
АКТ № 08-01/22 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка 
Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах 
территории объектов культурного наследия на земельном участке под проектирование и 
строительство объекта: «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. 

Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого 

района Кемеровской области-Кузбассе 

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 
(далее – 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 
569 (далее – Положение о ГИКЭ). 

 
Дата начала проведения экспертизы:  26 января 2022 г. 
Дата окончания экспертизы:  01 февраля 2022 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
Заказчик экспертизы:  АО "Кузнецкинвестстрой" 
Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11(1) и 11(2) 
Положения о ГИКЭ. 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г.  
Объекты экспертизы в соответствии с подпунктами а, 
б, д, е, ж пункта 11(1) и подпункта а пункта 11(2) 
Положения о ГИКЭ 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками) 

(дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и 
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племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), 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 
(складочных) 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: обеспечение сохранности выявленных объектов археологического 

наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 
«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», на территории земельных участков, отводимых под 
проектирование и строительство объекта: «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого района 
Кемеровской области-Кузбассе. 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению 
сохранности выявленных объектов археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 
3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории 
объектов культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 
объекта: «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного 
угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 
«Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого района Кемеровской области-Кузбассе. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант проектной документации Разработка Карачиякского 
каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой «Мероприятия 
по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) 
наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 
«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» на 134 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению 
экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные 
статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
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- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: 
Испрашиваемый земельный участок под объект «Разработка Карачиякского 

каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» находится близ и 
на территории посёлка Тайлеп, в 7 км юго-западнее г. Калтан на левом участке долины р. 
Кондома, вплотную примыкает к Корчакольскому угольному разрезу. Притоками р. Кондома, 
попадающими в границы обследуемого участка, являются реки Тайлеп и Малая Речка. 
Участок находится в пределах кадастровых кварталов 42:9:1306001, 42:9:1316001, 
42:09:1302001.  

Общая площадь 900, 96 га. Представляет собой разработку недр открытым способом. 1 
этап строительства: очистные сооружения, площадка под перегрузочный пункт, защитная 
дамба» 2 этап: угольный разрез: «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой». 

Строительство объектов шахты, устройство дорог, отвалов и разработка недр 
открытым способом предполагает нарушение почвенного слоя – его снятие, прокопку, 
перемещение, смешивание с отвалами грунта, разбивание грунта техникой. Территории пяти 
выявленных археологических объектов находятся в зоне разработки грунта карьера и по мере 
продвижения границ разработки и прочей связанной с ней деятельности будут разрушены 
полностью. Продвижение на площади памятников Тайлеп 7 и Тайлеп 8 не планируется. 
Продвижение площади отработок угольного разреза в проектируемых границах, включая 
посёлок Тайлеп, рассчитано на 5-7 лет - до 2026 - 2028 гг. Этим обусловливается поэтапное 
проведение спасательных археологических работ (раскопок) совмещённое с применением 
превентивных мер обеспечения безопасности для их территории, обоснованных 
законодательством (ст.40, ст. 36, ст. 38, ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ). 

При проведении любого вида работ по проекту «Разработка Карачиякского 
каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» выявленные 
объекты археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», 
«Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» могут быть физически 
повреждены без проведения специальных мероприятий по обеспечению их сохранности. 

В целях предотвращения повреждений выявленных объектов археологического 
наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 
«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», настоящим проектом разработаны мероприятия по 
обеспечению их сохранности. 
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Выявленный объект археологического наследия «Грунтовый Могильник Тайлеп 3» 
находится на выступе коренной террасы левого берега р. Кондома, в южной части пос. Тайлеп 
Новокузнецкого района, на пересечении улиц Луговая - Колхозная и Центральная. Известен 
из архивных материалов как кладбище относящееся к посёлку Тайлеп, основанному шорцами, 
и находится на его окраине, включает шорские захоронения XIX века. Материалы могильника 
представляют собой историко-культурную ценность как источник свидетельства традиции, 
материальной культуры, антропологии коренного населения. 

В 2020 г. памятник исследован ИАЭТ СО РАН на основе архивных карт, 
аэромагнитной съёмки с БПЛА и земельных вскрытий [Постнов, и др., 2020]. Площадь 
территории 6732,37 кв. м. и возможные места захоронений в количестве 28 шт. опубликованы 
в 2020 г. [Постнов, и др. 2020, рис. 1]. В проекте представлена выкорпировка планов на рис. 
21-22. Обследования захоронений начаты в 2020 г. В 2021 г. проводились раскопки 
экспедицией ИАЭТ СО РАН [Дудко, Отчёт., 2021]. Вскрыто 290 кв. м., в них погребения не 
обнаружены. Оставшаяся площадь составляет 6442 кв. м., она входит в расчёт планируемых 
спасательных работ. Основная часть памятника не исследована. Границы памятника, предмет 
охраны и режим утверждены Приказом № 398 от 13 июля 2020 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 3» (в системе координат WGS-84): 
1. 53.44352734 СШ 87.205178542 ВД; 
2. 53.442763745 СШ 87.205668982 ВД; 
3. 53.442789639 СШ 87.203945738 ВД; 
4. 53.443101778 СШ 87.203766198 ВД. 
Предмет охраны ВОАН «Грунтовый Могильник Тайлеп 3»: 
1) территория объекта культурного наследия – площадь 6442 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Тайлеп 4» (прил. 1, рис. 4 

- 6) находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, в 0,25 км к югу от пруда на р. 
Малая Речка, в 0,95 км к югу от контрольно-пропускного пункта на территорию 
«Корчакольского» угольного разреза. Объект был обнаружен при проведении разведки по 
краю террасы (238 м по абсолютной отметке по Балтийской системе высот), вблизи 
памятников «Поселение Тайлеп 1» (125 м на северо-восток) и «Поселение Тайлеп 2» (141 м на 
восток). Граница территории ВОАН определялась по 4 шурфам. В 2-х шурфах найдены 
продукты расщепления (финальный палеолит). Западная и юго-западная границы территории 
установлены по выраженным в рельефе ландшафтным рубежам. Границы памятника, предмет 
охраны и режим утверждены Приказом № 319 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (в системе координат WGS-84) 
1. 53°26'32.64"СШ 87°13'7.44"ВД; 
2. 53°26'32.62" СШ 87°13'8.35" ВД; 
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3. 53°26'31.27" СШ 87°13'8.42" ВД; 
4. 53°26'31.27" СШ 87°13'7.98" ВД; 
5. 53°26'31.99" СШ 87°13'7.11" ВД. 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв. м. 
Предмет охраны ВОАН «Стоянка Тайлеп 4»: 
1) территория объекта культурного наследия – площадь 751 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Тайлеп 5» (прил. 1, рис. 7, 

8) находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, в 0,15 км к юго-юго-западу от 
пруда на р. Малая Речка, в 0,85-0,9 км к югу от контрольно-пропускного пункта на 
территорию «Корчакольского» угольного разреза. Объект был обнаружен вблизи памятников 
«Поселение Тайлеп 1» (195 м на восток) и «Поселение Тайлеп 2» (270 м на восток). Граница 
территории ВОАН определялась 12-ю шурфами. Материал получен в 6 шурфах. Западная и 
восточная границы территории установлены по выраженным в рельефе ландшафтным 
рубежам. Археологические предметы: продукты расщепления галечного кремневого сырья, в 
том числе нуклеусом, пластины, отщепы, скребок времени - финальный палеолит. Границы 
памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 320 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»(в системе координат WGS-84): 
1. 53°26'35.75" СШ 87°13'0.96" ВД; 
2. 53°26'35.04" СШ 87°13'3.62" ВД; 
3. 53°26'33.82" СШ 87°13'2.80" ВД; 
4. 53°26'33.70" СШ 87°13'3.19" ВД; 
5. 53°26'32.46" СШ 87°13'2.40" ВД; 
6. 53°26'33.18" СШ 87°12'59.17" ВД. 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв. м. 
Предмет охраны ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: 
1) территория объекта культурного наследия – площадь 4928 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 
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5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Тайлеп 6» (прил. 1, рис. 

9-11) находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, на западном берегу пруда на 
р. Малая Речка, в 0,6 км к юго-юго-западу от контрольно-пропускного пункта на территорию 
«Корчакольского» угольного разреза. Объект был обнаружен при проведении разведки по 
краю террасы (232 м по абсолютная отметке по Балтийской системе высот), вблизи 
памятников «Поселение Тайлеп 1» (300 м на юго-восток) и «Поселение Тайлеп 2» (450 м на 
юго-восток). Граница территории ВОАН определялась по наличию или отсутствию в 4 
изученных шурфах археологических предметов, с учётом характера и мощности культурного 
слоя, выявленного в 2 шурфах (№№132, 133). Восточная и южная граница территории 
установлена по выраженным в рельефе ландшафтным рубежам. Археологические предметы, 
полученные в 2 шурфах, залегают в двух культурных горизонтах, представлены продуктами 
расщепления галечного кремневого сырья и фрагментами керамической посуды Нового 
времени. Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 321 от 25 
октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»(в системе координат WGS-84): 
1. 53°26'44.49" СШ 87°13'4.70" ВД; 
2. 53°26'44.52" СШ 87°13'5.28" ВД; 
3. 53°26'44.02" СШ 87°13'5.48" ВД; 
4. 53°26'43.39" СШ 87°13'4.55" ВД; 
5. 53°26'43.36" СШ 87°13'3.58" ВД; 
6. 53°26'43.89" СШ 87°13'3.46" ВД; 
7. 53°26'43.93" СШ 87°13'3.99" ВД. 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв. м. 
Предмет охраны ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»: 
1) территория объекта культурного наследия – площадь 784 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Тайлеп 7» (прил. 1, рис. 

12-14) находится на левобережной коренной террасе р. Кондомы, в 0,85 км к юго-западу от 
пруда на р. Малая Речка, в 0,25 км к северу от современного кладбища п. Тайлеп, в 1,5 км к 
юго-западу от контрольно-пропускного пункта на территорию «Корчакольского» угольного 
разреза. Объект был обнаружен при проведении разведки на мысовидном участке террасы 
(265 м по абсолютная отметке по Балтийской системе высот). Граница территории ВОАН 
определялась по наличию или отсутствию в 15 изученных шурфах археологических 
предметов, с учётом характера и мощности культурного слоя, выявленного в 4 шурфах. 
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Археологические предметы, полученные в 4 шурфах (№№172 – 175), представлены 
продуктами расщепления галечного кремневого сырья. Орудийный набор включает скребок. 
Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 322 от 25 октября 
2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»(в системе координат WGS-84): 
1. 53°26'16.96" СШ 87°12'38.24" ВД; 
2. 53°26'16.71" СШ 87°12'42.01" ВД; 
3. 53°26'16.28" СШ 87°12'44.01" ВД; 
4. 53°26'16.17" СШ 87°12'49.69" ВД; 
5. 53°26'14.98" СШ 87°12'50.27" ВД; 
6. 53°26'14.98" СШ 87°12'45.16" ВД; 
7. 53°26'14.56" СШ 87°12'44.76" ВД; 
8. 53°26'15.47" СШ 87°12'38.81" ВД. 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв. м. 
Предмет охраны ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»: 
1) территория объекта культурного наследия – площадь 9482 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Тайлеп 8» (прил. 1, рис. 

15-18) находится на левобережной коренной террасе р. Кондомы, в 1,4 км к юго-западу от 
современного кладбища п. Тайлеп, в 3,15 км к юго-западу от контрольно-пропускного пункта 
на территорию «Корчакольского» угольного разреза. Граница территории ВОАН 
определялась по наличию или отсутствию в 8 изученных шурфах археологических предметов, 
с учётом характера и мощности культурного слоя, выявленного в 2 шурфах (№№243,244). 
Западная и юго-западная граница территории установлена по выраженным в рельефе 
ландшафтным рубежам. Археологические предметы, полученные в 2 шурфах, представлены 
продуктами расщепления галечного кремневого сырья, в том числе скреблом, скребком. 
Финальный палеолит. Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 
323 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 8»(в системе координат WGS-84): 
1. 53°25'31.08" СШ 87°11'58.71" ВД; 
2. 53°25'31.06" СШ 87°11'59.25" ВД; 
3. 53°25'29.66" СШ 87°11'58.88" ВД; 
4. 53°25'29.70" СШ 87°11'57.70" ВД; 
5. 53°25'30.46" СШ 87°11'57.78" ВД; 
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6. 53°25'30.49" СШ 87°11'58.19" ВД. 
Территория памятника с границами, определяющимися по точкам координат, не 

попадает в границы планируемых разработок недр на угольном разрезе «Корчакольского», но 
должна быть учтена при дальнейшем расширении площади разработок. Площадь ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 8» - 817 кв. м. 

