния археологических 

памятников Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области было обследовано 34 

памятника, 19 из которых находились в аварийном состоянии, среди которых был 
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упомянутый выше археологический памятник Торопово-VII [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 

2009]. В связи с чем, в 2009 г. на месте активного разрушения культурного слоя был 

заложен раскоп площадью 75 кв. м. Было установлено, что памятник является 

многослойным и многокомпонентным. Полученные материалы отнесены А.М. Илюшиным 

к ирменской культуре эпохе поздней бронзы и средневековой шандинской культуре. В 2011 

г. здесь были заложены уже три раскопа в СЗ и СВ частях памятника, суммарной 

площадью 327 кв. м. [Ковалевский, 2019, с. 86]. 
 

В 2012 г. работы на памятнике были продолжены. Памятник первоначально был 

интерпретирован специалистами как комплекс разновременных поселений, но после 

открытия семейных культовых площадок на нём был квалифицирован уже как комплекс 

археологических памятников [Илюшин, Борисов, Онищенко, 2015, с. 62]. 

В 2016 г. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией были 

завершены исследования на комплексе поселений Торопово-VII, относящиеся к эпохе 

поздней бронзы. Вблизи двухкамерного жилища ирменской археологической культуры 

раскопан уникальный культовый комплекс, представлявший собой погребения двух детей и 

подростка, а также скелетов жертвенных животных. Рядом с погребёнными найдены 13 

керамических сосудов, установленных вверх дном. Комплекс был отнесён авторами 

раскопок к ирменской культуре – переходу к раннему железу и датирован в пределах IX – 

VII вв. до н. э. [Ковалевский, 2019, с. 87]. Материалы Торопово-VII стали основой для 

написания ряда аналитических статей, посвящённых уникальным изделиям из бронзы, а 

также керамической посуде и её орнаментации, датированным поздней бронзой – началом 

перехода от бронзы к железу [Илюшин, Борисов, 2016, с. 104–109; Борисов, Илюшин, 2017, 

с. 6–9]. 

В 2019 г. в нижнем течении р. Ур и в месте ее впадения в р. Иня было выявлено 

4 памятника археологии – поселения Конево-II, III, IV и V, расположенных на границе 

двух районов, Горяев, Онищенко, Соколов, 2020, с. 6]. В последующие годы история 

археологического изучения района связана с работами Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина, открывшей на его 

территории более 50 памятников археологии, часть из которых исследовалась и исследуется 

в наши дни раскопками. Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении 

Ленинск-Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории в 2000-е гг. 

были выявлены 23 археологических памятника и местонахождения [Ширин, 2017]. 

В результате, к настоящему моменту на территории Ленинск-Кузнецкого района 

известно более 80 археологических памятников, поставленных на учет: Бедаревское 

поселение, Драчененские курганы, Рязановские курганы, Тороповские курганы, 

Шабановские курганы, Сапоговские курганы, Одиночный курган Восходящий, Курганная 
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группа Восходящий-1, Поселение Егозово 3, Одиночный курган Солнечный, Курганная 

группа Солнечный-2, Одиночный курган Солнечный-3, Курганный могильник Егозово I, 

Одиночный курган Егозово II, Курганная группа Егозово-3, Одиночный курган Хмелево, 

Курганный могильник Сапогово III, Поселение Сапогово 4, Поселение Сапогово 6, 

Поселение Сапогово 7, Местонахождение Трёкино 2, Поселение Худяшово, Курганный 

могильник Школьный, Одиночный курган Школьный-2, Поселение Школьный 2, 

Курганная группа Кокуй, Курганный могильник Красное 1, Поселение Красное-2, 

Курганная группа Красное, Поселение Павловка, Курганный могильник Павловка I, 

Одиночный курган Родниковский, Поселение Подгорное, Погребальнопоминальный 

комплекс Подгорное-1, Одиночный курган Родниковский-1, Поселение Родниковский-2, 

Поселение Саратовка 4, Поселение Саратовка 5, Курганная группа Устюжанино, Курганная 

группа  Красная  Горка-1,  Поселение  Красная  Горка,  Курганный  могильник  

Мирный,Одиночный курган Новогородец, Поселение Новопокасьма 1, Поселение 

Новопокасьма 2, Поселение Новопокасьма 3, Одиночный курган Ракитный, Одиночный 

курган Ракитный-1, Одиночный курган Ракитный-2, Одиночный курган Чкалово, 

Поселение Чкалово 2, Курганная группа Камышино, Курганная группа Мусохраново, 

Курганная группа Мусохраново-1, Одиночный курган Мусохраново-2, Курганная группа 

Мусохраново-4, Одиночный курган Мусохраново-5, Поселение Мусохраново 6, Поселение 

Мусохраново 7, Поселение Мусохраново 8, Одиночный курган Николаевка, Одиночный 

курган Покровка, Одиночный курган Покровка-1, Курганный могильник Соколовка I, 

Курганный могильник Торопово-3, Комплекс поселений Торопово-4, Поселение Торопово-

5, Поселение Торопово-6, Поселение Торопово 7, Курганный могильник Шабаново III, 

Курганный могильник Шабаново IV, Поселение Шабаново 5, Поселение Шабаново 6, 

Одиночный курган Шабаново 7, Курганный могильник Шабаново IX, Поселение 

Шабаново-10, поселение Мусохраново-6A, курганный могильник Панфилово 1, поселение 

Панфилово 1, культовая площадка Торопово-7A, курганная группа Подгорное-3.  

