
АКТ №07/2019 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области» 

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

Дата начала проведения экспертизы:                                                    «15» октября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «15» ноября 2019 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Некоммерческая организация «Фонд поддержки социальных 
программ Таштагольского района». 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 

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

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

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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



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

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

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 



Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень  
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

 
Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 



- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в районе Поспелова 

города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1096 от 03.07.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в районе Поспелова 

города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области» 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 

листах (Прил. 1). 

2. Проект межевания территории набережной вдоль реки Кондома, микрорайон 

Поспелова для разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в 



районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области». Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области. Геодезическая съемка набережной р. Кондома в г. 

Ташатаголе Кемеровской области. Масштаб 1:500. Формат А0. Выполнено ООО 

«ЮжКузбассТИСИЗ» (г. Новокузнецк). Электронная копия на 4 листах (Прил. 3). 

4. Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области. Инженерно-геологический разрез. Масштаб 1:500. Формат 

А0. Выполнено ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» (г. Новокузнецк). Электронная копия на 2 

листах (Прил. 4). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком, на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства (Прил. 1-3, 5); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2; Табл. 1); 

- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Проектная 

документация …, 2019]; 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области». Открытый лист №2631-2019 от 30 

октября 2019 г., выданный на имя Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок действия 

Открытого листа с 30.10.2019 г. по 31 декабря 2019 г. (Прил. 8); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 



наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 6, 7); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1, 1х1 м) определялись 

необходимостью проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального 

культурного слоя. Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось 

условными горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством 

контрольного перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической 

ситуацией местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 2 шурфа и 3 

зачистки почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. 

Снимки с квадрокоптера предоставлены Заказчиком. При фотографировании 

использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, шурфы и зачистки 

наносились на план участка исследований, и фиксировались дневниковыми записями. 



Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов осуществлялась по GPS-

координатам с использованием геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по 

проведению ГИКЭ, с.н.с. Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Для земель, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 

иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в 

районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области» на момент проведения экспертизы еще не были получены кадастровые номера. 

Объект располагается в пределах земельных участков со следующими кадастровыми 

номерами: 42:34:0106006:25; 42:34:0106006:45; 42:34:0106006:46; 42:34:0106006:47; 

42:34:0106006:48; 42:34:0106006:49; 42:34:0106006:54; 42:34:0106006:55; 

42:34:0106006:56; 42:34:0106006:57; 42:34:0106006:76; 42:34:0107001:3. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в районе 

Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области» располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 

(Табл. 1). 

 

N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

 Парк "Боевой Славы" - Мост "Золотой" 

1 52°75'79.37" 87°85'12.36" 

2 52°75'79.09" 87°85'28.37" 

3 52°75'77.98" 87°85'52.84" 

4 52°75'79.65" 87°85'65.40" 

5 52°75'82.61" 87°85'71.20" 

6 52°75'86.64" 87°85'73.91" 

7 52°75'88.65" 87°85'74.22" 

8 52°75'99.24" 87°85'79.32" 

9 52°76'02.24" 87°85'82.46" 

10 52°76'04.08" 87°85'84.74" 

11 52°76'10.23" 87°85'93.98" 

12 52°76'15.47" 87°86'08.34" 

13 52°76'17.68" 87°86'23.91" 



14 52°76'28.80" 87°86'57.69" 

15 52°76'33.80" 87°86'60.12" 

16 52°76'33.02" 87°86'61.89" 

17 52°76'28.35" 87°86'59.49" 

18 52°76'27.79" 87°86'58.75" 

19 52°76'16.61" 87°86'24.74" 

20 52°76'16.45" 87°86'23.94" 

21 52°76'14.42" 87°86'09.33" 

22 52°76'09.29" 87°85'95.29" 

23 52°76'04.13" 87°85'87.26" 

24 52°76'01.48" 87°85'83.98" 

25 52°75'98.75" 87°85'81.10" 

26 52°75'88.43" 87°85'76.23" 

27 52°75'86.34" 87°85'75.85" 

28 52°75'81.89" 87°85'72.90" 

29 52°75'78.51" 87°85'66.23" 

30 52°75'76.77" 87°85'52.82" 

31 52°75'77.88" 87°85'28.27" 

32 52°75'78.16" 87°85'12.34" 

 Мост "Золотой" - Стадион "Горняк" 

1 52°76'37.60" 87°86'69.44" 

2 52°76'36.46" 87°86'77.41" 

3 52°76'37.12" 87°86'82.90" 

4 52°76'41.02" 87°86'95.26" 

5 52°76'41.27" 87°86'95.38" 

6 52°76'47.81" 87°86'89.15" 

7 52°76'48.29" 87°86'90.43" 

8 52°76'41.66" 87°86'96.75" 

9 52°76'40.21" 87°86'95.95" 

10 52°76'36.23" 87°86'83.54" 

11 52°76'35.45" 87°86'77.42" 

12 52°76'36.77" 87°86'68.38" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Набережная в районе 

Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области». Предоставлен Заказчиком. 

 



В процессе экспертизы установлено, проектной документацией по титулу 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области» задействованы земельные участки площадью 2,03 га, из 

которых около 1,65 га нарушены городской застройкой и объектами инфраструктуры, что 

наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и снимках 

геоинформационной системы Google Earth (Прил. 2-4; 6. Рис. 6-34). 