Таким образом, на стоянках найдены, в основном, отходы каменного производства 
верхнего, финального палеолита со слабой насыщенностью по отношению к площади 
объекта. По наблюдениям насыщенности культурного слоя на аналогичных палеолитических 
стоянках долины р. Томь С.В. Маркин [Маркин, 1986], сделал вывод о том, что особенностью 
кемеровского («бедаревского») позднего (позднесартанского) палеолита является 
разреженность артефактов и подавляющее преобладание отходов каменного расщепления. С 
этим фактором связана весьма обширная территория распространения единичных артефактов 
(разноса) с центром локализации культурного слоя, также - с точками расщепления и 
периферией памятника, на которой будут пустующиеили весьма обеднённые материалами 
пространства. Эта же тенденция распределения материала прослежена в ходе раскопок 
поселения Тайлеп 2. 

Для каждого из объектов определены: границы территории; выявлено наличие 
культурных отложений в виде предметов материальной культуры каменного века (каменные 
артефакты), обнаруженные на едином уровне залегания (основание гумусного слоя – верх 
слоя суглинка). Костей, прокалов, остатков жилищных заполнений, ям не обнаружено, что 
может свидетельствовать о большой разреженности культурных остатков, наличия 
периферии, возможной переотложенности под воздействием естественных процессов. 

Кроме того, на всей площади могут встречаться остатки металлопроизводства (плавки) 
и керамика Нового времени. 

Представленный на экспертизу Проект по обеспечению сохранности выявленных 
объектов археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», 
«Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», расположенных в 
непосредственной близости от границ земельного участка, отводимого под объект: 
«Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в 
границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 
«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области-Кузбассе, включает все 
необходимые элементы документации по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия: обоснование мероприятий, необходимые описания исторических, ландшафтных и 
географических особенностей ОКН и земельных участков, оценку воздействия 
проектируемых работ на объекты культурного наследия, обоснование выбора и перечень 
мероприятий по сохранению, способ контроля работ. Проект включает все необходимые 
графические и текстовые приложения. Подробно изложена методика работ и проектные 
решения. 

Все выявленные объекты археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 
3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» 
находятся на территории землеотвода под разработку запасов угля «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий». По мере продвижения границ разработки и прочей связанной с 
ней деятельности ВОАН будут разрушены полностью. Продвижение площади отработок 
угольного разреза в проектируемых границах включает посёлок Тайлеп, поскольку он 
попадает в границы территории земельного отвода по разработку недр. Ориентировочные 
сроки освоения участка - до 2027 - 2028 гг. Этим обусловливается поэтапное проведение 
спасательных археологических работ (раскопок). 

Вместе с тем рассмотрены: 
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1) перенос памятника, который не возможен, так как культурный слой включён в 
рыхлые почвенные отложения и распространён на большой площади. 

2) возможность резервирования территории памятника, вывода его из 
землепользования, и не включения его в объем разработок и прочих земельных работ. При 
расчёте безопасности влияния строительных и земляных работ на археологический памятник 
в случае оставления - резервирования участка и консервации, учитывается буферное 
расстояние между границами памятника и границами разработок, составляющее не менее 150 
м. Далее это расстояние принимается за полосу безопасности, при достижении которой 
планируются спасательные раскопки ближайшего памятника археологии. Ближе, чем на 150 м 
недопустимо размещение отвалов породы, отходов и строительство технических площадок. 

На территории археологического объекта действует режим запрета проезда техники по 
его территории, складирования материалов и размещения оборудования, отвалов, площадок, 
дорог, предупреждения косвенных влияний (подтопление, колебание почвы, осыпание грунта) 
согласно утверждённого Приказом режима использования участка (прил. 1, Л. 100-134) для 
каждого памятника. Рассмотрены определённые меры для реализации такой возможности. 
Объекты, попадающие в зону отвода, всегда находятся в зоне риска быть подверженными 
разрушению, либо изменению одной из составляющих структур предмета охраны. Оставление 
(резервирование) территории памятника предполагает применение средств консервации, либо 
строительство жёсткого ограждения, препятствующих разрушение почвенного слоя, 
содержащего культурный слой. Однако, данная мера в условиях планирования передвижения 
разработки шахты разработчиком недр представляется нерентабельной и невозможной при 
расширении карьера. Специфика и тенденция разработки угольных залежей предопределяет 
расширение границ угольного разреза с охватом всей территории разреза. Усиление риска для 
памятников археологии на резервных участках наступает по мере продвижения границ 
разработок к их территории. В отношении территории ВОАН «Поселение Тайлеп 7», 
продвижение поля шахты и прочих земельно-строительных работ предусматривается до 2027 
– 2028 гг. 

К концу 2022 г. планируется расширение границ карьера в районе ВОАН «Стоянка 
Тайлеп 4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». В таком случае территория ВОАН «Стоянка Тайлеп 
6» будет располагаться в 240 м от границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», расстояние между 
границами ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» и границами территории ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 5» - 750 м; и между последним и ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 550 м. 
Памятники ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» окажутся в зоне риска к 
2027 – 2028 гг., либо раньше. Таким образом, для ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» и ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 7» руководство Шахты принимает меру оставления (резервирования) 
данных участков с ограждением по периметру. При этом в проект включен также и вариант 
спасательных археологических раскопок. Следовательно, согласно ст. 40 п.2 №73-ФЗ, в 
отношении всех выше указанных объектов археологии, единственной мерой сохранения 
предметных материалов и сведений являются спасательные археологические работы 
(раскопки) с полным изъятием археологических предметов. 

Таким образом, для выявленных объектов археологического наследия устанавливается 
единственно актуальная мера: 

– спасательные археологические раскопки. 
Они должны будут проведены поочерёдно и закончены перед началом земельных и 

вскрышных, строительных работ карьера. 
Раскопкам подлежат следующие площади памятников в установленных Приказами № 

398 от 13 июля 2020 г., № 319, № 320, № 321, № 322 от 25 октября 2021 г. границах и 
координатах: 

1. ВОАН «Могильник Тайлеп-3» - 6442 кв. м. (прил. 1, рис. 2). 
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2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв. м. (прил. 1, рис. 6). 
3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв. м. (прил. 1, рис. 8). 
4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м. (прил. 1, рис. 11). 
5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м. (прил. 1, рис. 14). 
Спасательные раскопки будут проводиться по мере продвижения границ разработки и 

земельных, строительных работ карьера, с соблюдением дистанции между границами карьера 
и ВОАН не менее 150 м. Для ВОАН «Стоянка Тайлеп 7», ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», «ВОАН 
«Грунтовый могильник Тайлеп 3» планируется мера - резервирование их территории с 
защитными ограждениями с последующими археологическими раскопками. Планируется 
ориентировочная очерёдность проведения спасательных раскопок: 

1 этап – до осени 2022 г.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»; 
2 этап - реализация 2023 - 2027 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», ВОАН «Грунтовый 

могильник Тайлеп 3; 
3 этап - 2027 - 2028 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 7». 
Очерёдность, порядок, сроки могут быть изменены и должны быть поставлены на 

контроль госоргана охраны объектов культурного наследия. 
Сопутствующие меры: представляют собой оградительно-предупредительные 

организационные меры для территории объектов археологического наследия, находящихся на 
расстоянии не менее 150 м от зоны производства земельных и строительных работ до границ 
памятника археологии. Они представляют собой временные, либо долгосрочные ограждения 
территории памятников. Рассчитаны на предупреждение, предотвращение каких-либо 
действий, способных разрушить памятник, изменить его состояние, до проведения 
спасательных археологических раскопок, либо косвенного влияния в случае производства 
вблизи памятника археологии вскрышных, подготовительных, разведочных геологических 
работ; а также размещения площадок для оборудования, отработанных отвалов породы, 
дорог. 

Охранные оградительно-предупредительные мероприятия заключаются в следующем: 
- установка предупредительных знаков: вех (столбов) и сигнальных растяжек между 

ними; а также устойчивых конструкций ограждений. Сигнальные ограждения предназначены 
для оповещения окружающих о проведении работ, устанавливаются в соответствии с 
указаниями ГОСТ Р 12.0.026-2001 с Изменением №1 от 23.07.2007 № 259-ст. 
Устанавливаются в 2-5 м от площади спасательных работ. Они могут состоять из креплений и 
растяжки. Временные – сигнальные ограждения оснащаются растяжками из яркой (красной 
или жёлтой) ленты между столбами. 

Долгосрочные ограждения представляют собой устойчивые к внешним воздействиям 
конструкции: сварное решётчатое, либо в виде поперечных труб, либо – глухое, состоящее из 
бетона, железобетона высотой не менее 1,5 м (ГОСТ Р 57278-2016 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Ограждения защитные»). Долгосрочные охранные ограждения с 
жёсткими конструкциями предназначены для защиты периметра охраняемого объекта. 
Столбы, вехи, опоры ограждений вкапываются в землю глубиной до 0,5 – 0,7 м с внешней 
стороны от границ памятника, в 25 м от его границ по периметру. 

Установка временных сигнальных растяжек проводится археологами, проводящими 
спасательные раскопки памятников. Разметка и установка долгосрочных ограждений 
производится ответственными лицами за планирование границ угольных разработок за счёт 
средств организации разработчика (п.9, ст. 36 № 73-ФЗ) в присутствии археолога. На опоры и 
столбы ограждения памятника устанавливаются надписи с предупреждением: «Осторожно. 
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Археологический объект. Все виды хозяйственной деятельности и въезд на территорию 
запрещён». 

Установка долгосрочных охранных ограждений производится разработчиком недр за 
свой счёт и планируется к применению относительно ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» и ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 7», ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» в случае продвижения границ 
карьера, отвалов, вспомогательных объектов - до 150 м до границ памятника. Контроль 
осуществляет орган охраны объектов культурного наследия Кузбасса. Разметка границ 
долгосрочного ограждения объектов и установка вертикальных столбов конструкции 
производится в присутствии археолога, либо представителя органа охраны ОКН Кузбасса. 

При сокращении разделительной полосы между границами деятельности карьера и 
археологического объекта (ВОАН), не обнесённого долгосрочным ограждением, до 150 м 
вводится мера – проведение спасательных археологических раскопок. Об этом разработчик 
извещает орган охраны объектов культурного наследия Кузбасса. Контроль осуществляет 
Комитет по охране ОКН Кузбасса в соответствии со ст. 11 Федерального закона (ФЗ №73 от 
25.06.2002). 

К ограничительно – предупредительным мерам по сохранению объектов 
археологического наследия относятся запреты деятельности на территории памятников: 

- запрет любой хозяйственной деятельности; 
- запрет дорожного проезда по территории археологических памятников любой 

колёсной и гусеничной техники, участвующей в выполнении строительных и земельных работ 
(ст. 38, № 73-ФЗ); 

- запрещается складирование на территории памятников любых материалов, 
оборудования, отходов, отвалов земли и породы. Они могут располагаться не ближе 150 м от 
границ территории объекта археологии. 

- на территории объектов археологического наследия запрещается устанавливать 
технику, бытовки и прочие объекты. 

- работники строительства должны быть предупреждены об объектах культурного 
наследия и о том, что все виды хозяйственной деятельности на территории археологических 
объектов запрещены; 

- необходимо уведомить сотрудников подрядных организаций с росписью в журнале, 
проводящих работы по строительству, о наличии ВОАН и ответственности за нарушения и 
повреждение объектов культурного наследия. 

Ограничения действуют на время проведения строительных работ и разработок 
месторождения до окончания полных раскопок памятника. 

Данные мероприятия относятся ко всем ВОАН, находящимся на территории 
землеотвода и вблизи участка разработок угольного бассейна. Во избежание возможного 
косвенного и случайного воздействия на объекты археологического наследия к их территории 
применяются выше перечисленные мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН с 
указанными сроками исполнения. 