В непосредственной близости (на расстоянии до 0,5 км) от обследуемого объекта 

известные археологические памятники отсутствуют (Прил. 1. Рис. 3). 

Ближайшими известными археологическими памятниками от обследуемого объекта 

являются (Прил. 1. Рис. 3): 

1. Курганный могильник Татарские могилки. Находится в пределах городской черты 

г.Ленинск-Кузнецкий. Памятник расположен в 1,3 км к северо-востоку от 

участка проведения работ. 

2. Поселение Байкаим-1. Памятник расположен в 4 км к западу от участка 

проведения работ. 
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Территория испрашиваемого земельного участка ранее не обследовалась. Согласно 

данным Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса, имеющих статус 

памятников археологии, на территории, отводимой под объект, не значится. 
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ГЛАВА 2. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(РАЗВЕДКИ) 

2.1. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Разведка проводилась в соответствии с  требованиями « Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденного постановлением Бюро отделения историко-филологических 

наук Российской Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32; 

В ходе работ было задействовано и использовано оборудование: 

- GPS навигаторы Garming 64 и Garming 66 st;

- ноутбук;

- электростанция;

- цифровая фототехника, CanonEOS 2000 D и 80D;

- масштабные рейки 2-х и 5-ти метровые;

Работы проводились по Открытому листу 2598-2022 от 20.09.2022 г. (приложение 4),

выданному Министерством культуры Российской Федерации Ткачёву Александру 

Александровичу, в соответствии с техническим заданием, представленной Заказчиком 

проектной документацией по отводу земель, методикой проведения полевых 

археологических работ. 

В ходе проведенных исследований выполнен следующий комплекс работ: 

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, научными

отчётами и материалами работ предшествующих археологических экспедиций в районе

исследования; нанесение на карты выявленных ОКН по Ленинск-Кузнецкому району

Кемеровской области, по данным сайта Комитета по охране объектов культурного наследия

Кузбасса  ( http://okn-kuzbass.ru/ )

- изучение створа участка на основании представленного заказчиком работ в виде КML

файлов с наложением его на спутниковую карту с применением программ Google Earth Pro и

SASPlanet с целью определения наиболее перспективных/малоперспективных участков

местности;

- натурное обследование территории визуальным методом с осмотром на наличие

подъемного археологического материала, присутствие западин, древних конструкций,

съемкой географических координат мест шурфовки, с последующим нанесением на карту;

- выбор участков для закладки археологических шурфов осуществлялся согласно

принципам и подходам к археологической оценке местности отдельно на каждом участке. 

Шурфы закладывались в пределах створа участка на всех возможных перспективных 

участках местности. Точка закладки шурфа определялась с помощью GPS навигатора, путём 

«отстаивания» на месте в течение 5-ти минут; регистрация мест закладки шурфов 
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производилась путем проведения 2 – 3 сеансов связи GPS приемника Garmin с фиксацией 

усредненного показателя съемки; 

- особое внимание уделялось берегам водотоков, включая временные.

С целью обеспечения сохранности выявленных объектов историко-культурного

наследия, находящихся в непосредственной близости створа участка, проведено изучение 

всей имеющейся информации о маршрутах. На предварительном этапе работ, после 

камеральных архивно-библиографических исследований, включавших в себя ознакомление с 

литературными и графическими материалами, научными отчётами работ предшествующих 

археологических экспедиций в районе исследования, а также изучения карт и космоснимков, 

информация о расположении выявленных ОКН и перспективных для поиска ОКН участках, 

передана Заказчику в качестве предварительного отчёта. 

Итогом полевых работ и камеральной обработки полученных данных является 

настоящий научно-технический отчет. 
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2.2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

2.2.1. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Для проведения археологической разведки на земельном участке, используемом в 

рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол 

Западно-Сибирской железной дороги» Заказчиком – ООО  «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТР 

АНСПРОЕКТ» была представлена следующая документация:  

1. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от

14.09.2022 № 02/1893 (приложение 1).

2. Каталог координат точек координатной привязки участка по объекту

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол

Западно-Сибирской железной дороги» (приложение 2)

3. Письмо ООО  «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТР АНСПРОЕКТ» от 29.11.2022 г.

(приложение 3).

2.2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ 

Участок расположен в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области, 

на землях сельскохозяйственного назначения, вне лесничеств. Земельные участки, 

испрашиваемые по проекту «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - 

Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» не поставлены на государственный 

кадастровый учет, сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и 

(или) земельные участки в границах его территории не внесены. В связи с этим получить 

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и государственного кадастра недвижимости на данные объекты не представляется 

возможным.  

Общая площадь участка, используемых в рамках проекта: «Реконструкция смешанной 

трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» 

составляет 4,46  га (приложение 3). 

Схемы границ земельного участка представлены на илл. 2-5; координаты точек 

координатной привязки – в приложении 2, расположение Участка на кадастровом плане 

территории приведено на илл. 4. 
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2.2.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 14.09.2022 № 02/1893 «Об объектах культурного наследия» на территории 

земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 

5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» (согласно 

предоставленной схеме) объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации), выявленных объектов культурного наследия на территории 

участка нет. Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории участка Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса (приложение 1).  

2.3. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

В ходе полевых археологических работ (разведки) было проведено обследование 

земельного участка, используемого в рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 

210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-

Кузнецком городском округе кемеровской области, общей площадью 4,46 га  

При проведении разведки выполнено визуальное обследование участка и заложены: 

10 шурфов размерами 2 х 2 м. 