Площадка изысканий находится в микрорайоне Поспелова г. Таштагол  

Кемеровской области. Проектируется набережная на правом берегу р. Кондома.  

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок, подлежащий 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Набережная в районе Поспелова города 

Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области» в 

административном отношении находится в районе улицы Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области. Объект тянется вдоль 

правого берега реки Кондома от Храма Георгия Победоносца до поворота русла реки, 

далее мимо жилого дома по ул. Ноградская, 3, вдоль территории АТП, затем вдоль 

территории хлебозавода с выходом на главную дорогу вблизи «Золотого» моста» и от 

«Золотого моста» до стадиона «Горняк». Площадка работ спланирована, расположена в 

окружении элементов городской, в том числе транспортной инфраструктуры, в зоне 

жилой застройки г. Таштагол. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

правобережной пойменной террасе р. Кондома. Ранее территория затапливалась до 

отметки 424,3 м. абс., в настоящее время она отсыпана, отметки поверхности изменяются 

от 425,2 до 432,5 м. абс. [Инженерно-экологические изыскания…, 2019]. 

Климат. Площадка изысканий находится на территории, относящейся к умеренно-

климатической зоне с континентальным климатом, с умеренно-суровой продолжительной 

зимой и кратковременным жарким летом с ранними заморозками. Барьером на пути 

воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский хребет, с востока – Восточно-

Сибирская возвышенность. Основными климатическими факторами в исследуемом 

районе являются активный циклогенез воздушных масс средних широт и сменяющие их 

антициклональные вторжения холодного полярного воздуха. 

Для определения основных климатических характеристик использованы данные 

наблюдений гидрометеостанции г. Таштагол. По многолетним данным средняя годовая 

температура составляет +0,5ºС. Самый жаркий месяц – июль, абсолютный максимум 



температуры +38,1ºС. Самый холодный месяц – декабрь, абсолютный минимум минус 

47,5ºС. 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде 

снега, дождя или имеют смешанный характер. Наибольшее количество осадков выпадает 

в летний период. Сумма осадков за теплый период составляет – 514 мм, за холодный – 362 

мм. Среднемноголетняя годовая сумма осадков – 876 мм.  

Продолжительная и холодная зима благоприятствует накоплению значительного 

количества снега. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 15.10, схода - 

29.04. Среднее число дней со снежным покровом составляет – 175. Средняя годовая 

относительная влажность воздуха – 77%. Средняя годовая скорость ветра – 1,3 м/с. 

Преобладающее направление ветра по многолетним наблюдениям западное [Инженерно-

экологические изыскания…, 2019]. 

Почвенный покров. В ходе полевого обследования установлено, что 

непосредственно на участке изысканий естественный почвенный покров не сохранился 

ввиду освоенности территории, с поверхности залегают грунты антропогенного 

происхождения, перемещенные в процессе планировки и благоустройства территории. 

На территории изысканий встречаются следующие отложения: 

Техногенные грунты - отвалы грунтов, отсыпанные сухим способом, слежавшиеся 

(возраст насыпи больше 10 лет). 

1) Насыпной крупнообломочный грунт представлен щебнем различных фракций 

метаморфических пород иногда с включением битого кирпича до 10%, с песчано-

суглинистым тугопластичным заполнителем до 30%. Встречен повсеместно с поверхности 

в виде слоя мощностью от 0,9 до 4,0 м. 

Аллювиальные верхнечетвертичные отложения: 

2) Суглинок аллювиальный тугопластичный серый. Объединяет суглинки твердые, 

туго- и мягкопластичные. Встречен на глубинах 1,3-3,2 м в виде прослоя мощностью от 

0,3 до 1,2 м. 

3) Суглинок аллювиальный мягкопластичный с примесью органических веществ 

зеленовато-серый и темно-серый. Объединяет суглинки мягкопластичные и текучие. 

Грунт встречен на глубинах 0,9 и 3,0м в виде прослоя мощностью 1,2 и 1,8 м. 

4) Песок аллювиальный гравелистый рыхлый серый с включением гальки до 20%, 

гравия до 16%. Встречен на глубинах 3,5 и 4,0 м в виде прослоя мощностью 0,4 и 1,0 м. 

6) Гравийный аллювиальный грунт (отл. р. Кондома) с песчано-суглинистым 

заполнителем до 40%. Грунт средней степени водонасыщения и насыщенный водой. 

Встречен на глубинах 2,1 и 3,0 м (на отметках 424,3-424,8 м.абс.) мощностью 0,8 и 0,9 м. 



7) Галечниковый аллювиальный грунт (отл. р.Кондома) с песчано-суглинистым 

заполнителем до 26%. Грунт насыщенный водой. Встречен повсеместно на глубинах 2,3-

4,1 м (на отметках 422,9-424,6 м.абс.) мощностью 1,0-1,6 м и вскрытой мощностью до 2,7 

м [Инженерно-экологические изыскания…, 2019]. 

Гидрология. Ближайшим поверхностным водным объектом являются р. Кондома, 

протекающая вдоль проектируемой набережной. Река Кондома относится к 

Верхнеобскому бассейновому округу, речному бассейну Верхней Оби до впадения 

Иртыша, речной подбассейн – Томь. Река Кондома является левосторонним притоком р. 