Аншлаги и ограждения действуют временно в период до окончания проведения 
спасательных археологических работ (раскопок). Долгосрочные ограждения действуют на 
весь период добычи полезных ископаемых до проведения археологических раскопок. 
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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. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. 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. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

Обоснования вывода экспертизы 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов археологического наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», 
«Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объектов культурного 
наследия на земельном участке под объект: «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого района 
Кемеровской области-Кузбассе, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; 
п. 16 Положения о ГИКЭ. 

Обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия 
«Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка 
Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» предусматривает следующие мероприятия: 

– спасательные археологические раскопки. Они должны будут проведены поочерёдно и 
закончены перед началом земельных и вскрышных, строительных работ карьера. Раскопкам 
подлежат следующие площади памятников в установленных Приказами № 398 от 13 июля 
2020 г., № 319, № 320, № 321, № 322 от 25 октября 2021 г. границах и координатах: 

1. ВОАН «Могильник Тайлеп-3» - 6442 кв. м. 
2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв. м. 
3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв. м. 
4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв. м. 
5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв. м. 
– сопутствующие меры: представляют собой оградительно-предупредительные 

организационные меры для территории объектов археологического наследия, находящихся на 
расстоянии не менее 150 м от зоны производства земельных и строительных работ до границ 
памятника археологии. Они представляют собой временные, либо долгосрочные ограждения 
территории памятников. Предупредительные меры заключаются в извещении о запрете, 
предупреждениях, знаках с надписями, указывающими о запрете проезда техники по 
территории ОКН и прочей деятельности. 
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Мероприятия, изложенные в Проекте, согласованы с планом производства работ, 
выбраны оптимальные сроки. Подробно прописана методика работ и должная материально-
техническая база. Предусмотрен контроль за производством работ. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Грунтовый 
могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», 
«Стоянка Тайлеп 7», позволяют сделать однозначный вывод о возможности обеспечения 
сохранности выявленных объектов культурного наследия, в случае необходимости 
проведения любого вида работ по объекту: «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого района 
Кемеровской области-Кузбассе. Документация рекомендуется для согласования в Комитете 
по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Организация, которая будет проводить 
любой вид работ по объекту: «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. 
Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский 
Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» должна обеспечить реализацию, согласованной в 
Комитете по охране объектов культурного наследия Кузбасса документации проекта 
мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия 
«Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка 
Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ в границах территории объектов культурного наследия на земельном участке под 
объект: «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного 
угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 
«Кузнецкинвестстрой» на территории Новокузнецкого района Кемеровской области-Кузбассе. 
Заключение экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений: 

1. Электронный вариант проектной документации Разработка Карачиякского 
каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой «Мероприятия 
по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) 
наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 
«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» на 134 листах. 

Дата оформления Акта экспертизы: 01 февраля 2022 г. 
 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Настоящий раздел проектной документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия, 

расположенных внутри границ территории объекта «Разработка 

Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля 

в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе»: выявленных объектов археологического наследия «Грунтовый 

могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка 

Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7» подготовлен ООО «Сибарс», к.и.н. Кунгурова 

Н.Ю. Заказчик работ: ООО «Сибгеопроект». 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

послужили: 

 - Ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

01.06.2021 №02/964 главному инженеру проекта ООО «СГП» Киселёву С.Е.. 

- Приказ № 203 от 30 июня 2021 г. Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса «О включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – 

Кузбасса, выявленных объектов археологического наследия». 

- Акт  № 1-4207-21 государственной историко-культурной экспертизы земель 

общей площадью 900,96 га, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту: 

«Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного 

месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Корчакольский» и «Корчакольский  Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе».  
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- Планы проектирования объекта «Разработка Карачиякского 

каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах 

участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе»; 

- планы границ выявленных объектов археологического наследия 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 

«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», «Стоянка Тайлеп 8» . 

 Целью настоящего проекта является разработка мероприятий по 

обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия: 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3» «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 

«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7».  

          Задачи: 

- систематизация сведений об объектах археологического наследия, которым 

может быть нанесен ущерб в ходе деятельности, связанной с разработкой 

угольного месторождения; 

- оценка воздействия проектируемых работ на памятники археологии; 

- определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия; 

- определение плана, объёмов, условий и сроков проведения мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия. 
           

Пояснение: 

В 2021 г. экспедицией ФГБУ  ИАЭТ СО РАН проведены археологические 

исследования (археологическая разведка) на земельном отводе под объект: 

«Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного 

месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Карчакольский» и «Карчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса. Разведка проведена 

по Открытому листу № 0653-2021, выданному Дудко А.А. 19 мая 2021 г. 
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В ходе исследований территории выявлено 5 ранее неизвестных объектов 

археологического наследия: «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка Тайлеп 5», 

«Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», «Стоянка Тайлеп 8», относящихся 

к Новому времени и эпохе финального палеолита - мезолита. Были 

определены границы территории археологических объектов с  

координатными значениями поворотных точек и наложены на план 

топосьёмку проекта территории отработки запасов Карачиякского 

каменноугольного месторождения: «Отработка каменного угля в границах 

участков недр «Карчакольский» и «Карчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой». Актом № 1-42/07-21 Государственной историко-

культурной экспертизы земель общей площадью 900,96 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

по объекту «Технический проект разработки Карачиякского 

каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах 

участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе» установлена невозможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственный работ на участке рассматриваемого объекта в 

связи с наличием на этой территории шести выявленных объектов 

культурного наследия:  «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп-

4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», «Стоянка 

Тайлеп 8», что обусловило необходимость разработки проекта (или раздела в 

проектной документации, или плана спасательных археологических работ) 

об обеспечении сохранности выше перечисленных выявленных объектов 

археологического наследия. ВОАН «Стоянка Тайлеп 8» находится за 

пределами границ отвода под разработку недр, следовательно, в данный 

Проект не внесён. Памятники включены в перечень выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия Кемеровской области Приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 203 от 30 

июня 2021 г. В соответствии с п. 3-6 ст. 36 №73-ФЗ, в случае отнесения 
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объекта, обнаруженного в ходе археологических работ, к выявленным 

объектам археологического наследия, Заказчик обязан:  

- разработать проект (раздел в проект)  об обеспечении сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия, либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на каждый объект культурного наследия 

(далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия);  

- получить заключение государственной историко-культурной 

экспертизы на документацию 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, 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; 

- представить его совместно с указанной документацией в Комитет по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса (Комитет по охране ОКН 

Кузбасса) на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране ОКН 

Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного (археологического) наследия. 

        Ранее, в 2015 г. ФГУ БО УВПО Кемеровским государственным 

университетом был составлен Проект «обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия-памятников археологии «Поселение Тайлеп 1», 

«Поселение Тайлеп 2» и объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3» в границах  

земельных участков, отводимых для разработки проектной документации 
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«Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский 

Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой»» - Кемерово, 2015 г. На настоящий 

момент установленные Проектом меры были выполнены и приобрели новую 

актуальность в связи с изменениями ситуации. ВОАН «Поселение Тайлеп 1», 

ВОАН «Поселение Тайлеп 2» были раскопаны полностью, определены 

границы ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3». Последний - нуждается в 

охранных мерах, и включён в данный Проект. В связи с тем, что ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 8» не входит в границы ведения горных пород, территория 

памятника в разделе не рассматривается (рис. 2).  

Разработка в составе проектной документации раздела мероприятий 

по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического 

наследия: «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 4», «Стоянка 

Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», находящихся на 

территории Новокузнецкого района Кемеровской области - Кузбасса, на 

территории проектируемой разработки Карачиякского каменноугольного 

месторождения. «Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе» включает 

следующие задачи: 

- сбор, систематизацию и анализ сведений о выше указанных объектах 

археологического наследия, включая размеры объектов, состояние; изучение 

сведений о проектных решениях планируемых работ, которые могут 

повлиять на состояние объектов археологического наследия. 

- определение оценки воздействия планируемых земляных работ на 

объекты археологического наследия; 

- определение мероприятий по обеспечению сохранности каждого 

объекта археологического наследия и условий их реализации; 

- определение сметной стоимости мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия; 
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- обеспечение реализации мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия. 

В соответствии со ст. 40,  №73-ФЗ сохранение объектов культурного 

(археологического) наследия подразумевает меры, направленные на 

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 

ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 

ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования и включающие в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия, государственный и технический надзор за проведением этих работ. 

Согласно п.2. в случае невозможности обеспечить физическую сохранность 

объекта археологического наследия принимаются спасательные 

археологические полевые работы, проводимые в порядке, определённом ст. 

45-1 №73-ФЗ. В данном случае подразумеваются археологические раскопки.  

        В настоящем разделе используются данные, представленные в Акте № 1-

42/07-21 Государственной историко-культурной экспертизы земель общей 

площадью 900,96 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Технический проект 

разработки Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка 

каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 

«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 

районе Кемеровской области – Кузбассе», включающем отчёт ИАЭТ СО 

РАН по археологической разведке, проведённой в июне 2021 г. (А.А. Дудко). 

В Отчёте развёрнуто представлена глава «Степень историко-культурной 

изученности района работ», которая была необходима для обоснования 

перспективности  поиска археологических объектов на этапе 

археологической разведки. В проекте по обеспечению сохранности 

конкретных объектов культурного наследия, представлены данные о 

памятниках археологии «Грунтовый могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп 
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4», «Стоянка Тайлеп 5», «Стоянка Тайлеп 6», «Стоянка Тайлеп 7», 

обнаруженных на территории данного участка площадью 900,96 га, 

подлежащей воздействию земляных  работ – разработке недр. 

Границы памятников и предмет охраны, особый режим утверждены 

Приказами Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 

398 от 13.07.2020; № 319, № 320, № 321, № 322, № 323 от 25.10 2021 г.   

Рассмотрены материалы Краткого научно-технического отчёта «об 

археологических раскопках на объектах культурного наследия «Поселение 

Тайлеп 1», «Поселение Тайлеп 2» в Новокузнецком районе Кемеровской 

области – Кузбассе в 2020 г.» – 149 с., - результатов раскопок аналогичных 

выявленным в 2021 г.  объектам с материалами Нового времени и 

финального палеолита. Учтена документация Проекта обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия-памятников археологии 

«Поселение Тайлеп 1», «Поселение Тайлеп 2» и объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Тайлеп 3» 

в границах  земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и 

«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 

районе Кемеровской области – Кузбассе, - Кемерово, 2015 г.  

- Важная часть данного Проекта – методика проведения археологических 

исследований - раскопок, являющаяся основой для обоснования объёмов 

работ и сметных расчётов. 

Заказчик работ: АО «Кузнецкинвестстрой», 654007, Россия, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе, д. 35, оф.1405. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

археологическая служба» (ООО «Сибарс»), г. Барнаул, 656055, Алтайский 

край, ул. Гущина, дом 150/3, кв. 223. Разработчик к.и.н. Кунгурова Н.Ю. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 

№ 569 

- СЦНПР-91, Раздел 6. Архитектурно-археологические исследования в зоне 

охраны памятников истории и культуры. – М., 1991 

-  Приказ Минкультуры РФ № 1840 от 25.06.2015 г. «Об утверждении состава 

и Порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия, Порядка приёмки работ по сохранению 

объекта культурного наследия и подготовка акта приёмки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия и его формы». 

- Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 

32; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.; 

Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 

июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 

объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с. 

- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

01.06.2021 г. № 02/964 Главному инженеру проекта ООО «СГП» Киселёву 

С.Е. 

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса о 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса.  
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- Приказы Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны)…» выявленных объектов 

культурного наследия - памятников археологии ВОАН: «Стоянка Тайлеп-4», 

«Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7», «Стоянка 

Тайлеп-8» № 398 от 13.07.2020; № 319, № 320, № 321, № 322, № 323 от 25.10 

2021 г. 

-  Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 

 - Акт № 1-42/07-21 Государственной историко-культурной экспертизы 

земель общей площадью 900,96 га, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 

«Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного 

месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе». 06 июля 2021 г. – 

884 с. 

- Краткий научно-технический отчёт об археологических раскопках на 

объектах культурного наследия «Поселение Тайлеп 1», «Поселение Тайлеп 
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- Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия-

памятников археологии «Поселение Тайлеп 1», «Поселение Тайлеп 2» и 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3» в границах  земельных участков, 

отводимых для разработки проектной документации «Отработка запасов угля 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

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

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 
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основным или одним из основных источников информации о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы. 