Фотографии участка (илл. 7-23) представлены точками фотофиксации: 

Территория, отводимая под проект: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 

участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» расположена в левобережье 

р. Иня, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, в пределах территории Ленинск-

Кузнецгого городского округа. Вся площадь участка обследования находится в пределах 

водосборного бассейна реки Иня, который характеризуется выраженных форм рельефа, 

отсутствием лесных массивов. Участок расположен на относительно дренированной равнине 

с небольшими понижениями и такими же поднятиями, отметки поверхности изменяются в 

интервале 3 – 5 м, перепад высот минимален. 

Площадная часть имеет форму сложной геометрической фигуры со сторонами 120 на 

600 м площадью 4,46 га. На площадной части участка заложены 10 шурфов размером 2х2 м. 

При проведении археологического обследования (разведки) на участке 

проектируемых работ рельефные признаки археологических сооружений, а также 

подъемный материал не обнаружены. 
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Таблица № 1. Координаты шурфов на участке «Реконструкция смешанной 

трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги». 

Система координат WGS 84. 

№ шурфа Север N Восток E 
1 N54°37'03,2123" E86°13'39,7595" 
2 N54°36'58,8780" E86°13'38,8956" 
3 N54°36'54,9899" E86°13'32,3256" 
4 N54°36'52,7579" E86°13'35,2236" 
5 N54°36'50,9112" E86°13'25,2264" 
6 N54°36'51,7066" E86°13'32,5199" 
7 N54°36'48,5244" E86°13'23,0806" 
8 N54°36'49,7446" E86°13'26,1084" 
9 N54°37'01,1531" E86°13'39,0072" 
10 N54°36'58,1830" E86°13'35,8069" 

Таблица № 2. Каталог координат точек фотофиксации на участке «Реконструкция 
смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской 

железной дороги». Система координат WGS 84. 
№ точки фотофиксации N E 

1 N54°36'47,6783" E86°13'22,5300" 
2 N54°36'49,3810" E86°13'22,0188" 
3 N54°36'49,7591" E86°13'26,7421" 
4 N54°36'51,1987" E86°13'28,3063" 
5 N54°36'51,1378" E86°13'32,5776" 
6 N54°36'52,6284" E86°13'28,0308" 
7 N54°36'52,7543" E86°13'29,6723" 
8 N54°36'53,7624" E86°13'31,4472" 
9 N54°36'56,5451" E86°13'32,2535" 
10 N54°36'55,1987" E86°13'35,4324" 
11 N54°36'52,9380" E86°13'37,1135" 
12 N54°36'55,3391" E86°13'39,0649" 
13 N54°36'56,7072" E86°13'40,9942" 
14 N54°36'57,8194" E86°13'34,2336" 
15 N54°36'57,5243" E86°13'40,2815" 
16 N54°36'59,8535" E86°13'39,6409" 
17 N54°37'01,2289" E86°13'40,1626" 
18 N54°37'02,5644" E86°13'38,0784" 
19 N54°37'04,0700" E86°13'40,0355" 
20 N54°37'01,6393" E86°13'41,1349" 
21 N54°37'04,2023" E86°13'41,9592" 
Техноген-1 N54°37'02,9244" E86°13'40,1916" 
Техноген-2 N54°37'01,3873" E86°13'39,7812" 
Техноген-3 N54°36'59,7487" E86°13'36,6172" 

Территория обследования расположена в черте города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 

области, в 1 км к северо-западу от районного центра г. Полысаево, на 210 км участка Юрга-

Таштагол Западно-Сибирской железной дороги, в месте пересечения железнодорожной 

линией русла ручья Широкий (правый приток р. Иня).  
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Участок имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого с северо-востока на 

юго-запад. Наибольшая длина – 622 м. Ширина колеблется от 41 м (в юго-западной 

оконечности) до 132 м (в центральной части). Общая площадь участка – 4,58 га. 

Вся площадь участка делится напополам веткой железной дороги, пересекающей его 

территорию с северо-запада на юго-восток. Ширина железнодорожной насыпи в пределах 

участка обследования достигает 60 м. Насыпь пересекает долину ручья Широкий. Само 

русло ручья выведено в трубу под насыпью. Ручей протекает через описываемую 

территорию направлением на юго-восток, в 0,18 км от насыпи образуя излучину и 

поворачивая на северо-запад.  

Часть участка к северо-востоку от насыпи располагается по большей части на правом 

(северо-западном) берегу ручья (граница участка пересекает русло в 60 м от насыпи). Левый 

берег крутой, правый – более пологий. Территория представляет собой открытую местность, 

покрытую травянистой и кустарниковой растительностью. Северо-восточную оконечность 

пересекает автодорога от Ленинска-Кузнецкого до Полысаева (протяженность отрезка 

дороги в границах участка – 72 м). В северной части наблюдаются разрытия и отвалы грунта, 

а также скопления мусора. 

Юго-западная часть участка обследования тянется на расстояние 330 м от насыпи, 

захватывая оба берега ручья и его излучину. С юга к излучине примыкает русло оврага, 

перегороженное насыпью, поверх которой проложена проезжая колея. Юго-восточная 

оконечность участка, расположенная на бровке склона долины оврага, представляет собой 

слабо задернованный пустырь, который (как подтверждается результатами шурфовки) 

образован в результате отсыпки угольных породных отвалов. Вдоль юго-западного края 

участка проходит технологическая дорога для нужд угледобывающего хозяйства. 