Томь первого порядка, впадает в нее на расстоянии 585 км от устья, протекает в горно-

таежном районе с резко расчлененным горным рельефом. Длина реки составляет около 

392 км. Русло реки сильно извилистое, дно в верхнем течении каменисто-галечное, в 

нижнем – песчано-каменистое [Инженерно-экологические изыскания…, 2019].  

Растительность. Участков сохранившейся естественной растительности на 

площадке изысканий нет, флора территории представлена сорно-рудеральной 

растительностью и находится в угнетенном состоянии, т.к. антропогенные образования не 

обладают свойствами, создающими для роста и развития растений соответствующие 

условия [Инженерно-экологические изыскания…, 2019]. 

Животный мир. Видовой состав животных района размещения объекта беден. 

Фауна наземных беспозвоночных представлена группой беспозвоночных нарушенных 

участков (клопы, прямокрылые и жуки). Орнитофауна несколько разнообразна, но с 

учетом интенсивности антропогенной нагрузки, исследуемая территория не представляет 

возможности рассматривать ее существенно значимой с точки зрения наличия гнездовых 

или кормовых стаций. Орнитофауна представлена следующими видами: ворона серая, 

ворона черная, воробей домовый, голубь сизый, сорока [Инженерно-экологические 

изыскания…, 2019]. 

При проведении рекогносцировочного обследования территории было выявлено, 

что площадка проектируемого объекта находится на антропогенно-нарушенной 

территории. 

Степень историко-культурной изученности района. Первые сведения об 

объектах археологического наследия на территории Таштагольского муниципального 

района были получены в 1920-х гг. Это были случайные находки, обнаруженные при 

распашке полей. Однако в дальнейшем Таштагольский район долгое время оставался 

практически не изученным в археологическом плане. Ситуация изменилась лишь в 1990-х 

гг. Ряд памятников археологии удалось открыть и частично исследовать Ю.В. Ширину 

[Ширин, 2004, 2010, 2013, 2014, 2017; Кимеев, Ширин, 2011]. Кроме этого, в середине 



1990-х гг. активные полевые исследования в Горной Шории вели В.В. Бобров, В.М. 

Кимеев, Д.Г. Савинов, А.С. Васютин [Бобров, 1994; Кимеев, Бобров, 1994; Бобров, 

Ширин, 2003; Савинов, 1997]. В результате, к настоящему времени в Таштагольском 

районе известно свыше 30 объектов археологического наследия (Прил. 6. Рис. 2; 3): 

1. Местонахождение Тельбес 1 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 150 м ниже по течению от устья ее правого притока р. 

Тамалы. Высота площадки пойменной террасы над уровнем реки не более 2-3 м. 

Поверхность сильно изрыта, кромка берега разрушается. В обнажении на уровне 10-12 см 

от современной поверхности отмечены кусочки прокаленного грунта и мелкие крошки 

железного шлака. Местонахождение предварительно можно датировать поздним 

средневековьем [Ширин, 2010]. 

2. Местонахождение Тельбес 2 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока р. 

Тамалы. Пойменная терраса правого берега р. Тельбес в этом месте узкой полосой 

шириной не более 40 м прижата к крутому склону горы. Высота площадки пойменной 

террасы над уровнем реки не более 2-3 м. Вдоль размываемой во время паводков 

задернованной кромки пойменной террасы, в 25 м от русла, и в колее грунтовой дороги на 

протяжении 10-15 м собраны линзообразные железные шлаки. Местонахождение 

предварительно можно датировать поздним средневековьем [Ширин, 2010]. 

3. Поселение Спасск расположено на западной окраине пос. Спасск. На первой 

надпойменной террасе правого берега р. Кондомы, у брода грунтовой дороги из пос. 

Спасска в д. Усть-Уруш, были отмечены 2 подквадратные обваловки 4x4 м, оставшиеся от 

наземных строений заброшенного поселения конца XIX в. Между объектами около 10 м. 

К востоку и к западу от объектов, на расстоянии более 10 м, отмечено по одной мелкой 

овальной западине 2x1,5 м. Объекты расположены на уровне 2,5 м от уреза воды. 

Поверхность поймы и объекты хорошо задернованы. Между объектами с обваловкой был 

заложен шурф. Под дерном и в почвенном слое найдены многочисленные 

блюдцеобразные железные шлаки, фрагменты обожженных стенок железоплавильной 

печи и обломки воздуходувных сопел с оплавленными и ошлакованными кончиками. 

Диаметр трубок около 4 см, диаметр их внутреннего отверстия менее 2 см. Найденные 

материалы предварительно датированы XVII-XVIII вв. [Ширин, 2010]. 

4. Поселение Тельбес-Джелсай. Расположено в устье правого притока р. Кондомы 

— р. Тельбес, на юго-восточной окраине г. Таштагола. Высота правого приустьевого 

участка р. Тельбес, где расположено поселение, около 3 м. Характер каменных орудий и 



орнаментация фрагментов керамики, найденных здесь, позволяет предварительно 

датировать поселение Тельбес-Джелсай эпохой ранней бронзы [Ширин, 2010]. 

5. Поселение Пызас. В материалах этнографа Н.П. Дыренковой упомянуты находки 

железных предметов при распашке поля в 1920-х гг. на правой приустьевой террасе р. 