По Д.А. Авдусину, культурный слой состоит из двух неразрывно связанных 

компонентов – остатков сооружений и из наслоений, отражающих основное 

направление хозяйственной жизни. Погребальные памятники. 

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 

назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 

ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 

объекты археологического наследия. 

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются 

на основании археологических полевых работ, - сведений научного отчета о 

выполненных археологических полевых работах. 

Предмет охраны объекта культурного (археологического) наследия: 

особенности подлинного облика объекта культурного наследия, 

послужившие основанием для включения его в реестр и подлежащие 

обязательному сохранению. 
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      Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях 

изучения и сохранения объектов археологического наследия; 

      Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения 

их физической сохранности, проводимые методами научных исследований 

объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 

научных знаний; 

Археологические наблюдения – проведение научных исследований на 

поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в 

целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся 

участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия, исследуемых методами археологических 

раскопок; 

Археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2; 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

(археологического) наследия содержит перечень требований, условий, целей, 

задач, выданных физическим или юридическим лицам органом охраны 

объектов культурного наследия, определяющих содержание научно-

проектной документации, порядок и условия согласования научно-проектной 

документации. 

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук (РАН) и подтверждающий право на проведение 

одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). Проведение работ 
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допускается только на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения (открытого листа) на право проведения археологических 

полевых работ определенного вида в пределах, установленных этим 

документом. 

Держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, 

получившее разрешение (открытый лист) на право производства конкретных 

видов археологических работ. Держатель открытого листа является основным 

исполнителем выполняемых полевых работ, автором научного отчета и несёт 

личную ответственность, вплоть до прекращения действия разрешения 

(открытого листа) за качество выполнения взятых на себя полевых работ, 

подготовку и сдачу научного отчета. 

Держатель разрешения (открытого листа) на месте археологических 

полевых работ определяет последовательность их выполнения, выбирает 

методику исследований, ведёт полевой дневник, осуществляет контроль за 

ходом работ, графической и фотографической фиксацией, а также за 

первичной камеральной обработкой полученных материалов, в том числе, 

непосредственно участвуя в указанных полевых работах.  

Научное руководство проведением работ по сохранению объекта 

культурного (археологического) наследия: 

Научным руководителем осуществляется и регламентируется ведение 

производства работ по обеспечению сохранности объекта культурного 

(археологического) наследия в соответствии с методикой проведения 

археологических работ (Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ…» от 20.06.2018 г. № 32). Лицо, осуществляющее разработку 

проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта культурного наследия, осуществляет научное руководство 

проведением этих работ и авторский надзор за их проведением п.5 ст. 45.1. 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ). 

Государственный надзор в области охраны культурного наследия. Под 
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государственным надзором за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (далее - государственный надзор в области охраны 

объектов культурного наследия) понимаются деятельность уполномоченных 

федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) и физическими 

лицами требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

области охраны объектов культурного наследия (далее - обязательные 

требования), посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, в том числе выдача обязательных для исполнения предписаний 

об отмене решений органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принятых с нарушением настоящего Федерального закона, 

или о внесении в них изменений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
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физическими лицами своей деятельности (далее - систематическое 

наблюдение). 

Федеральный государственный надзор в области охраны объектов 

культурного наследия осуществляется федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия и региональными органами охраны объектов 

культурного наследия, которым переданы полномочия Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия, согласно их компетенции в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ 

объектов археологического наследия держатель разрешения (открытого 

листа), обязан в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного 

объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны 

объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание 

обнаруженного объекта археологического наследия, текстовую и 

графическую информацию о местоположении и границах указанного 

объекта, а также перечень географических координат поворотных точек этих 

границ. 

Материк (материковая поверхность) – слой земли и других пород, лежащих 

под культурным слоем, который не содержит остатков деятельности 

человека. 

Музейный фонд Российской Федерации – совокупность постоянно 

находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и 

музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается только с 

соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом. 

Научно-технический отчет – документ, предоставляемый Исполнителем 

Заказчику, о результатах проведения археологических полевых работ в 

соответствии с выданным разрешением (открытым листом). 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах (научный 
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отчет) – основной документ, представляющий результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). Передаётся на постоянное хранение в архивный фонд 

РАН. 
 

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ 
 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 2261, 243, 2431, 2432, 2433. 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 

7.13, 7.14.,7.15, 7.33, 19.5,. 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации от 20 июня 2018 г. № 32. 

- Разработка раздела по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия предусмотрена статьёй 36 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» о мерах по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, принимаемых при проведении 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ.  

       В пп.1-3 ст. 36 указано, что изыскательские, проектные, земляные, 

строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального 

закона требований к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического 
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наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 

статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об 

обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в 

проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

 Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 

разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 

или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 

объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия. 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, в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия является 

объектом государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). 

После получения положительного заключения ГИКЭ проводятся 

мероприятия по обеспечению сохранности археологических объектов. 

Согласно ст. 32, Заключение историко-культурной экспертизы является 

основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов 
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культурного наследия решения о возможности проведения работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

        В п.9 ст. 36: Изменение проекта проведения работ, представляющих 

собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-

культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, 

спасательные археологические полевые работы на объекте археологического 

наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также 

работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов 

проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического 

заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

Ст. 36.7.: Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального 

закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка 

(земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные 

работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно 

приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим 

указанные работы, после получения предписания соответствующего органа 

охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ. 

По Ст. 47.2., в случае обнаружения при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, 
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незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих 

дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных 

объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится обнаруженный 

объект культурного наследия.  

В ст. 38, регламентируется ограничение движения транспортных средств 

на территории объекта культурного наследия. В случае угрозы нарушения 

целостности и сохранности объекта культурного наследия движение 

транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны 

ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации.  

Проведение мероприятий по сохранению объектов археологического 

наследия предусматривается ст.45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, где 

указывается необходимость получения открытого листа сроком на один год 

для проведения разных видов археологических работ, в том числе, 

археологических разведок и спасательных археологических работ (раскопок).  

(п.11, ст. 45.1.) В случае обнаружения при проведении археологических 

полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, 

получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих 

дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об 

этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и 

направить в указанный орган описание обнаруженного объекта 

археологического наследия, текстовое и графическое описания 

местоположения границ указанного объекта, а также перечень 

географических координат характерных точек этих границ. 

П.12. ст. 45.1.  В случае, если в результате проведения археологических 
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полевых работ изменились учетные данные объекта археологического 

наследия (площадь объекта, предмет охраны и другие данные), физическое 

лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати 

рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно 

проинформировать об этих изменениях орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия. В п.14-15 ст. 45.1. говорится, что научный отчет о 

выполненных археологических полевых работах является основным 

документом, представляющим результаты проведения археологических 

полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом). 

В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в 

текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных 

объектах археологического наследия и археологических предметах. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в течение 

трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) 

подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на 

хранение в Архивный фонд Российской академии наук. 

Относительно требований к сохранению объектов культурного наследия, 

включённых в реестр и выявленных объектов археологического наследия 

говорится в ст.47.2, где устанавливаются требования к обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия (требования к обеспечению 

неизменности внешнего облика, сохранению целостности, структуры объекта 

археологического наследия) или требования по организации и 

финансированию спасательных археологических полевых работ на данном 

объекте археологического наследия.  

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, 

незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих 
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дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных 

объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится обнаруженный 

объект культурного наследия. Дальнейшее взаимодействие регионального 

органа охраны объектов культурного наследия с лицами, указанными в 

пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, в отношении 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

осуществляется в порядке, определенном статьей 36 настоящего 

Федерального закона. 

Ст. 3.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ рассматривает 

требования к определению территории и границ объекта культурного 

наследия. Границы территории археологического наследия определяются на 

основании археологических полевых работ. Граница территории 

выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа 

исполнительной власти субъект Российской Федерации, уполномоченного в 

области сохранения культурного наследия. При определении границ 

археологического памятника используется методика по определению границ 

территорий объектов археологического наследия, разработанная ИА РАН: № 

12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г., представленная в Отчёте о выполнении 

Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 июля 2011 г. В ней 

указывается, что границы территории определяются по результатам полевых 

археологических исследований и осуществляются на основе анализа 

информации, ландшафтно-топографической специфики и типа 

археологического объекта, наличия культурного слоя, либо визуально 

определяемых структурных объектов. Не допускается определение границ 

территории археологического объекта без проведения археологических 
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мероприятий, доказывающих наличие или отсутствие культурного слоя. 

Границы территории на визуально определяемых археологических объектах 

проводятся на расстоянии не менее 25 м от крайних сооружений (гл.7, п.7.2). 

Далее в ст. 7.6.7. говорится, что граница объекта археологического наследия 

определяется по внешним границам крайних в группе объектов. В гл. 7, п. 

7.6.9. указано, что граница территории одиночного объекта может быть 

определена на расстоянии от 2-х м от подошвы насыпи, внешнего периметра 

сооружения, элементов объекта, и расстояние не должно превышать 25 м. В 

п.7.6.11. указано, что граница территории объекта археологического 

наследия может быть определена по границе естественного природного 

объекта с учётом участков фиксации культурного слоя, в том числе, 

переотложенного материала.   В любом случае, определение границ объектов 

археологического наследия исходит из индивидуальных особенностей 

памятника и должно быть обоснованно археологическими исследованиями. 

В Аналитической записке методики указано, что определяются условные 

(ориентировочные), и постоянные границы памятника. Ориентировочные 

границы определяются при первоначальных исследованиях методом 

шурфовки, для поселений, стоянок, грунтовых могильников, часто не 

выраженных в рельефе. Полные сведения о границах памятника могут быть 

получены только в ходе площадных раскопок. Постоянные границы 

определяются при комплексном исследовании объекта археологии 

(раскопами, многочисленными шурфами). 

Требования к режиму осуществления деятельности в границах 

территории объектов культурного наследия представлены в ст.5.1. 

Федерального закона. Режим, установленный на земельных участках, где 

находится территория археологического объекта, определяется в ст. 5.1., ст. 

40.2., 45.1., ст. 47.2. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Рекомендуется соблюдать установленный статьей 5.1 настоящего 
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Федерального закона особый режим использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия 

       Ст. 5.1. 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.  

В п. 5.: Особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона.  

Статья 47.2 содержит требования к сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия. 

При обнаружении обстоятельств (ст. 47.3.7), причиняющих вред земельному 

участку в границах территории объекта культурного наследия либо 

земельному участку, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и 

безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего 

разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, 

установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

Ст.61 говорит об ответственности за нарушение Федерального закона. 

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить 

стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту 

археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его 
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сохранения, указанных в статье 40 настоящего Федерального закона, что не 

освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, 

предусмотренной за совершение таких действий.. 

Уголовным кодексом РФ предусматриваются следующие меры: 

Ст. 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей - 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия в крупном размере в настоящей статье признается 

причинение вреда, стоимость восстановительных работ для устранения 

которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов 

археологического наследия - стоимость мероприятий, необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения 

объекта археологического наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей." 

Ст. 11 Федерального закона предусматривает проведение государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением объектов культурного 

наследия. Государственный орган (Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса) организует проверки с целью контроля за состоянием 

объектов культурного наследия, проводит мероприятия по пресечению или 

устранению последствий выявленных нарушений; выдаёт обязательные для 
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исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, о 

приостановлении работ, указанных в ст. 36 №73-ФЗ; контролирует 

выполнение мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, предусмотренных проектной документацией на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Государственная историко-культурная экспертиза 

 Данный раздел в проект по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия, документация передаётся на государственную 

историко-культурную экспертизу. 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы 

составляется, согласно принципам проведения историко-культурной 

экспертизы, установленных ст. 28 - 33 Федерального закона от 25.06.2002 N 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», и руководствуясь Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569. 