ШУРФ № 1 (рис. 24-25) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в северной части участка, в 40 м с западной 

стороны а/д дороги, в основание террасовидного уровня.  

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта густой травянистой 

растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Северная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 

Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,35 м. 
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Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,35 м в левой части 

стенки. 

Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,4 м. 

Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощност -1,8 м  

Глубина шурфа – 2,9 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №1. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №1 N54°37'03,2123" E86°13'39,7595" 

 

ШУРФ № 2 (рис. 26-28) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в северной части участка, с северной стороны 

железной дороги, в 40 м с западной стороны а/д дороги, на естественной гриве.  

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Восточная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,12 м. 

Слой 2. Рыхлый темно-серый до черного гумусированный супесчаный слой с 

одержанием дресвы. Мощность – до 0,38 м. 

Слой 3. Плотная тёмно- коричневая гумусированная супесь. Мощность – до 0,5 м. 

Слой 4. Светло-коричневый легкий суглинок - 0,7 м. 

Глубина шурфа – 1,55 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №2. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №2 N54°36'58,8780" E86°13'38,8956" 

 

ШУРФ № 3 (рис. 29-31) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в центральной части участка, с южной стороны 

железной дороги, в 80 м от нее, на естественной выположенной поверхности.  

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 
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Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Южная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,12 м. 

Слой 2. Рыхлый темно-серый до чёрного гумусированный супесчаный слой. 

Мощность – до 0,5 м. 

Слой 3. Рыхлый серовато-коричневый супесчаный слой. Мощность – до 0,25 м. 

Слой 4. Плотный серый песок Мощность – 0,7 м.  

Слой 6. Плотный гумусированный аллювий с включениями ожелезнений. Пройденная 

мощность - 0,4 м. 

Глубина шурфа – 1,6 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №3. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №3 N54°36'54,9899" E86°13'32,3256" 

 

ШУРФ № 4 (рис. 32-34) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в центральной части участка, с южной стороны 

железной дороги, в 80 м от нее, в 85 метрах напротив шурфа № 3, на естественной 

выположенной поверхности.  

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Южная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,05 м. 

Слой 2. Плотная содержащий плитняк серая супесь. Мощность – до 0,5 м в правой 

части разреза. 

Слой 3. Элювий коричневато- желтый (зона дезинтеграции). Пройденная мощность - 

0,2 м. 

Глубина шурфа – 0,55 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №4. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 
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Шурф №4 N54°36'52,7579" E86°13'35,2236" 

 

ШУРФ № 5 (рис. 35-37) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной части участка , с южной стороны 

железной дороги, на левом берегу ручья Широкий.  

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Западная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность –до 0,18 м. 

Слой 2. Супесь коричневатая плотная  Мощность – 0,2 м. 

Слой 3. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,65 м. 

Глубина шурфа – 1,9 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №5. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №5 N54°36'50,9112" E86°13'25,2264" 

 

ШУРФ № 6 (рис. 38-40) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в средней части участка , с южной стороны 

железной дороги, в 150 м от железнодорожного полотна, в 60 м к юго-западу от шурфа 4.   

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Северная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,05 м. 

Слой 2. Гумусированная светло-коричневая супесь. Мощность – 0,35 м. 

Слой 3. Плитняк. Пройденная мощность – до 0,1 м.  

Глубина шурфа – 0,3 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №6. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 
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Шурф №6 N54°36'51,7066" E86°13'32,5199" 

 

ШУРФ № 7 (рис. 41-43) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной части участка, с южной стороны 

железной дороги, на левом берегу ручья Широкий, в 80 метрах к югу от шурфа № 5. 

 Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Северная стенка:  

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,1 м. 

Слой 2. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,6 м. 

Глубина шурфа – 1,7 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №7. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №7 N54°36'48,5244" E86°13'23,0806" 

 

ШУРФ № 8 (рис. 44-46) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в южной части участка, с южной стороны 

железной дороги, на левом берегу ручья Широкий, в 35 метрах к юго-востоку от шурфа № 5. 

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Южная стенка:по стратиграфии идентичен шурфу № 5 

Слой 1. Дерн. Мощность –до 0,18 м. 

Слой 2. Супесь коричневатая плотная  Мощность – 0,2 м. 

Слой 3. Переотложенный техногенный горизонт. Пройденная мощность - 1,5 м. 

Глубина шурфа – 1,7 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №8. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 
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Шурф №8 N54°36'49,7446" E86°13'26,1084" 

 

ШУРФ № 9 (рис. 47-49) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в северной части участка, с северной стороны 

железной дороги, в 135 м от железнодорожного полотна, в 65 м к югу от шурфа 1.   

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Восточная стенка: по стратиграфии близок к шурфу № 1 

Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 

Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,4 м. 

Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,3 м. 

Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,4 м. 

Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощность -0,8 м  

Глубина шурфа – 1,8 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №9. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №9 N54°37'01,1531" E86°13'39,0072" 

 

ШУРФ № 10 (рис. 50-52) 

Местоположение: 

Шурф размером 2,0х2,0 м, заложен в средней части участка, с северной стороны 

железной дороги, в 25 м от железнодорожного полотна, в 60 метрах к юго-западу от шурфа 

№ 2.   

Шурф ориентирован по основным сторонам света. 

Характеристика дневной поверхности: покрыта травянистой растительностью. 

Стратиграфия шурфа: 

Западная стенка: 

Слой 1. Дерн. Мощность – до 0,12 м. 