Пызас, левого притока р. Мрассу. Ограниченная информация не позволяет точно 

определить тип археологического памятника. Топография и геоморфология 

местонахождения дают основание предполагать, что это было поселение [Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

6. Поселение Кубун расположено в устье ручья Кубун, правого притока реки 

Мрассу. Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. Поселение находится на 

правом приустьевом участке в 60 м от впадения в реку Мрассу. На площадке высокой 

поймы, возвышающейся над летним уровнем воды до 4-х м и покрытой высоким 

травостоем был заложен шурф. В сероватом подзоле, на глубине 0,23-0,25 м были 

обнаружены 3 мелких неорнаментированных фрагмента глиняной посуды. Культурная 

принадлежность и датировка памятника затруднительны [Ширин, 2010]. 

7. Поселение Нижний Анзак расположено на левом берегу реки Мрассу, на первой 

надпойменной террасе, в устье реки Нижний Анзак. Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, сразу под дерном, в слое подзолистой почвы, были найдены 5 

фрагментов от стенки одного глиняного сосуда и железный нож. Керамика и нож 

позволяют предполагать, что поселение относится к XVIII в. и принадлежало шорскому 

этносу. 

8. Поселение Комус I открыто в 1991 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено 

на правом берегу р. Мрассу, напротив устья ее левого притока – р. Комус-Иштэ, в 4 км 

юго-западнее п. Усть-Анзас Шерегешского городского поселения Таштагольского района 

Кемеровской области, на землях Администрации Шерегешского городского поселения. 

Поселение расположено на второй надпойменной террасе высотой 15-18 м. Площадь 

террасы заросла кустарником. В контрольном шурфе найдены три шлаковых крицы и 

обломок точила из мелкозернистого песчаника. Площадь памятника не установлена. В 

настоящий момент на территории террасы, на которой располагается памятник, построена 

заимка шорской родовой общины Айган. Предварительная датировка памятника по 

материальному комплексу – эпоха средневековья [Ширин, 2010]. 

9. Поселение Комус II открыто В.В. Бобовым в 1994 году. Расположено на правой 

надпойменной террасе реки Мрассу, в 100 метрах к югу от поселения Комус I. В слое 

подзолистой супеси найдены: неорнаментированный фрагмент глиняного сосуда и 

глиняное пряслице. Последний предмет круглой формы с отверстием в центре. По 



окружности на торце его нанесены ритмичные поперечные насечки. Одна плоскость 

неорнаментирована, а другая украшена желобком вокруг отверстия и семью кружочками, 

придающими изображению вид цветка. Культурная и хронологическая атрибуция 

памятника не выяснена [Ширин, 2010]. 

10. Поселение Хатыр-Кая I открыто Ю.В. Шириным в 1990 г. Памятник 

расположен на правом берегу р. Мрассу, в 1 км ниже по течению от д. Чазы-Бук, в устье 

ручья Гол-Баше, на террасе высотой около 6 м. Терраса имеет скальное основание. В 1995 

г. на площади поселения был заложен раскоп более 10 кв. м (включая шурф 1990 г.). 

Мощность культурного слоя вместе с дерном не превышала 20-25 см. Часть керамики по 

характерной орнаментации из ногтевых насечек может быть датирована концом I тыс. н.э. 

Есть керамика позднего Средневековья [Ширин, 2010]. 

11. Поселение Хатыр-Кая II открыто В.В. Бобровым в 1992 году. Расположено на 

первой надпойменной террасе справа от устья реки Гол-Баше. Найденные здесь два 

неорнаментированных фрагмента посуды не дают точного представления о культурной и 

хронологической принадлежности археологического памятника. 

12. Поселение Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: Эпоха неолита - ранней бронзы. 

13. Грунтовый могильник Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. 

Анзас. Датировка: Эпоха средневековья. 

14. Культовое место Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: эпоха средневековья. 

15. Поселение Усть-Анзас находится на пойменной терассе правого берега р. 

Мрассу, на высоте 4-5 м от уреза воды, в 100 м выше устья р. Анзас. Площадь поселения 

застроена. Здесь находится жилой дом, а до 1930-х гг. стояли православная миссионерская 

церковь и миссионерская школа, построенные в конце XIX в. В 1990 г. Ю.В. Шириным на 

самом обрыве террасы был заложен разведочный шурф, в котором обнаружены 

фрагменты лепных горшков с валиковой орнаментацией, железные шлаки. Сборы, 

проведенные в 1990-1991 гг. В.В. Бобровым и раскопки 1995 г. Ю.В. Шириным, дали 

материалы ранней бронзы, конца I тыс. н.э. и позднего Средневековья [Ширин, 2010].  

16. Поселение Малая Суета. А.К. Иванов на р. Малая Суета, в устье ручья на 

распаханном поле в 1925 г. собрал орнаментированные фрагменты керамики. Коллекция 

хранится в МАЭ ТГУ [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

17. Поселение Печергол I находится на второй надпойменной террасе, высота 

которой около 12-14 м. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и В.М. Кимеевым. 

При закладке шурфа были найдены отходы производства кремниевых орудий и несколько 



фрагментов керамики конца I тыс. н.э. В 1990 году Ю.В. Шириным, В.М. Кимеевым, и 

В.В. Бобровым были произведены раскопки поселения (больше 70 м2). Материалы 

отражают два периода заселения: в эпоху неолита или еще более древнего времени – 

мезолита и конце I тыс. н.э., который был связан с существованием в Среднем Притомье 

лачиновской культуры. 