Раздел документации, обосновывающий 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, 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, проходит государственную 

историко-культурную экспертизу в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 36, ст. 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-

ФЗ) в порядке, определённом Положением о государственной историко-

культурной экспертизе (от 09.06.2009 г № 569) Раздел составляется в случае, 

если проектируемые строительные земельные  работы угрожают состоянию 

объектам культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 

73-ФЗ). Экспертом, аттестованным на данный вид деятельности, делается 
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заключение в виде Акта, которым устанавливается соответствие проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием 

для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия решения о возможности проведения работ. На основе заключения 

ГИКЭ орган охраны памятников согласует раздел. В случае несогласия с 

заключением историко-культурной экспертизы соответствующий орган 

охраны объектов культурного наследия по собственной инициативе либо по 

заявлению заинтересованного лица вправе назначить повторную экспертизу 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае 

несогласия с решением соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия физическое или юридическое лицо может обжаловать 

это решение в суд. Заключение историко-культурной экспертизы подлежит 

обязательному размещению федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, региональным органом охраны объектов культурного 

наследия на официальных сайтах указанных органов охраны объектов 

культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 31



32 

 

ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. ПАЛЕОЛИТ.  

1. Современные географические условия 

Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения трех 
физико-географических районов: Кузнецкой котловины, отрогов Салаира и 
Горной Шории, обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными 
структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской 
провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-
географической страны. Геологическое строение и рельеф являются одними 
из ведущих компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся 
особенности климата, в том числе – распределение тепла, степень 
континентальности и т.п. В целом, по описываемому региону сформировался 
низкогорный рельеф, преобладает рельеф эрозионно-денудационной 
равнины. Поверхность обработана постоянными и временными водотоками. 
Для такого рельефа характерны речные долины, нередко четко 
террасированные, разделяющие их водоразделы, овраги и балки.  
Кемеровская область в геологическом аспекте представляет собой 
разнородную территорию, т.к. в ее состав входят участки нескольких 
геоструктур, существенно различающиеся временем консолидации, 
вещественным составом отложений, характером складчатых деформаций и 
минерагенией. Исследуемый участок располагается в пределах структуры 
Кузнецкого каменноугольного бассейна, который сложен образованиями 
девона, карбона и перми. В пределах распространения пород пермской 
системы в настоящее время идет активная открытая и закрытая добыча 
каменного угла (разрез Корчакольский, шахта Алардинская). Формирование 
новейшей блоковой структуры Кузбасса происходит в результате процесса 
сжатия со сдвигом между Салаирским и Кузнецко-Алатаусским блоками, при 
котором Кузнецкий Алатау является жестким упором, а сдвиговые смещения 
происходят на границе с Салаиром и рассредоточены по межблоковым 
границам северо-западного простирания. В тектоническом отношении 
исследуемая территория соответствует Южному тектоническому району – 
наиболее вовлеченному в неотектоническое поднятие району Кузбасса, 
испытывающему максимальное неотектоническое напряжение. Горы 
Кемеровской области, сформированные во время каледонского и 
герцинского горообразования, – горы, возрожденные на месте 
денудационных равнин в олигоцене и неогене. Повсюду здесь отсутствуют 
сколько-нибудь мощные отложения позднего мела, палеоцена и эоцена, что 
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свидетельствует о длительной денудации в эти эпохи (Воскресенский С.С., 
1957). В четвертичном периоде территория в основном поднималась, 
происходило наращивание горных сооружений обрамления Кузнецкой 
котловины, сопровождающиеся временными горно-долинными 
оледенениями. Эпохи межледниковья характеризовались активным 
врезанием рек и  формированием террасовых уступов, а ледниковые эпохи – 
накоплением террасового аллювия в долинах рек и лессовидных суглинков 
на водоразделах [Геология СССР, 1967]. 
В холмисто-низкогорных частях в течение среднечетвертичного времени шло 
формирование толщ лессов и лессовидных пород. Из горизонта аллювия 
первой надпойменной террасы (12–18 м) в долине р. Кондома были собраны 
кости Elephas primigenius Blum., Bos priseus H. von Meyer, что подтверждает 
позднечетвертичный возраст отложений первой надпойменной террасы. 
Формированием аллювия первой надпойменной террасы заканчиваются 
события конца позднечетвертичного времени. Современные образования 
слагают пойменные аккумулятивные террасы. Среди них выделяют: 
отложения высокой (до 6 м) и низкой (0,5-1,5 м) пойм. Мощность 
современного аллювия составляет 5-7 м. В пределах исследуемого участка 
наблюдаются голоценовые отложения пойменной террасы р. Кондомы, 
лёссовидные суглинки, которые, по-видимому, перекрывают увалистые 
формы предгорий Салаира на западе и надпойменные террасы, 
сформированные в плейстоценовое время. Делювиальным суглинком 
покрыты предгорья Кузнецкого Алатау на востоке, в северной части участка 
по правому берегу реки выступают дочетвертичные отложения, вероятно, 
пермской системы. Участок в районе п. Тайлепа расположен в пределах 
увалистого рельефа возвышенной равнины в интервале высот от 210 до 519 м 
в юго-западной оконечности Кузнецкой котловины, упирающейся в 
Салаирский кряж, отроги Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Территория 
характеризуется развитой эрозионной сетью. Все водотоки исследуемого 
участка принадлежат бассейну р. Кондома, которая берёт начало на склонах 
Горной Шории и течет с юга на север, впадая в р. Томь близ г. Новокузнецк. 
Долина реки имеет асимметричную трапециевидную форму, где 
гипсометрически выделяются как минимум два уровня террас: пойменная и I 
надпойменная террасы (высота 12-15 над урезом), протяженность русла реки 
в пределах участка составляет 35 км, перепад высот – 15 м. Русло 
извилистое, его ширина напротив пос. Тайлеп может превышает 100 м, 
характеризуется наличием вынужденных и адоптированных излучин, 
наблюдается участки бифуркации и многорукавность, что свидетельствует о 
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преобладании аккумуляции наносов. Пойма р. Кондома достаточно широкая 
и местами достигает нескольких километров, осложнена прирусловыми 
отмелями, островами, осередками, в более высокой и древней части – 
старицами и гривами. Фрагментами наблюдается I надпойменная терраса в р-
не пос. Тайлеп, Малиновка и Сарбала. Наиболее крупные левые притоки: р. 
Кинерка, р. Тайлеп; правые – р. Калтанчик, р. Сарбалка, р. Аларда. Их поймы 
зачастую заболочены. В числе малых эрозионных форм преобладают 
ложбины и балки с постоянными или временными водотоками. Высота 
увалов (отрогов Салаирского кряжа), примыкающих к долине р. Кондома по 
левому берегу, не превышает 380–400 м. Вершинные поверхности, как 
правило, пологие или субгоризонтальные. Склоны, обращенные к р. 
Кондома, имеют различную крутизну в диапазоне от 2 до 80°, за 
исключением южной части долины. Вероятно, здесь распространены более 
устойчивые к эрозии породы. По правому берегу к долине реки примыкают 
отроги Кузнецкого Алатау и Горной Шории, максимальная высота 
междуречий здесь достигает 519 м, а крутизна склонов долины часто 
превышает 80°. В целом на территории преобладают отрицательные 
эрозионные формы рельефа. Климат региона — резко континентальный: 
среднегодовая температура по области колеблется от -1,4 °С до +1,0 °С, 
минимальные температуры достигают -52 – -54 °С, максимальные +35 – +38 
°С. Количество осадков в юго-западной части Кузнецкой котловины 
варьируется от 800 до 1000 мм/год. Участок в р-не пос. Тайлеп является 
переходной зоной от ландшафтов луговых степей Кузнецкой котловины на 
выщелоченных и оподзоленных чернозёмах к поясу барьерно-дождевой 
черновой тайги, покрытой осиново-пихтовыми высокотравными лесами на 
горно-лесных дерново-глубоко-подзолистых почвах [Исаченко, 1985]. Речная 
сеть Кузнецкой котловины разветвленная, врезанная на глубину до 150-200 
м. Поперечные профили долин ассиметричные, хорошо выработанные, V-
образной формы, иногда трапециевидной. Продольные профили рек — 
порожистые, с многочисленными перекатами и плесами. Максимум стока 
приходятся на середину мая. В периоды весеннего половодья наблюдаются 
мощные заторы льда. Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. 
Режим осадков континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и 
контролируется активностью циклональной деятельности. Индекс 
континентальности примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). 
По этому показателю климат на данной территории может считаться 
континентальным, приближаясь к резкоконтинентальному. На площади, не 
затронутой отработкой, рыхлые отложения представлены покровными 
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суглинками водоразделов и аллювиальными отложениями логов. 
Четвертичные отложения водоразделов практически не водоносны. 
Аллювиальные отложения, слагающие тальвеги заболоченных логов, 
представлены иловатыми суглинками зеленовато-серого цвета. Питание 
водоносного горизонта осуществляется за счет водоносного горизонта 
коренных пород. Горными работами близлежащих разрезов водный режим 
нарушен. Наиболее крупной водной артерией района является р. Кондома. 
Наиболее крупными левыми притоками ее в пределах района является р. 
Кинерка. Разрез перекрывает истоки р. Корчаколь. Почвенно-растительный 
покров данного региона представляет собой зону контакта лесостепных и 
гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой котловины. 
Черноземные почвы степей достаточно разнообразны — от оподзоленных в 
наиболее увлажненных участках до выщелоченных, обыкновенных, 
осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Березово-светлохвойные 
леса образуют нижний высотный пояс. Кустарниковый ярус лесов состоит из 
рябины сибирской, черемухи, калины, караганы кустарниковой таволги 
средней. В травостое представлены злаки (ежа сборная, вейник, перловник, 
иногда ковыль), разнотравье (горицвет, герань ложносибирская, кровохлебка 
лекарственная, лабазник, борец высокий, живокость, скерда сибирская), 
нередки папоротники, брусника, черника. Почвы здесь серые лесные, иногда 
дерново-подзолистые. Встречаются участки сильно измененной черневой 
тайги, превращенной в осиновые и березовые травянистые леса с 
широколиственным разнотравьем, нередко переходящие в лесные луга или 
замещенные сельскохозяйственными угодьями. К гидроморфным типам 
растительности относятся болота, пойменные и низинные луга, кустарники с 
преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. С ними 
сочетаются аллювиальные, луговые в разной степени заболоченные почвы.  
     Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают: 
лесостепной и березово-светлохвойный. Всем им противопоставляется 
собирательный тип гидроморфных ландшафтов. Лесостепной тип. Он 
отличается господством эрозионно-денудационной равнины с флювиальной 
обработкой рельефа. Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную 
сеть, пронизывающую всю рассматриваемую территорию. К руслам 
примыкают речные поймы, затапливаемые только в периоды половодий и 
паводков. В связи со значительными колебаниями уровня воды границы 
между руслами и поймами постоянно кочуют в пространстве, поэтому 
рациональнее выделять единые руслопоймы. Руслопоймы – это особая 
разновидность природных комплексов, выделяемая в ранге урочищ. Помимо 
нее, выделяются урочища склонов и водоразделов.  
На отводимом земельном участке располагается населённый пункт – посёлок 
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Тайлеп. Ближайший крупный населенный пункт – город Калтан, 
расположенный в 7 км северо-восточнее обследуемого участка. 
Проектируемый объект располагается на левобережном участке долины р. 
Кондома, вокруг пос. Тайлеп, он вплотную примыкает к Корчакольскому 
угольному разрезу. Притоками р. Кондома, попадающими в границы 
обследуемого участка, являются реки Тайлеп и Малая Речка. 
Река Тайлеп, протекающая в северной и северо-западной частях земельного 
отвода, формирует на данном отрезке широкую затопленную пойму, 
покрытую густой растительностью. Южнее, в центральной части отводимого 
участка располагается пос. Тайлеп, жилые и хозяйственные строения на 
территории посёлка, равно как и его улицы размещены вдоль двух рек: 
безымянного правого притока реки Тайлеп (с запрудой) и Малой Речки. 
На Малой Речке сформированы 2 запруды, устье реки впадает в болото 
Састых. На территории посёлка расположены демонтированные жилые дома, 
подсобные строения, школа, строения связанные с сельско-хозяйственным 
производством (коровники, автобаза) и т.д. Уличная сеть состоит из улиц 
Центральной, Школьной, Колхозной, Луговой, Болотной, Новой, Лесной. 
Северо-восточная часть земельного отвода распространяется в болото 
Састых. К югу от пос. Тайлеп и р. Малая Речка, на коренной террасе р. 
Кондома, располагается современное кладбище пос. Тайлеп, проходят 
грунтовые дороги по правому борту р. Малая Речка. 
Южная и восточная часть земельного отвода связана с горно-таёжными 
ландшафтами, неперспективными в археологическом отношении. В южной 
части земельного отвода притоком р. Крутой Лог, который перекрыт отвалом 
горной выработки, сформирован пруд. Восточная часть земельного отвода 
приурочена к пойме р. Кондомы и оз. Тайлепского, коренная терраса сложена 
мощными аллювиальными напластованиями. Растительность на отводимом 
земельном участке представлена смешанным лесом (берёза, осина, ель, 
лиственница, кедр) и кустарниками (ива, яблоня, рябина), в нижнем ярусе 
луговая и осоковая растительность. Часть площади отводимого земельного 
участка была подвержена сильному техногенному воздействию во время 
бытования пос. Тайлеп, разработки Корчакольского угольного разреза, 
эксплуатации земель под сельскохозяйственную деятельность. На участке 
наблюдаются многочисленные нарушения, выполненные землеройной 
техникой: сдвиги, выемки и отвалы, траншеи, колеи, сельскохозяйственная 
распашка. Таким образом, заболоченные и горно-таёжные ландшафты, 
водоёмы, а также техногенно изменённые участки занимают площадь около 
450-500 га. 
 