Слой 2. Рыхлый темно-серый гумусированный супесчаный слой. Мощность – 0,4 м. 

Слой 3. Супесь светоло-коричневая плотная. Мощность – до 0,3 м. 

Слой 4. Супесь светло-серая с остатками голоценового педокомплекса – до 0,35 м. 

Слой 5 – Аллювий старичный светло-серо-коричневый – пройдённая мощность -0,7 м  
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Глубина шурфа – 1,7 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №10. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №10 N54°36'58,1830" E86°13'35,8069" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В полевой сезон 2022 г, под руководством А.А. Ткачёва, на основании открытого 

листа № 2598-2022 от 20.09.2022 г. проводилась археологическая разведка в Ленинск-

Кузнецком городском округе Кемеровской области по объекту: «Реконструкция смешанной 

трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги».  

В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было 

выполнено обследование земельного участка общей площадью 4,46 га используемого в 

рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол 

Западно-Сибирской железной дороги». Было проведено визуальное обследование участка, в 

ходе проведения разведки на участке были заложены 10 археологических шурфов размерами 

2 х 2 м общей площадью 40 кв. м. 

В результате проведенной археологической разведки на земельном участке, 

используемом в рамках проекта: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка 

Юрга - Таштагол Западно-Сибирской железной дороги» в Ленинск-Кузнецком городском 

округе Кемеровской области, общей площадью 4,46 га установлено отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГИКЭ – государственная историко-культурная экспертиза; 

ИАЭТ – Институт археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск. 

ВОАН – выявленный объект археологического наследия. 

ОАО – Открытое акционерное общество  

ОКН — объект культурного наследия 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

СА – Советская археология. М.  

СССР – Союза Советских Социалистических Республик; 

ТФФ – точка фотофиксации. 
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Рис. 1. Административная карта Кемеровской области с указанием места проведения 
работ.

Место проведения работ
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Рис. 2. Археологическая разведка по проекту: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол». Район работ на топографической карте. 

Район работ
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Рис. 3. Археологическая разведка по проекту: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол». Участок реконструкции 
на топографической карте с указанием ближайших выявленных объектов археологического наследия. 

Участок реконструкции

ВОАН Татарские могилки

ВОАН Байкаим-1
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Рис. 4. Археологическая разведка по проекту: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол». Участок реконструкции на 
публичной кадастровой карте. 

Участок реконструкции
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Рис. 5. Археологическая разведка по проекту: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол». Участок реконструкции на 
спутниковом снимке. 

Участок реконструкции
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Рис. 6. Археологическая разведка по проекту: «Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол». Расположение шурфов и точек 
фотофиксации на спутниковом снимке. 
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PHc. 7. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 )'"1-IaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n:tto-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
06m:Hi1: BH.n: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c 10ro-3arra,n:a ( TOlfKa <flOTo<fmKCa!.{HH .M1 l ); 
2 - BH.n: c ceBepo-3arra,n:a (TOlfKa <flOTo<flHKca!.{HH .N'Q2). 

1 

2 

39



PHc. 8. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 ytiaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n:tto-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
06m:Hi1: BH.ll: HCITpaIIIHBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<fmKCaL{HH .M13 

1 - BH,n: c 10ra; 2 - BH,n: c IOro-BOCTOKa. 

1 

2 
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PHc. 9. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n:tto-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
06ll.{Hi1: BH.n: HcrrpaIIIHBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <florn<flHKcau:HH .M14: 

1 - BH,n: c BOCTOKa; 2 - BH,n: c 3arra,n:a. 
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PHc. 10. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06ll.{Hi1: BH.ll: HcrrpaIIIHBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <florn<flHKcau:HH .M15: 

1 - BH.ll: c 10ra; 2 - BH.ll: c 10ro-3arra,na. 
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PHc. 11. ApxeorroIWieCKa.51 pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n:tto-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
06m:Hi1: BH.n: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH,n: c ceBepa (TOl.J:Ka <flOTo<flHKCaL{HH .M16); 
2 - BH,n: c ceBepa-ceBepo-3arra,n:a (Tol.J:Ka <flOTo<flHKcaIJ:HH .M17). 
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PHc. 12. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06ll.{Hi1: BH.ll: HcrrpaIIIHBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <florn<flHKcau:HH .M18: 

1 - BH.ll: c ceBepo-3arra,na; 2 - BH.ll: c 10ro-3arra,na. 
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PHc. 13. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06m:Hi1: BH.ll: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c ceBepo-3arra,na (TolfKa <POTo<PHKcau:HH .M19); 
2 - BH.ll: c ceBepo-BOCTOKa (TOlfKa <POTo<PHKCau:HH .M1l0). 
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PHc. 14. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 )'"1-IaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
061.I.{Hi1: BH.ll: HcrrpalllliBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<flHKCauHH .M1 l 0: 

1 - BH.ll: c ceBepo-3arra,na; 2 - BH.ll: c IOro-BOCTOKa. 
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PHc. 15. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06ll.{Hi1: BH.ll: HcrrpaIIIHBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<fmKcau:HH .M1 l l: 

1 - BH.ll: c 10ra; 2 - BH.ll: c 10ra-10ro-BOCTOKa. 
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PHc. 16. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n;Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .noporu». 
061.I.{Hi1: BH.ll: HcrrpalllliBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<flHKCauHH .M112: 