18. Поселение Печергол II находится на высокой пойме, высотой до 4 м над летним 

уровнем воды, справа от устья ручья Печергол. Поселение открыто в 1990 году В.В. 

Бобровым. За 1991-1992 и 1994 годы раскопано около 100 м2. Уникальность этого 

памятника заключается в том, что это стратифицированный археологический объект, 

содержащий несколько слоев. Нижний, второй слой, перекрытый аллювиальными 

отложениями, содержит материалы эпохи неолита. Культурный горизонт - 1а - на 

контакте с этими отложениями отражает период заселения этого места в начале II тыс. до 

н.э. Первый слой содержит смешанные материалы разных культур и хронологических 

периодов: поздней бронзы, раннего железа и средневековья. На уровне гумуса обнаружена 

каменная кладка от фундамента шорского дома и отдельные предметы материальной 

культуры. Исследуемый памятник дает представление об этапах освоения Горной Шории 

в древности и средневековья, а также позволяет проследить эволюцию типов поселений 

вплоть до периода этнографической современности. 

19. Поселение Печергол III открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе высотой до 5 метров, слева от устья ручья 

Печергол. В результате шурфовки здесь были обнаружены кремниевые орудия и 

неорнаментированные фрагменты посуды. Вероятно, поселение относится к эпохе 

неолита или ранней бронзы. 

20. Поселение Печергол IV открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе в 20 метрах севернее поселения Печергол II. 

В шурфе 2х2 м были обнаружены кремниевые нуклеусы, отходы производства 

кремниевых орудий и фрагменты керамики конца I тыс. до н.э. 

21. Поселение Усть-Кезек расположено на высоком правом берегу реки Мрассу, 

справа от впадения в нее ручья Кезек. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, заложенном в 1991 году Ю.В. Шириным, были обнаружены 

древесные угольки и неорнаментированный фрагмент стенки глиняного сосуда. Можно 

предполагать, что на этом месте была средневековая стоянка, а впоследствии 

располагался шорский аил Усть-Кезек [Ширин, 2010]. 

22. Поселение Усть-Ортон расположено в трехстах метрах слева от места впадения 

правого притока реки Мрассу. Памятник открыт в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. 



Кимеевым. На поселении были обнаружены фрагменты орнаментированной лепной 

посуды, представленные венчиками. Один сосуд был украшен по венчику четырьмя 

рядами мелких полулунных вдавлений. Сосуд небольших размеров с немного 

утолщенным венчиком и выпуклым туловом. Другой фрагмент от сосуда с утолщенным и 

отогнутым наружу венчиком. Эти материалы позволяют датировать поселение эпохой 

раннего средневековья. 

23. Поселение Колагас находится на первой надпойменной террасе справа от устья 

левого притока реки Мрассу - ручья Колагас, расположенного между Мрасскими 

порогами и рекой Ортон. При зачистке берега были обнаружены блюдцеобразные крицы 

железного шлака, свидетельствующие о металлургическом производстве на данном 

поселении. Скорее всего, памятник относится к периоду этнографической современности 

шорского этноса [Ширин, 2010]. 

24. Поселение Кезес расположено на мысовидном участке, образованном устьем 

реки Кизес, правым притоком реки Мрассу. Слева от устья, ближе к склону горы, на 

пляже спланирована дорога, а на террасе находится служебный гостевой дом – 

“Офицерская дача” учреждения ВД-30. Ниже по течению в 1 км начинаются бурные 

Мрасские пороги. При зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько 

неорнаментированных фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что 

свидетельствует об обжиге в восстановительном режиме и изготовлена из хорошего 

качества формовочной массы. Данное поселение, открытое в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым, датируется эпохой раннего средневековья [Ширин, 2010]. 

25. Поселение Белка 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м к 

востоку от урочища Актыгал д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 

26. Поселение Белка 2. Расположено на левом берегу реки Пызас, в 2,3 км к северо-

востоку от д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 

27. Поселение Нижний Алзак. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 100 м к 

западу от д. Нижний Алзак. Датировка: позднее средневековье. 

28. Поселение Усть-Карагол 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье. 

29. Поселение Усть-Карагол 2. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 600 м 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: позднее средневековье. 

30. Поселение Усть-Карагол 3. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 1,9 км 

к северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье [Перечень 

выявленных объектов…, 2019]. 



31. Пещера Осиновая расположена на левом берегу р. Мрассу, на 0,5 км выше 

устья р. Адыаксу. Входы в пещеру находятся в 40 м от уреза воды. Пещера представляет 

собой длинный извилистый грот. Находки, сделанные группой туристов в пещере 

Осиновая, включали кости животных и фрагмент костяного гарпуна. Датировка 

культурных отложений - от эпохи бронзы до раннего средневековья [Ширин, 2017]. 

32. Пещера Малиновая расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2 км ниже по 

течению от устья руч. Малиновый (Малый Кызак). Впервые была обследована автором в 

2007 г., после сообщения спелеологов о находках артефактов в ее рыхлых отложениях 

[Кимеев, Ширин, 2011, с. 59, цв. вкл.]. Находки из этой пещеры поступали от туристов и в 

дальнейшем, в том числе несколько костяных наконечников стрел. Характер находок 

позволяет предварительно датировать их 1-й половиной I тыс. н.э. [Ширин, 2017]. 