2. Четвертичные отложения террас и датировки отложений. 
Палеолитические памятники по результатам исследований.  
       С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. 
Кузнецкая котловина в раннем плейстоцене была занята аккумулятивными 
озерно-болотными, озерно-аллювиальными и денудационными равнинами 
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[Файнер, 1969; Адаменко и др., 1969]. Первые располагались в пределах 
Инского залива и охватывали северную часть котловины. Южные районы 
Кузбасса, остававшиеся во времена ранних отделов плейстоцена в сфере 
денудации, включали денудационные равнины и низкие плато, местами с 
низкогорным рельефом. Основная артерия "северного бассейна" протекала с 
севера на юг, дренируя северо-восточную окраину Кузнецкой котловины и 
Кузнецкий Алатау. В районе г. Кемерово ее воды текли в противоположном 
направлении современной Томи, а южнее поворачивали на запад и впадали в 
пра-Иню. В "южный бассейн" входила верхняя часть нынешних рек Томи и 
Кондомы. Сток по ним осуществлялся на юг от г. Новокузнецка в пределы 
Ненинско-Чумышской впадины и далее в систему палео-Оби. В тобольское 
время, соответствующее начальной поре среднего плейстоцена, произошла 
перестройка речной сети. Среди террас Томи и ее притоков, в которых 
запечатлена геологическая история бассейна, выделяются два комплекса: 
террасы с высоким цоколем (высокие террасы) и террасы с низким цоколем, 
включающие I и II ступень, низкую и высокую поймы [Файнер, 1967, 1969, с. 
168]. Высота площадок IV террасы - 50-60 м. Мощность аллювиальной 
толщи, перекрытой более поздними суглинистыми образованиями, до 30 м 
(1-10 м - галечный аллювий, 5-20 м - пойменный). Аллювиальные отложения 
нижнего уровня характеризуются двумя различными спорово-пыльцевыми 
спектрами лесостепного и лесного типа. Лесостепной режим с повышенной 
залесённостью с господством Picea sp. и незначительным количеством спор 
[Зудин, Николаев и др., 1982, табл.]. В лесном комплексе преобладает пыльца 
ели (52-60%), сосны (39-52%), встречается пыльца березы, кедра, ивы, ольхи. 
Распространение еловых лесов в Западной Сибири характерно для второй 
половины миндель-рисского межледниковья. Следующая часть разреза 
террасы соответствует перигляциальному самаровскому (RI) аллювию, 
сложенному слоистыми облессованными темно-серыми песчано-пылеватыми 
супесями с прослоями алевритов, глин и песков. Осадки этого времени 
содержат характерный лессовый комплекс моллюсков, среди которых 
присутствуют раковины: Succinea oblonda Drap, Pupilla muscorum L., Vallonia 
tenuilabris A1 Br., Columella columella Mart, Vertigo alpestris Alder, Pisidium sp. 
[Файнер, 1967, 1969]. Образование аллювиальных отложений IV 
надпойменной террасы происходило в период формирования на 
водораздельных пространствах отложений кедровской (М, М, R, RI) свиты 
(Q1-2kd), представленной иловатыми, голубовато- и зеленовато-серыми 
суглинками с прослоями растительной трухи, слабо развитыми ископаемыми 
почвами, внизу - гравийно-песчанымп линзами. Основу палеонтологического 
материала, извлеченного из аллювия IV террасы, составляют ранний 
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Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, крупная Equus sp., E. caballus, 
Ursus spelaea rossicus, Microtus oeconomus, M. cf. gregalis, M. cf. arvalis, M. sp., 
Citellus sp., C. cf. erithrogenys, Cricetus sp., Lepus sp., Allactaga sp., Ochotona 
sp., Lemmus (? Myopus) sp. и др. [Зудин, Николаев и др., с. 147]. 

 III надпойменная терраса. Развита в долинах рек Томи, Кондомы, в 
приустьевых частях всех трех Терсей. Хорошо намечается в рельефе. Для 
поверхности террасы характерна большая разница в отметках бровки и 
тылового шва: от 30-45 м у бровки она повышается до 70-80-90 м за счет 
наложения делювиального шлейфа [Файнер, 1969, с. 170]. Неровен и цоколь 
террасы, имеющий ступенчатый характер. Превышение его над уровнем 
воды составляет 4-18 м. Обобщенный разрез террасы начинается с горизонта 
галечника руслового аллювия 3-17 м, перекрытого пойменно-старичнымп 5-
10-метровыми отложениями. Русловый аллювий террасы (с. Ильинка) 
характеризуют Pitimys ex. gr. hintoni-gregaloides, Microtus cf. gregalis, 
Clethrionomys sp., Lagurus, cf. lagurus, Ochotona sp., Citellus cf. erithrogenys и 
др. (Степь - лесостепь, тепло) [Зудин, Николаев и др., 1982, с. 147]. 
Козюлинский разрез руслового аллювия содержит спорово-пыльцевые 
комплексы темнохвойной тайги (относительно влажно и тепло). Древесная 
группа с преобладанием ели (до 48%), сибирского кедра (до 42%), сосны 
обыкновенной (до 25%); среди травянистых (в среднем 20%) - полыни, 
маревые, разнотравье; единичны папоротниковые [Архипов и др., 1943]. На 
основании этих данных русловый аллювий III террасы предлагается 
датировать казанцевским (R - W) временем [Зудин, Николаев и др., 1982, с. 
147]. II надпойменная терраса. В среднем участке бассейна высота 
поверхности ступени террасы 17-30 м, у тылового шва - до 35 м. В нижнем 
течении терраса имеет высоту до 25 м. В соответствии с радиометрическими 
измерениями пойменно-старичного аллювия II террасы - 27 650±520 (СО АН-
76, с. Ажендарово), 27 810±310 (СО АН-410, с. Фомиха), 29 970±600 (СО АН-
280) и 36 450±1500 (СО АН-281, с. Салтымаково) и палеоклиматическими 
реконструкциями, аллювий II террасы можно датировать 
среднепозднекаргинским временем (W2) [Зудин, Николаев и др., 1982, с. 
148]. I надпойменная терраса. Достигает в высоту 15 м, на Кондоме - 9, на 
средней и верхней Терси - 12 м, с высотой у тылового шва до 25 м [Файнер, 
1967а, с. 122]. Биостратиграфический материал по I террасе свидетельствует 
о позднесартанском (верхнезырянском - W3) возрасте ее аллювиальных 
отложений, коррелирующихся с еловской свитой (Q4/3Q4 el) водоразделов 
Кузнецкой котловины. Отложения свиты представлены легкими желто- 
серыми и серыми лессовидными суглинками со слабо выраженными 
ископаемыми почвами до трех горизонтов. Лесс залегает практически 
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повсеместно, на всех террасах (за исключением поймы и крутых склонов) 
покровом неизменной мощности и, вероятно, имеет эоловое, субаэральное 
происхождение. В нем встречены следующие млекопитающие: Mammuthus 
primigenius (поздний), Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, E. hemionis, Bos 
sp., Megaloceros giganteus, Sus. sp., Lagurus lagurus, Microtus gregalis, Allactaga 
cf. jaculus, Citellus erithrogenis, Lepus tumidus, Myospalax myospalax. Террасы 
пойменной фации. В Кузнецкой котловине они подразделяются на низкую и 
высокую поймы с соответствующими высотами 3-5 и 6-8 м [Файнер, 1969, с. 
171]. Цоколь пойменных участков погружен до 11 м. Мощность руслового 
галечника 1 -10 м, а пойменно-старичных фаций с торфом - до 8 м. Спорово-
пыльцевые и карпологические характеристики из пойменно-старичных 
отложений соответствуют растительным ассоциациям светлохвойных, 
березово-сосновых лесов с примесью темнохвойных и прилегающих к ним 
лесостепей, которые совместно с радиометрическими измерениями: 5040±10 
(СО АН-337), 8450±60 - высокая пойма, 2000±50 (СО АН-341) - низкая, 
определяют голоценовый их возраст [Зудин, Николаев, 1982, с. 149]. В целом 
на основании палеонтологических находок кровля лессовидных отложений 
высоких отметок датируется поздним плейстоценом, что не противоречит 
существующим утверждениям по поводу позднечетвертичного возраста 
лессовых пород, широко распространенных как в Западной Сибири. В них 
отмечаются остатки мамонта позднего типа, шерстистого носорога, близкого 
к тологойскому, дикой лошади мелких и средних размеров, которая по 
морфологическим признакам близка к североазиатским 
позднеплейстоценовым лошадям, кулана, короткорогого бизона, 
первобытного быка, сайги, гигантского оленя, лося, марала, северного оленя, 
косули, бурого медведя, волка, лисицы, пещерного льва [Алексеева, 1970, с. 
119]. 
Охарактеризованные С.В. Маркиным палеолитические памятники в 

Новокузнецком районе в долине р. Томь: Кузедеево V, VI, VII, Кондома II, 
Мундыбаш III, Усть-Тала I,  Сосновка    II,   Сарбала I,  II, III, Бедарево II, III, 
IV, Шорохово I, II, III, Митино, Старокузнецк, Ильинка II, III, IV находятся 
на III террасе. Палеолитические индустрии долины р. Мрассу известны в 
настоящее время по двум местонахождениям, расположенным у пос. Тоз 
Новокузнецкого района Кемеровской области. Оба пункта сбора подъемного 
материала (Тоз I, Тоз II) происходят с основания террасы, высота которой 5-6 
м. Судя по обнажившимся участкам, терраса сложена русловым аллювием, 
перекрывающимся современной почвой. На обоих памятниках особенно 
многочисленны продукты первичного снятия, основанные, в первую очередь, 
на кремнистых разновидностях сырья.  
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Некоторые памятники имеют два слоя: финально палеолитический 
(«предкерамический», мезолитический) слой и позднепалеолитический слой 
(вторая половина сартанского оледенения). На стоянках более 70% и даже до 
95% индустрии представлены отходами производства. Камни в слое лежат на 
одном уровне, находятся разрозненно и скоплениями, иногда комплексно. 
Остатки фауны в слое единичны. Комплекс орудий на этих памятниках 
совсем незначительный. С этим же согласуется редкость фаунистических 
остатков. Преобладают продукты расщепления и преформы, оббитые гальки, 
осколки. Памятники могут характеризоваться как мастерские, временно, или 
утилитарно обитаемые человеком. С.В. Маркин выделяет группы памятников 
в бассейне Томи: мастерские по обработке камня и изготовлению орудий, 
клады, охотничьи лагеря, кратковременные стойбища. Из всех приведённых 
примеров исследований палеолитических стоянок артефакты определяются 
как разнос и неконкретизированный культурный слой, и лишь на одном из 
всех перечисленных, памятнике раскрыто значительное скопление 
артефактов на один квадрат. 
В районе угольного разреза Корчакольский в 2003 г. при обследовании 

Ю.В. Ширин обнаружил памятники с материалами каменного века 
«Поселение Тайлеп-1» и «Поселение Тайлеп-2». В 2016 г. А.В. Фрибусом и 
С.В. Баштанником определены их границы. Границы «Могильника Тайлеп-
3» не были выявлены (предположительно 108 га).  