1 - BH.ll: c 10ra; 2 - BH.ll: c 10ro-BOCTOKa. 
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PHc. 17. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 )'"1-IaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .noporu». 
061.I.{Hi1: BH.ll: HcrrpalllliBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<flHKCauHH .M113: 

1 - BH.ll: c BOCTOKa; 2 - BH.ll: c IOro-BOCTOKa. 
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PHc. 18. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06m:Hi1: BH.ll: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c ceBepo-3arra,na ( TOl.J:Ka ¢OTo¢HKcau:HH .M114); 
2 - BH.ll: c BOCTOKa (TOlfKa ¢OTo¢HKCau:HH .M115). 
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PHc. 19. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 ytiaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06m:Hi1: BH.ll: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c BOCTOKa (TOlfKa <florn<flHKcau:HH .Md6); 
2 - BH.ll: c BOCTOKa (TOlfKa <flOTo<flHKCau:HH .M1 l 7). 
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PHc. 20. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06m:Hi1: BH.ll: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c IOra (TOlfKa ¢OTo<lmKCal{HH .M117); 
2 - BH.ll: c ceBepo-3arra,na ( TOlfKa ¢OTo¢HKCa!.{HH .M1l8). 
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PHc. 21. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
061.I.{Hi1: BH.ll: HcrrpalllliBaeMoro Y1faCTKa. TolfKa <flOTo<flHKCauHH .M119: 

1 - BH.ll: c ceBepa; 2 - BH.ll: c 10ra. 
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PHc. 22. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTPYI<IJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 ytiaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra.)l;flO-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
06m:Hi1: BH.ll: HcrrparnHBaeMoro Y1faCTKa: 

1 - BH.ll: c IOro-BOCTOKa (TOlfKa <flOTo<flHKCaL{HH .N'!!20); 
2 - BH.ll: c ceBepo-BOCTOKa ( TOlfKa <flOTo<flHKCaL{HH ,N'Q 21). 
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PHc. 23. ApxeorroIWiecKruI pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'I<UIDI cMernaHHoii rpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacrKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JtpcKoi1: )KeJie3HOH .n:oporm>. TeXHoreHHhie 06Ha)KeHm1. 06IIl;Hi1: BH,n:: 
1 - BH.ll: c IOro-BOCTOKa (TeXHoreHHoe o6Ha)KeHHe .Md); 2 - BH.ll: c ceBepo-BOCTOKa 
(reXHoreHHoe o6Ha)KeHHe NQ2); 3 - BH.n: c ceBepa (reXHoreHHoe o6Ha)KeHHe NQ3). 
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PHc. 24. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl .M1 l: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa60T (BH,n: c 3arra,n:a); 

2 - o6ll.{HH BH,n: Ha Bhipa60TaHHhIH rnyp<fl (BH.n: c rora). 
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PHc. 25. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;tlO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<P .M1 l. CTpaTHrpa<flwrncI<HH rrpo<flHJID: 1 - ceBepHoii cTeHKH (BH.n: c 10ra); 

2 - peryJ!bTHBaL{IDI rnyp<fla (BH.ll: c 3arra.n:a). 
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PHc. 26. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm> 
lllyp<fl .N'!!2: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa60T (BH,n: c ceBepa); 

2 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha B1>1pa60TaHH1>1:H rnyp<fl (BH.n: c 3ana,n:a). 
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PHc. 27. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;flO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:opom» 
lllyp<fl NQ2. CTpaTHrpa<flwrncI<HH rrpo<flHJID: 1 - BOCTOlfHOH cTeHKH (BH.ll: c 3arra.n:a); 

2 - ceBepHaJI CTeHKH (BH.ll: c 10ra). 
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PHc. 28. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoii Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<P .M12: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnyp<fla (BH.ll: c 3arra,n:a); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnyp<fl 

rrocrre peKYJihTHBaIJ:HH (BH.n: c ceBepa). 
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PHc. 29. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTY: 
«PeK0Hcrpy1a.{fUI cMeIIIaHHOH rpy61>1 Ha 210 KM ITK 5 yqacrKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl .M13. 061.I.{Hi1: BH.n: Ha Mecrnpacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa6or: 

1 - BH.n: c 3arra,n:a; 2 - BM.Li: c rora. 
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PHc. 30. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;tlO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl NQ3: 1 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha B1>1pa60TaHHDIH rnyp<fl (BH.n: c 10ra); 
2 - CTpaTHrpa<flH1-IeCKHH rrpo<flHJih IO)KHOH CTeHKH (BH.n: c ceBepa); 
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PHc. 31. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoi1: Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllypcp .M13: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnypcpa (BH.ll: c ceBepa); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnypcp 

rrocrre peryID>THBauHH (BH.ll: c 10ra). 
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PHc. 32. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'I<UIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllyp<fl .M14: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa60T (BH,n: c 3arra,n:a); 

2 - o6ll.{HH BH,n: Ha Bhipa60TaHHhIH rnyp<fl (BH.n: c rora). 
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PHc. 33. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;flO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl NQ4. CTpaTHrpa<flH1-1ecI<HH rrpo<flHJID: 1 - JO)KHOH cTeHKH (BH.ll: c ceBepa); 

2 - 3aITa.lJ:HOH CTeHKH (BH.n: c BOCTOKa); 3 - ceBepHOH CTeHKH (BH.n: c 10ra); 
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PHc. 34. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoi1: Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllypcp .M14: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnypcpa (BH.ll: c ceBepa); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnypcp 

rrocrre peKYJihTHBaIJ:HH (BH.ll: c 3arra.n:a). 
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PHc. 35. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'I<UIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllyp<fl .M15: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa60T (BH,n: c 3arra,n:a); 