33. Пещера Спальный Грот расположена на правом берегу р. Мрассу, в скальном 

выходе известняка, в 0,7 км выше устья р. Кизас, правого притока р. Мрассу. Вход виден с 

реки. Он зияет на высоте около 25 м от уреза воды. Разрушенные туристами участки 

рыхлых отложений в пещере Спальный Грот были нами исследованы раскопом. В ходе 

раскопок выявлены очажные пятна на нескольких стратиграфических уровнях. С этими 

уровнями удалось связать не менее двух хронологических групп керамики. Одна из них 

представлена сосудами с резным и гребенчатым геометрическим орнаментом, с 

жемчужником и разделителем в виде уголка - периода поздней бронзы. Другая группа 

керамики, с оттисками ногтя и палочки, может быть отнесена к раннему средневековью. 

Кроме керамики были найдены кости животных, костяные и кремневые изделия, обломок 

каменного пряслица [Ширин, 2017]. 

34. Пещера Надежда расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2,5 км ниже устья 

р. Кизас. Превышение входа над рекой — около 30 м. От реки вход не виден, но пещера 

часто посещается туристами, так как тропа к пещере идет от оборудованной 

туристической стоянки. Детальный осмотр основного зала пещеры Надежда, диаметром 

около 30 м, проведенный в 2016 г., позволил выявить подъемный материал. Кроме костей 

мелких животных, на нескольких участках пола были собраны фрагменты керамики. Все 

они принадлежали сосудам эпохи раннего средневековья. Датировку комплекса можно 

предварительно определить VII—VIII вв. [Ширин, 2017].  

В непосредственной близости от обследуемого объекта располагаются только два 

археологических памятника (Прил. 6. Рис. 3): поселение Тельбес-Джелсай в 6,5 км 

восточнее и поселение Спасск в 7,7 км западнее. Угроза нарушения культурного слоя 

ОАН «Поселение Тельбес-Джелсай» и «Поселение Спасск» в ходе строительства 



объекта по титулу «Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области» отсутствует. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки можно предположить крайне низкую 

вероятность обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 

отводимого под объект «Набережная в районе Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области» в виду расположение 

участка обследования на низкой пойменной террасе р. Кондома, высокой техногенной 

нагрузки территории и удаленности известных археологических памятников от объекта 

исследований.  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Набережная в районе 

Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области». Общая площадь участка обследования 2,03 га. Набережная проектируется от 

стадиона «Горняк» до парка «Боевой славы». 

В результате городской застройки рельеф большей части объекта полностью 

изменен (отсыпка пойменных участков грунтом мощностью до 3-4 м). Поэтому на 

территории, подвергшейся сильному техногенному влиянию, проведено сплошное 

визуальное обследование, поиск подъемного материала, произведены зачистки почвенных 

обнажений. Отражением этих мероприятий стали 13 точек фотофиксации и 3 зачисток. На 

участках, предположительно, не затронутых отсыпкой, заложено 2 шурфа. 

Точка фотофиксации №1 (Прил. 6. Рис. 6-7). Географические координаты 

52°45'52.37" с.ш., 87°52'9.19" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, между 

стадионом «Горняк» и зданием пожарно-спасательной части. Изначально участок 

представлял собой пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный 

рельеф был полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана 

щебнем различных фракций мощностью до 2-4 м в глубину, частично заасфальтирована. 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Прил. 6. Рис. 8-9). Географические координаты 

52°45'49.13" с.ш., 87°52'2.95" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, между 

зданием пожарно-спасательной части и «Золотым» мостом. Изначально участок 

представлял собой пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный 

рельеф был полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана 

щебнем различных фракций мощностью до 2-4 м в глубину, частично заасфальтирована. 



Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Прил. 6. Рис. 10-11). Географические координаты 

52°45'47.02" с.ш., 87°51'57.19" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, между 

«Золотым» мостом и автозаправочной стацией. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций мощностью до 2-4 м в глубину, здесь же расположен крупный отвал 

щебня, предназначенный, по всей видимости, для дальнейшей отсыпки участка. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Прил. 6. Рис. 12-13). Географические координаты 

52°45'43.38" с.ш., 87°51'48.30" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, между 

автозаправочной стацией и зданием хлебокомбината. Участок представляет собой кромку 

правого берега р. Кондома. Поверхность не затронута современным техногенным 

влиянием и представлена естественными отложениями в виде крупной гальки. 

Растительность крайне бедная, почвенный покров отсутствует. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Прил. 6. Рис. 14-15). Географические координаты 

52°45'42.13" с.ш., 87°51'43.07" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, рядом 

со зданием хлебокомбината. Изначально участок представлял собой пойменную террасу 

правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был полностью нарушен в 

результате городской застройки: территория отсыпана щебнем различных фракций и 

обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. По территории проходит 

автомобильная дорога, отсыпанная щебнем, а также уложена канализационная труба, 

выходящая в сторону р. Кондома. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Прил. 6. Рис. 16-18). Географические координаты 

52°45'40.30" с.ш., 87°51'36.43" в.д. Произведена в центральной части объекта, рядом со 

складскими зданиями. Изначально участок представлял собой пойменную террасу 

правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был полностью нарушен в 

результате городской застройки: территория отсыпана щебнем различных фракций и 

обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. По территории проходит 

автомобильная дорога, берег дополнительно укреплен массивными бетонными плитами. 



Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Прил. 6. Рис. 19-20). Географические координаты 

52°45'33.50" с.ш., 87°51'28.24" в.д. Произведена в центральной части объекта, рядом с 

пешеходным мостом через р. Кондома. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций и обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. На территории 

возведен мост, проходит асфальтированная автомобильная дорога, берег дополнительно 

укреплен массивными бетонными плитами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Прил. 6. Рис. 21-22). Географические координаты 

52°45'30.50" с.ш., 87°51'26.13" в.д. Произведена в центральной части объекта, рядом с 

жилым зданием по адресу ул. Ноградская, д. 3. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций и обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. По участку 

проходит асфальтированная автомобильная дорога, проложены трубы теплоснабжения, 

берег дополнительно укреплен массивными бетонными плитами. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Прил. 6. Рис. 23). Географические координаты 

52°45'28.72" с.ш., 87°51'23.33" в.д. Произведена в юго-западной части объекта, на пустыре 

за жилым зданием по адресу ул. Ноградская, д. 3. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций и обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. По участку 

проложены трубы теплоснабжения. Берег дополнительно укреплен массивными 

бетонными плитами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Прил. 6. Рис. 24-25). Географические координаты 

52°45'28.20" с.ш., 87°51'20.04" в.д. Произведена в юго-западной части объекта, на пустыре 

за жилым зданием по адресу ул. Ноградская, д. 3. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 



полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций и обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. Территория 

дополнительно замусорена кучами грунта. Берег укреплен массивными бетонными 

плитами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Прил. 6. Рис. 26-27). Географические координаты 

52°45'28.02" с.ш., 87°51'17.55" в.д. Произведена в юго-западной части объекта, за зданием 

дворца спорта по адресу ул. Ноградская, 7. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций и обломками кирпичей мощностью до 2-4 м в глубину. По участку 

проложена ЛЭП. Берег укреплен массивными бетонными плитами. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Прил. 6. Рис. 28-29). Географические координаты 

52°45'28.23" с.ш., 87°51'11.83" в.д. Произведена в юго-западной части объекта, за 

спортивной площадкой рядом с дворцом спорта на ул. Ноградская, 7. Изначально участок 

представлял собой пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный 

рельеф был полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана 

щебнем различных фракций мощностью до 2-4 м в глубину. Участок частично 

заасфальтирован. Берег укреплен массивными бетонными плитами. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Прил. 6. Рис. 30-31). Географические координаты 

52°45'28.28" с.ш., 87°51'4.77" в.д. Произведена в юго-западной части объекта, рядом с 

Афганским парком за Ноградским рынком. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем 

различных фракций мощностью до 2-4 м в глубину. Берег укреплен массивными 

бетонными плитами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Зачистка №1 (Прил. 6. Рис. 32). Географические координаты 52°45'50.24" с.ш., 

87°52'9.58" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, между стадионом 

«Горняк» и зданием пожарно-спасательной части. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 



полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана щебнем. 

Глубина зачистки – 1,1 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – отсыпанный грунт из мелкого щебня с включениями кусков асфальта и 

металлического мусора – от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не 

обнаружены. 

Зачистка №2 (Прил. 6. Рис. 33). Географические координаты 52°45'41.75" с.ш., 

87°51'41.32" в.д. Произведена в северо-восточной части объекта, рядом со зданием 

хлебокомбината. Изначально участок представлял собой пойменную террасу правого 

берега р. Кондома, однако естественный рельеф был полностью нарушен в результате 

городской застройки: территория отсыпана щебнем различных фракций и обломками 

кирпичей. Глубина зачистки – 1,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,05 до 0,2 м. 

3 – отсыпанный грунт из мелкого щебня с включениями кусков кирпича – от 0,2 до 

0,4 м. 

4 – отсыпанный грунт из щебня средних фракций – от 0,4 до 0,7 м. 

5 – отсыпанный грунт из мелкого щебня с включениями мелких и крупных кусков 

кирпича – от 0,7 до 1,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №2 не 

обнаружены. 

Зачистка №3 (Прил. 6. Рис. 34). Географические координаты 52°45'36.35" с.ш., 

87°51'29.88" в.д. Произведена в центральной части объекта, между пешеходным мостом 

через р. Кондома и гаражным кооперативом. Изначально участок представлял собой 

пойменную террасу правого берега р. Кондома, однако естественный рельеф был 

полностью нарушен в результате городской застройки: территория отсыпана. Здесь 

возведен мост, проходит грунтовая автомобильная дорога вдоль Кондомы, берег 

дополнительно укреплен массивными бетонными плитами. Глубина зачистки – 1,1 м. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – отсыпанный грунт из мелкого щебня – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – отсыпанный грунт из переотложенного галечника с песчано-суглинистым 

заполнителем коричневого цвета – от 0,2 до 0,7 м. 

4 – отсыпанный грунт из мелкого щебня – от 0,7 до 1,1 м и глубже. 



Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №3 не 

обнаружены. 