        Исходя из результатов раскопок СР РАН в 2020 г., по краткому 
отчёту, на поселениях Тайлеп 1 и Тайлеп 2, находящихся на расстоянии 0,1  
км от стоянки Тайлеп 4, и ещё дальше – от стоянок Тайлеп 5 – Тайлеп 7, 
находятся на террасе 12 - 15-17 м высотой над заболоченной поймой 
Кондомы. На Тайлепе 2 с площади 5,5 тыс. кв.м. из двух и трёх слоёв 
получено 12340 артефактов: 1143 экз. из гор. 2; 10141 экз. из слоя 3. На 
Тайлепе 1 исследовано 129,72 кв.м., общая глубина вскрытия – 0,46 – 0,67 м. 
В ходе работ материалы не были выявлены. 
На Тайлепе 2 общая глубина вскрытия всех слоёв составляет 0,8 – 1,1 м. К 

сожалению, планиграфия всех слоёв с находками в отчёте не была 
представлена, возможно, в связи с отсутствием, либо единичностью находок, 
но даны планы пикетов 225/1213 слоя 3 и 190/1223 слоя 2 и слоя 3 с 
рассеянными находками. В этом же пикете в слое 4 показан слой 4, 
включающий большую концентрацию находок и скоплений материала. 
Представлены таблицы распределения артефактов из слоя 3 и слоя 4 на 
пикете 190/1223, устанавливающих основную массу каменных изделий. 
Таким образом, на поселении Тайлеп 2 в этом пикете (5х5 м), находящемся в 
центральной части мысовидного уступа, в 7,81 м от бровки террасы было 
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выявлено основное средоточие материалов культурного слоя, включающее 
орудия труда. Тогда как в пикете 225/1213, слое 3 имеют место только 
продукты (отходы) расщепления (обломки, отщепы). На остальной площади 
находки единичны, либо отсутствуют.  
Исходя из редкой встречаемости артефактов (продуктов расщепления) в 

шурфах, а также из наличия пустых вскрытий на стоянках Тайлеп 4, Тайлеп 
5, Тайлеп 6, Тайлеп 7, Тайлеп 8, не исключена возможность аналогичного, 
как и на Тайлеп 1 и Тайлеп 2,  распределения материалов и на площади этих 
памятников. Следовательно, в ходе их раскопок допустимо рациональна 
методика раскопок поселений Тайлеп 1 и Тайлеп 2.  

 
ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВОАН 

«Грунтовый могильник Тайлеп-3»,«Стоянка Тайлеп-4», 
«Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7». 

3.1. Объект проектирования 
 

 «Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного 

месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе. Общая площадь 

900, 96 га. Представляет собой разработку недр открытым способом. 1 этап 

строительства: очистные сооружения, площадка под перегрузочный пункт, 

защитная дамба» 2 этап: угольный разрез: «Отработка запасов угля участков 

недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой».  

Адрес: участок расположен близ и на территории посёлка Тайлеп, в 7 км юго-

западнее г. Калтан на левом участке долины р. Кондома, вплотную 

примыкает к Корчакольскому угольному разрезу. Притоками р. Кондома, 

попадающими в границы обследуемого участка, являются реки Тайлеп и 

Малая Речка. Участок находится в пределах кадастровых кварталов  

42:9:1306001, 42:9:1316001, 42:09:1302001. 

Строительство объектов шахты, устройство дорог, отвалов и разработка 

недр открытым способом предполагает нарушение почвенного слоя – его 
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снятие, прокопку, перемещение, смешивание с отвалами грунта, разбивание 

грунта техникой. Территории пяти выявленных археологических объектов 

находятся в  зоне разработки грунта карьера и по мере продвижения границ 

разработки и прочей связанной с ней деятельности будут разрушены 

полностью. Продвижение на площади памятников Тайлеп 7 и Тайлеп 8 не 

планируется. Продвижение площади отработок угольного разреза в 

проектируемых границах, включая посёлок Тайлеп, рассчитано на 5-7 лет  - 

до 2026 - 2028 гг. Этим обусловливается поэтапное проведение спасательных 

археологических работ (раскопок) совмещённое с применением 

превентивных мер обеспечения безопасности для их территории, 

обоснованных законодательством (ст.40, ст. 36, ст. 38, ст. 45.1 Федерального 

закона №73-ФЗ). 

3.2. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, 

располагающиеся в пределах территории землеотвода 

1. ВОАН «Грунтовый Могильник Тайлеп 3», XIX век, шорский 

могильник. Известен по архивным источникам. В 2020 г. экспедицией ИАЭТ 

СО РАН определены его границы. Приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 13.07.2020 г № 398 утверждены 

особенности (предмет охраны), границы, особый режим. Находится в 

Кемеровской области, Новокузнецком районе, Куртуковском сельском 

поселении, на коренной террасе левого берега р. Кондома, к северо-востоку 

от пос. Тайлеп.  На территории 290 кв.м. в 2021 г. проводились раскопки. 

        Во время разведочных археологических исследований 2021 г. на 

территории ВОАН «Стоянка Тайлеп 4»; ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»; ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 6»; ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»; ВОАН «Стоянка Тайлеп 8»  

 шурфами были выявлены участки, содержащие финальнопалеолитические 

артефакты. Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 30 июня 2021 г. № 203 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, выявленных объектов археологического наследия» в 
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перечень выявленных объектов культурного наследия Новокузнецкого 

муниципального района Кемеровской области – Кузбасса включены: 

2. «Стоянка Тайлеп 4», финальный верхний палеолит,  

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 0,25 км к югу от пруда на р. 

Малая Речка. 

3. «Стоянка Тайлеп 5», финальный верхний палеолит,  

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 0,15 км к юго-юго-западу от 

пруда на р. Малая Речка. 

4. «Стоянка Тайлеп 6», финальный верхний палеолит, Новое время. 

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, левом берегу р. Малая Речка на 

восточной окраине п. Тайлеп. 

5. «Стоянка Тайлеп 7», финальный верхний палеолит,  

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 0,25 км к северу от 

современного кладбища п. Тайлеп. 

6. «Стоянка Тайлеп 8», финальный верхний палеолит,  

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 1,4 км к юго-западу от 

современного кладбища п. Тайлеп. Памятник в границы территории разреза 

не попадает, но будет учтён при расширении границ разреза. 

      Разведочными работами в 2021 г. ИАЭТ СО РАН определены границы 

территории памятников.  Приказами Комитета они утверждены № 398 от 

13.07.2020; № 319, № 320, № 321, № 322, № 323 от 25.10 2021 г.  . 

  Характеристика и современное состояние выявленных объектов 

археологического наследия 

      Характеристика памятников, границ, предмета охраны составлена на 

основе данных Научно-технического отчёта по результатам археологической 
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разведки в рамках государственной историко-культурной экспертизы земель, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ в составе Акта № 1-42/07-21 Государственной 

историко-культурной экспертизы земель общей площадью 900,96 га, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по объекту «Технический проект разработки 

Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля 

в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе». 06 июля 2021 г. – 884 с. и Приказов Комитета № 398 от 

13.07.2020; № 319, № 320, № 321, № 322, № 323 от 25.10 2021 г. 
 

 ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ (особенности ВОАН): 

Для каждого из перечисленных археологических объектов, находящихся в 

пределах территории отработки недр (900,96 га):  

1. ВОАН «Грунтовый Могильник Тайлеп 3» 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» 

3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»; 

4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»; 

5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»; 

используется основное понятие предмета охраны - это 1) территория объекта 

культурного наследия (площадь указана далее); 2) культурные отложения, 

образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и содержащие в 

себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 3) 

погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 4) 

полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её 

поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 5) устоявшийся растительный покров 

территории; 6) особенности ландшафта. 
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1. ВОАН «Грунтовый Могильник Тайлеп 3», конец XIX в. 

 Находится на выступе коренной террасы левого берега р. Кондома, в южной 

части пос. Тайлеп Новокузнецкого района, на пересечении улиц Луговая - 

Колхозная и Центральная. Известен из архивных материалов как кладбище 

относящееся к посёлку Тайлеп, основанному шорцами, и находится на его 

окраине, включает шорские захоронения XIX века. Материалы могильника 

представляют собой историко-культурную ценность как источник 

свидетельства традиции, материальной культуры, антропологии коренного 

населения. В 2020 г. памятник исследован ИАЭТ СО РАН на основе 

архивных  карт, аэромагнитной съёмки с БПЛА и земельных вскрытий 

(Постнов, и др., 2020). Площадь территории 6732,37 кв.м. и возможные места 

захоронений в количестве 28 шт. опубликованы  в 2020 г. (Постнов, и др. 

2020, рис. 1). В проекте представлена выкорпировка планов на рис. 21-22. 

Обследования захоронений начаты в 2020 г. В 2021 г. проводились раскопки 

экспедицией ИАЭТ СО РАН (Дудко, Отчёт., 2021). Вскрыто 290 кв.м., в них 

погребения не обнаружены. Оставшаяся площадь составляет 6442 кв.м., она 

входит в расчёт планируемых спасательных работ. Основная часть памятника 

не исследована. Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены 

Приказом № 398 от 13 июля 2020 г.  

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 3» (в системе координат 
WGS-84) 
1 53.44352734   СШ 87.205178542 ВД 
2 53.442763745 СШ 87.205668982 ВД 
3 53.442789639 СШ 87.203945738 ВД 
4 53.443101778 СШ 87.203766198 ВД 
 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (рис. 4 - 6). Финальный палеолит. 
Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, в 0,25 км к 

югу от пруда на р. Малая Речка, в 0,95 км к югу от контрольно-пропускного 

пункта на территорию «Корчакольского» угольного разреза. Объект был 

обнаружен при проведении разведки по краю террасы (238 м по абсолютной 

отметке по Балтийской системе высот), вблизи памятников «Поселение 

Тайлеп 1» (125 м на северо-восток) и «Поселение Тайлеп 2» (141 м на 
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восток). Граница территории ВОАН определялась по 4 шурфам. В 2-х 

шурфах найдены продукты расщепления  (финальный палеолит). Западная и 

юго-западная границы территории установлены по выраженным в рельефе 

ландшафтным рубежам. Границы памятника, предмет охраны и режим 

утверждены Приказом № 319 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (в системе координат 
WGS-84) 
1 53°26'32.64"СШ 87°13'7.44"ВД 
2 53°26'32.62" СШ 87°13'8.35" ВД 
3 53°26'31.27" СШ 87°13'8.42" ВД 
4 53°26'31.27" СШ 87°13'7.98" ВД 
5 53°26'31.99" СШ 87°13'7.11" ВД 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» (рис.7,8), финальный палеолит. 

Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, в 0,15 км к 

юго-юго-западу от пруда на р. Малая Речка, в 0,85-0,9 км к югу от 

контрольно-пропускного пункта на территорию «Корчакольского» угольного 

разреза. Объект был обнаружен вблизи памятников «Поселение Тайлеп 1» 

(195 м на восток) и «Поселение Тайлеп 2» (270 м на восток). Граница 

территории ВОАН определялась 12-ю шурфами. Материал получен в 6 

шурфах. Западная и восточная границы территории установлены по 

выраженным в рельефе ландшафтным рубежам. Археологические предметы: 

продукты расщепления галечного кремневого сырья, в том числе нуклеусом, 

пластины, отщепы, скребок времени - финальный палеолит. Границы 

памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 320 от 25 

октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»(в системе координат 

WGS-84) 

1 53°26'35.75" СШ 87°13'0.96" ВД 
2 53°26'35.04" СШ 87°13'3.62" ВД 
3 53°26'33.82" СШ 87°13'2.80" ВД 
4 53°26'33.70" СШ 87°13'3.19" ВД 
5 53°26'32.46" СШ 87°13'2.40" ВД 
6 53°26'33.18" СШ 87°12'59.17" ВД 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» -  4928 кв.м. 
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3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» (рис. 9-11), финальный палеолит, новое 

время. Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, на 

западном берегу пруда на р. Малая Речка, в 0,6 км к юго-юго-западу от 

контрольно-пропускного пункта на территорию «Корчакольского» угольного 

разреза. Объект был обнаружен при проведении разведки по краю террасы 

(232 м по абсолютная отметке по Балтийской системе высот), вблизи 

памятников «Поселение Тайлеп 1» (300 м на юго-восток) и «Поселение 

Тайлеп 2» (450 м на юго-восток). Граница территории ВОАН определялась 

по наличию или отсутствию в 4 изученных шурфах археологических 

предметов, с учётом характера и мощности культурного слоя, выявленного в 

2 шурфах (№№132, 133). Восточная и южная граница территории 

установлена по выраженным в рельефе ландшафтным рубежам. 