2 - o6ll.{HH BH,n: Ha Bhipa60TaHHhIH rnyp<fl (BH.n: c rora). 
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PHc. 36. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKIJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 ytiaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra)l;tlO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .nopom». 
lllyp<fl NQ5: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: Ha B1>1pa60TaHH1>1i1: rnyp<fl (BH.ll: c 3ana,na); 

2 - CTpaTHrpa<flH1-1ecKHi1: rrpo<flHJih ceBepHOH CTeHKH (BH.ll: c 10ra). 
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PHc. 37. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoi1: Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllypcp NQ5: 1 - o6m;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnypcpa (BH.ll: c 10ra); 2 - o6m;HH BH.ll: Ha rnypcp 

rrocrre peKYJihTHBaIJ:HH (BH.ll: c 3arra.n:a). 
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PHc. 38. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTY: 
«PeK0Hcrpy1a.{fUI cMeIIIaHHOH rpy61>1 Ha 210 KM ITK 5 yqacrKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl .M16: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha Mecropacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa6or (BM.Li: c 3arra,n:a); 

2 - o6ll.{HH BH,n: Ha Bhipa60TaHHbIH rnyp<fl (BH.n: c rora). 
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P11c. 39. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcrpyKUJUI cMeIIIaHHOH rpy61>1 Ha 210 KM ITK 5 yqacrKa IOpra - Tarnrarorr 

3arra,ll;flo-C11611pCKOH :>KeJie3HOH .nopom». 
lllyp<fl NQ6. Crparnrpa<flwrncI<HH rrpo<flHJih: 1 - BOCTOlfHOH creHKH (BH.ll: c 3arra,na); 

2 - ceBepHOH CTeHKH (BH.ll: c 10ra); 3 - 3aITa)l:HOH CTeHKH (BH.ll: c BOCTOKa); 
4 - IO:>KHOH CTeHKH (BH.ll: c ceBepa) 
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PHc. 40. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoii Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllyp<P .M16: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnyp<fla (BH.ll: c 3arra,n:a); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnyp<fl 

rrocrre peKYJihTHBaIJ:HH (BH.n: c 3arra,n:a). 
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PHc. 41. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKOHCTpyKI.{HJI CMeIIIaHHOH Tpy61>1 Ha 210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra - TaIIITarorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllyp<P .M17: 1 - o6m:Hi1: BH,n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<Pa .n:o Halfarra pa60T (BH.n: c BOCTOKa); 

2 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha B1>1pa60TaHHhIH rnyp<P (BH,n: c ceBepa). 
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PHc. 42. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .nopom» .. 
lllyp<fl .M17: 1 - o6IIl;flH BH.ll: Ha Bhipa6oTaHHbIH rnyp<fl (BH.ll: c 10ra); 
2 - CTpaTHrpa<flWiecI<HH rrpo<flHJih IO)KHOH CTeHKH (BH.ll: c ceBepa). 
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PHc. 43. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoii Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllypcp .M17: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnypcpa (BH.ll: c ceBepa); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnypcp 

rrocrre peK)'ITbTHBauHH (BH.ll: c BOCTOKa). 
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PHc. 44. ApxeorroIWieCKaJI pa3Be,n:Ka no o6DeKTY: 
«PeKoHcTp)'KUH51 cMeIIIaHHOH Tpy61>1 Ha 210 KM ITK 5 Y1faCTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
lllyp<P .M18: 1 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha Mecrnpacrrorro:>KeHHe rnyp<Pa .n:o Halfarra pa60T (BH.n: c ceBepa); 

2 - o61.I.{Hi1: BH.n: Ha B1>1pa60TaHHhIH rnyp<P (BM.Li: c ceBepa). 
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PHc. 45. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKUJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 Y1faCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra,ll;flO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<fl NQ8: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: Ha B1>1pa60TaHH1>1i1: rnyp<fl (BH.n: c 3arra.n:a); 
2 - CTpaTHrpa<flWiecI<HH rrpo<flHJID BOCTOlfHOH CTeHKH (BH.n: c 3arra.n:a). 
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PHc. 46. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoii Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH )KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<P .M18: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnyp<fla (BH.ll: c 3arra,n:a); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnyp<fl 

rrocrre peKYJihTHBaIJ:HH (BH.n: c ceBepa). 
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PHc. 47. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm> 
lllyp<fl .M19: 1 - o6ll.{Hi1: BH.n: Ha Mecrnpacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa6oT (BH.n: c 10ra); 

2 - o6ll.{Hi1: BH.n: Ha B1>1pa6ornHH1>1:H rnyp<fl (BH.n: c 3ana,n:a). 
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PHc. 48. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH :>KeJie3HOH .n:opom». 
lllyp<P .M19. CTparn::rpa<Pw-1eCKHH rrpo<PHJih BOCTOlfHOH CTeHKH (BH.n: c 3ana,n:a). 
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PHc. 49. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoi1: Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3ana,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:opom» . 
lllyp<P .M19: 1 - o6IIl;Hi1: BH.ll: ,n:Ha rnyp<fla (BH.ll: c 3arra,n:a); 2 - o6m;Hi1: BH.ll: Ha rnyp<fl 

rrocrre peryID>THBauHH (BH.ll: c 10ra). 
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PHc. 50. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6DeKTy: 
«PeKoHcTp)'I<UIDI cMernaHHo:H Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6JipCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm> 
lllyp<fl .M1l0: 1 - o6m:H:H BH,n: Ha MecTopacrrorro:>KeHHe rnyp<fla .n:o Halfarra pa60T (BH.n: c 10ra); 

2 - o6ll.{HH BH.ll: Ha Bhipa60TaHHhIH rnyp<fl (BH.n: c BOCTOKa). 