Шурф №1 (Прил. 6. Рис. 35-36). Географические координаты 52°45'42.93" с.ш., 

87°51'47.30" в.д. Размер 2x1 м. Заложен в северо-восточной части объекта, между 

автозаправочной стацией и зданием хлебокомбината, на участке без следов техногенных 

нарушений. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – аллювиальный галечник с песчано-суглинистым заполнителем коричневого 

цвета (отложения р. Кондома) – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Прил. 6. Рис. 37-38). Географические координаты 52°45'42.19" с.ш., 

87°51'45.25" в.д. Размер 2x1 м. Заложен в северо-восточной части объекта, между 

автозаправочной стацией и зданием хлебокомбината, на участке без следов техногенных 

нарушений. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – аллювиальный галечник с песчано-суглинистым заполнителем коричневого 

цвета (отложения р. Кондома) – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Набережная в районе Поспелова 

города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области» 

признаки культурного слоя и археологические предметы не выявлены, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 



2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области». http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 16.09.2019) // Комитет по охране 

объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf 

5. Проектная документация «Геодезическая съемка набережной р. Кондома в г. 
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изыскания. – Новокузнецк, 2019. – 63 с. 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 2,03 га, по объекту «Набережная в районе Поспелова города 

Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области», отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты 

культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. Известные объекты археологического 

наследия расположены на удалении 6,5 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 



объекта археологического наследия на земельных участках общей площадью 2,03 га, по 

объекту «Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области». Строительство объекта по титулу 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области» не создает угрозы нарушения культурного слоя 

близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков площадью 2,03 га, испрашиваемых под объект 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области» показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Набережная в районе 

Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области», возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1096 от 03.07.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области» выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

Приложение 2. Проект межевания территории набережной вдоль реки Кондома, 

микрорайон Поспелова для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области». Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

Приложение 3. Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области. Геодезическая съемка набережной р. 

Кондома в г. Ташатаголе Кемеровской области. Масштаб 1:500. Формат А0. Выполнено 

ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» (г. Новокузнецк). Электронная копия на 4 листах (Прил. 3). 



Приложение 4. Набережная в районе Поспелова города Таштагол Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области. Инженерно-геологический разрез. 

Масштаб 1:500. Формат А0. Выполнено ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» (г. Новокузнецк). 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 4). 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «Набережная в районе Поспелова города 

Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской области». Система 

координат WGS-84. Таблица на 1 листе. 

Приложение 6. Результаты археологической разведки по объекту «Набережная в 

районе Поспелова города Таштагол Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области». Альбом иллюстраций на 38 листах. 

Приложение 7. Договор № ИЭЧ-36/2019 от 19 сентября 2019г. на выполнение работ 

по археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации на объект: «Набережная в районе Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области». Электронная копия на 4 

листах. 

Приложение 8. Открытый лист № 2631-2019 от 30.10.2019 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «15» ноября 2019 г. 

 
Эксперт, держатель открытого листа   ________________________А.Г. Марочкин 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ № 07/2019. Лист 1. 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 52°45'52.37" 87°52'9.19" 

№2 52°45'49.13" 87°52'2.95" 

№3 52°45'47.02" 87°51'57.19" 

№4 52°45'43.38" 87°51'48.30" 

№5 52°45'42.13" 87°51'43.07" 

№6 52°45'40.30" 87°51'36.43" 

№7 52°45'33.50" 87°51'28.24" 

№8 52°45'30.50" 87°51'26.13" 

№9 52°45'28.72" 87°51'23.33" 

№10 52°45'28.20" 87°51'20.04" 

№11 52°45'28.02" 87°51'17.55" 

№12 52°45'28.23" 87°51'11.83" 

№13 52°45'28.28" 87°51'4.77" 

Археологические раскрытия 

Зачистка №1 52°45'50.24" 87°52'9.58" 

Зачистка №2 52°45'41.75" 87°51'41.32" 

Зачистка №3 52°45'36.35" 87°51'29.88" 

Шурф №1 52°45'42.93" 87°51'47.30" 

Шурф №2 52°45'42.19" 87°51'45.25" 

 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Набережная в районе Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области». Система координат 

WGS-84. 
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Google Earth Pro (ñúåìêà 29.08.2019 ã.).
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 32



2

1

Ðèñ. 33. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Çà÷èñòêà ¹2. Âèä 
íà Ñ: 1 - äî çà÷èñòêè îáíàæåíèÿ; 2 - ïîñëå çà÷èñòêè îáíàæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 33



2

1

Ðèñ. 34. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Çà÷èñòêà ¹3. Âèä 
íà ÑÇ: 1 - äî çà÷èñòêè îáíàæåíèÿ; 2 - ïîñëå çà÷èñòêè îáíàæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 34



2

1

Ðèñ. 35. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Øóðô ¹1. Âèä íà 
ÑÂ: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 35



2

1

Ðèñ. 36. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Øóðô ¹2. Âèä íà 
ÑÂ: 1 - ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 36



2

1

Ðèñ. 37. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Øóðô ¹2. Âèä íà 
Ç: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 37



2

1

Ðèñ. 38. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî îáúåêòó «Íàáåðåæíàÿ â ðàéîíå Ïîñïåëîâà ãîðîäà 
Òàøòàãîë Òàøòàãîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». Øóðô ¹2. Âèä íà 
Ç: 1 - çàïàäíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 38



Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 1. 



Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 2. 



Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 3. 



Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 4. 



Ïðèëîæåíèå 8 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹07/2019. Ëèñò 1. 
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