1 

2 

82



PHc. 51. ApxeorrorwrncKaJI pa3Be.n;Ka no o6:beKTy: 
«PeKOHCTPYKIJJUI CMeIIIaHHOH Tpy61>1Ha210 KM JlK 5 )'"1-IaCTKa IOpra -TaIIITarorr 

3arra)l;tlO-CH6HpCKOH )KeJie3HOH .nopom». 
lllyp<fl N!dO: 1 - CTpaTHrpa<flWieCKHH rrpo<flHJih 3aITa)l:HOH CTeHKH (BH.ll: c BOCTOKa); 

2 - o6m;HH BH.ll: )l:Ha rnyp<fla (BH.ll: c BOCTOKa). 
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PHc. 52. ApxeorroIWiecKllil pa3Be,n:Ka no o6:beKTY: 
«PeKoHcTp)'KUIDI cMernaHHoi1: Tpy61>1 Ha 210 KM rrK 5 yqacTKa IOpra - Tarnrnrorr 

3arra,n:Ho-CH6HpCKOH :>KeJie3HOH .n:oporm>. 
ill yp<fl .M1 l 0. 06IIl;fli1: BH.ll: Ha rnyp<fl rrocrre peI<yJihTHBaI.{H:H: 

1 - BH.ll: c 10ra; 2 - BH.ll: c ceBepa. 
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Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис I О 1, 
г. Кемерово,650064 

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

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

15.09.2022 № 02/1893 

на № ОЭТП 01/4-2190-22 от 14.09.2022 

Генеральному директору 
ООО «ООО «НИПИИ ЭТ 
«ЭНЕРГОТР АНСПРОЕКТ» 

Миронову С.В. 

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

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: 
««Реконструкция смешанной трубы на 210 км пк 5 участка Юрга - Таштагол 
Западно-Сибирской железной дороги», отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов 
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса (далее - Комитет) не располагает. 

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

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45 .1 Федерального закона; 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

2045
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2 

работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 

указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 

на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 

председатель Комитета 

Онищенко Сергей Степанович 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 
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x y N E

1348870.53 541597.75 54°36'48.375" 86°13'21.515"

1348931.08 541685.27 54°36'51.184" 86°13'24.941"

1348973.1 541710.68 54°36'51.991" 86°13'27.298"

1349011.94 541720.62 54°36'52.299" 86°13'29.468"

1349058.51 541763.59 54°36'53.673" 86°13'32.089"

1349040.02 541782.74 54°36'54.298" 86°13'31.070"

1349055.07 541839.53 54°36'56.130" 86°13'31.943"

1349130.33 541916.19 54°36'58.582" 86°13'36.182"

1349150.62 542015.57 54°37'1.789" 86°13'37.373"

1349180.36 542048.48 54°37'2.843" 86°13'39.050"

1349191.23 542091.24 54°37'4.222" 86°13'39.681"

1349221.5 542115.65 54°37'5.000" 86°13'41.383"

1349230.43 542093.43 54°37'4.279" 86°13'41.867"

1349250 542051.87 54°37'2.928" 86°13'42.932"

1349185.52 541982.24 54°37'0.699" 86°13'39.297"

1349213.29 541919.41 54°36'58.657" 86°13'40.807"

1349201.28 541845.72 54°36'56.279" 86°13'40.093"

1349153.4 541747.97 54°36'53.134" 86°13'37.366"

1349128.33 541717.37 54°36'52.154" 86°13'35.951"

1348949.51 541639.63 54°36'49.702" 86°13'25.941"

1348905.71 541576.51 54°36'47.676" 86°13'23.463"

1348870.53 541597.75 54°36'48.375" 86°13'21.515"

210 км (S-45770 кв.м.)

WGS84МСК-42, зона 1
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» 

Россия, Москва, Саввинская набережная, дом 15; Тел./факс: +7 (495) 269-87-66; Email: etp@nenergy.ru 
ОГРН 1107746419098, ОКПО 66463902; ИНН/КПП 7726653806/770401001 

 

 О проведении ГИКЭ 

Уважаемый Павел Олегович! 

Просим Вас провести историко-культурные изыскания, содержащие результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию строительных работ по проекту: 

«Реконструкция смешанной трубы на 210 км ПК 5 участка Юрга-Таштагол Западно-
Сибирской железной дороги» (4,46 га) в Кемеровской области в 2022 году. 

Также сообщаем, что по указанному объекту отдельные кадастровые участки 
формироваться не будут. 

Генеральный директор С.В. Миронов 

Исп. Мангушева А.Н. 
a.mangusheva@energotransproekt.ru
Тел: +7(495) 269-87-66 (доб.2076) 

«29» ноября 2022 г. № ОЭТП Директору 
ООО «Палеопоиск» 

П.О. Шеварев 
630090, г. Новосибирск, ул. Демакова, 

д.23/5, оф. 330. 
Тел/факс +7 (383) 286-88-00 

e-mail: paleopoisk-ltd@yandex.ru
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