Археологические предметы, полученные в 2 шурфах, залегают в двух 

культурных горизонтах, представлены продуктами расщепления галечного 

кремневого сырья и фрагментами керамической посуды Нового времени. 

Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 321 

от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»(в системе координат 

WGS-84) 

1 53°26'44.49" СШ 87°13'4.70" ВД 
2 53°26'44.52" СШ 87°13'5.28" ВД 
3 53°26'44.02" СШ 87°13'5.48" ВД 
4 53°26'43.39" СШ 87°13'4.55" ВД 
5 53°26'43.36" СШ 87°13'3.58" ВД 
6 53°26'43.89" СШ 87°13'3.46" ВД 
7 53°26'43.93" СШ 87°13'3.99" ВД 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м. 

4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» (рис. 12-14), финальный палеолит. 

Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондомы, в 0,85 км к 

юго-западу от пруда на р. Малая Речка, в 0,25 км к северу от современного 

кладбища п.Тайлеп, в 1,5 км к юго-западу от контрольно-пропускного пункта 

на территорию «Корчакольского» угольного разреза. Объект был обнаружен 

при проведении разведки на мысовидном участке террасы (265 м по 
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абсолютная отметке по Балтийской системе высот). Граница территории 

ВОАН определялась по наличию или отсутствию в 15 изученных шурфах 

археологических предметов, с учётом характера и мощности культурного 

слоя, выявленного в 4 шурфах. Археологические предметы, полученные в 4 

шурфах (№№172 – 175), представлены продуктами расщепления галечного 

кремневого сырья. Орудийный набор включает скребок. Границы памятника, 

предмет охраны и режим утверждены Приказом № 322 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»(в системе координат 

WGS-84) 

1 53°26'16.96" СШ 87°12'38.24" ВД 
2 53°26'16.71" СШ 87°12'42.01" ВД 
3 53°26'16.28" СШ 87°12'44.01" ВД 
4 53°26'16.17" СШ 87°12'49.69" ВД 
5 53°26'14.98" СШ 87°12'50.27" ВД 
6 53°26'14.98" СШ 87°12'45.16" ВД 
7 53°26'14.56" СШ 87°12'44.76" ВД 
8 53°26'15.47" СШ 87°12'38.81" ВД 
Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м. 

5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 8» (рис. 15-18), финальный палеолит. 

Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондомы, в 1,4 км к 

юго-западу от современного кладбища п. Тайлеп, в 3,15 км к юго-западу от 

контрольно-пропускного пункта на территорию «Корчакольского» угольного 

разреза. Граница территории ВОАН определялась по наличию или 

отсутствию в 8 изученных шурфах археологических предметов, с учётом 

характера и мощности культурного слоя, выявленного в 2 шурфах 

(№№243,244). Западная и юго-западная граница территории установлена по 

выраженным в рельефе ландшафтным рубежам. Археологические предметы, 

полученные в 2 шурфах, представлены продуктами расщепления галечного 

кремневого сырья, в том числе скреблом, скребком. Финальный палеолит. 

Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 323 

от 25 октября 2021 г. Территория памятника с границами, определяющимися 

по точкам координат: 

1 53°25'31.08" СШ 87°11'58.71" ВД 
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2 53°25'31.06" СШ 87°11'59.25" ВД 
3 53°25'29.66" СШ 87°11'58.88" ВД 
4 53°25'29.70" СШ 87°11'57.70" ВД 
5 53°25'30.46" СШ 87°11'57.78" ВД 
6 53°25'30.49" СШ 87°11'58.19" ВД, не попадает в границы планируемых 

разработок недр на угольном разрезе «Корчакольского», но должна быть 

учтена при дальнейшем расширении площади разработок. Площадь ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 8» - 817 кв.м. 

        На стоянках найдены, в основном, отходы каменного производства 

верхнего, финального палеолита со слабой насыщенностью по отношению к 

площади объекта. По наблюдениям насыщенности культурного слоя на 

аналогичных палеолитических стоянках долины р. Томь С.В. Маркин, как 

отмечалось в Гл.2.2. (Маркин, 1986), сделал вывод о том, что особенностью 

кемеровского («бедаревского») позднего (позднесартанского) палеолита 

является разреженность артефактов и подавляющее преобладание отходов 

каменного расщепления. С этим фактором связана весьма обширная 

территория распространения единичных артефактов (разноса) с центром 

локализации культурного слоя, также - с точками расщепления и периферией 

памятника, на которой будут пустующие  или весьма обеднённые 

материалами пространства.  Эта же тенденция распределения материала 

прослежена в ходе раскопок поселения Тайлеп 2. Особенность этих 

памятников предопределяет методику их исследования и задачи. 

Таким образом, для каждого из объектов определены: границы 

территории; выявлено наличие культурных отложений в виде предметов 

материальной культуры каменного века (каменные артефакты), 

обнаруженные на едином уровне залегания (основание гумусного слоя – верх 

слоя суглинка). Костей, прокалов, остатков жилищных заполнений, ям не 

обнаружено, что может свидетельствовать о большой разреженности 

культурных остатков, наличия периферии, возможной переотложенности под 

воздействием естественных процессов. 

Кроме того, на всей площади могут встречаться остатки 

металлопроизводства (плавки) и керамика Нового времени. 
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3.3. Оценка воздействия проектируемых работ (разработки недр) на 

объекты археологического наследия, расположенные в пределах 

землеотвода. Рекомендуемые меры по обеспечению безопасности ВОАН. 
 

       Оценка воздействия  проектируемой разработки Карачиякского 

каменноугольного месторождения. «Отработка каменного угля в границах 

участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе» на  выше перечисленные памятники археологии (ВОАН) 

проведена посредством графического наложения их границ на план 

территории, выделенной для отработки каменного угля. Масштаб плана 

топосъёмки – 1:5000 (рис. 2). На планах показаны места нахождения и 

территории каждого памятника (рис.1,2 - 21) с их границами в масштабах 

1:10 м, 1:20 м. 

При проведении оценки воздействия земельных работ на памятник 

археологии учитывалось условие вхождения территории объекта 

археологического наследия в границы зоны отвода разработки 

Карачиякского каменноугольного месторождения и последовательность 

расширения поля разработки недр. Все выше перечисленные пять 

памятников археологии находятся на территории землеотвода под разработку 

запасов угля «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий».  По мере 

продвижения границ разработки и прочей связанной с ней деятельности 

ВОАН будут разрушены полностью. Продвижение площади отработок 

угольного разреза в проектируемых границах включает посёлок Тайлеп, 

поскольку он попадает в границы территории земельного отвода по 

разработку недр. Ориентировочные сроки освоения участка - до 2027 - 2028 

гг. Этим обусловливается поэтапное проведение спасательных 

археологических работ (раскопок). Вместе с тем рассмотрены: 1). 

возможность переноса памятника; 2) возможность резервирования 

территории памятника, вывода его из землепользования, и не включения его 

в объем разработок и прочих земельных работ.  
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- 1) Перенос памятника не возможен, так как культурный слой включён в 

рыхлые почвенные отложения и распространён на большой площади. 

- 2) При расчёте безопасности влияния строительных и земляных работ на 

археологический памятник в случае оставления - резервирования участка и 

консервации, учитывается буферное расстояние между границами памятника 

и границами разработок, составляющее не менее  150 м. Далее это 

расстояние принимается за полосу безопасности, при достижении которой 

планируются спасательные раскопки ближайшего памятника археологии. 

Ближе, чем на 150 м недопустимо размещение отвалов породы, отходов и 

строительство технических площадок.  

           На территории археологического объекта действует режим запрета 

проезда техники по его территории, складирования материалов и размещения 

оборудования, отвалов, площадок, дорог, предупреждения косвенных 

влияний (подтопление, колебание почвы, осыпание грунта) согласно 

утверждённого Приказом режима использования участка (Приложение 4) для 

каждого памятника. Рассмотрены определённые меры для реализации такой 

возможности. Объекты, попадающие в зону отвода, всегда находятся в зоне 

риска быть подверженными разрушению, либо изменению одной из 

составляющих структур предмета охраны. Оставление (резервирование) 

территории памятника предполагает применение средств консервации, либо 

строительство жёсткого ограждения, препятствующих разрушение 

почвенного слоя, содержащего культурный слой. Однако, данная мера в 

условиях планирования передвижения разработки шахты разработчиком 

недр представляется нерентабельной и невозможной при расширении 

карьера. Специфика и тенденция разработки угольных залежей 

предопределяет расширение границ угольного разреза с охватом всей 

территории разреза. Усиление риска для памятников археологии на 

резервных участках наступает по мере продвижения границ разработок к их 

территории. В отношении территории ВОАН «Поселение Тайлеп 7», 

продвижение поля шахты и прочих земельно-строительных работ 
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предусматривается до 2027 – 2028 гг. К концу 2022 г. планируется 

расширение границ карьера в районе ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 5». В таком случае территория ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» 

будет располагаться в 240 м от границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», 

расстояние между границами ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» и 

границами территории ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 750 м; и между 

последним и ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 550 м. Памятники ВОАН «Стоянка 

Тайлеп 6» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» окажутся в зоне риска к 2027 – 2028 

гг., либо раньше. Таким образом, для ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» и ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 7» руководство Шахты принимает меру оставления 

(резервирования) данных участков с ограждением по периметру. При этом в 

проект включен также и вариант спасательных археологических раскопок.  

Следовательно, согласно ст. 40 п.2 №73-ФЗ, в отношении всех выше 

указанных объектов археологии, единственной мерой сохранения 

предметных материалов и сведений являются спасательные археологические 

работы (раскопки) с полным изъятием археологических предметов.  

          Таким образом, для выявленных объектов археологического наследия 

устанавливается единственно актуальная мера: 

 – спасательные археологические раскопки. 

Они должны будут проведены поочерёдно и закончены перед началом 

земельных и вскрышных, строительных работ карьера.  

          Спасательные раскопки объектов культурного наследия (ОКН) 

проводятся с соблюдением указанных в ст. 5.1, ст. 40.2, 45.1, ст. 47.2. 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ условий согласно методике 

археологических раскопок (исследований).  

Раскопкам подлежат следующие площади памятников в установленных 
Приказами № 398 от 13 июля 2020 г., № 319, № 320, № 321, № 322 от 25 
октября 2021 г.  границах (см. Приложение) и координатах: 
1. ВОАН «Могильник Тайлеп-3» - 6442 кв.м.– рис. 22 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. – рис. 6 

3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв.м. – рис. 8 
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4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м. – рис. 11 

5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м. – рис. 14 

        Спасательные раскопки будут проводиться по мере продвижения границ 

разработки и земельных, строительных работ карьера, с соблюдением 

дистанции между границами карьера и  ВОАН не менее 150 м. Для ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 7», ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», «ВОАН «Грунтовый 

могильник Тайлеп 3»  планируется мера - резервирование их территории с 

защитными ограждениями с последующими археологическими раскопками. 

Планируется ориентировочная очерёдность проведения спасательных 

раскопок: 

1 этап – до осени 2022 г.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН «Стоянка 

Тайлеп 5»;  

2 этап -  реализация 2023 - 2027 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», ВОАН 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3; 

3 этап  - 2027 - 2028 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 7».  

             Очерёдность, порядок, сроки могут быть изменены и должны быть 

поставлены на контроль госоргана охраны объектов культурного наследия. 
 

Сопутствующие меры: представляют собой оградительно-

предупредительные организационные меры для территории объектов 

археологического наследия, находящихся на расстоянии не менее 150 м от 

зоны производства земельных и строительных работ до границ памятника 

археологии. Они представляют собой временные, либо долгосрочные 

ограждения территории памятников. Временные ограждения 

устанавливаются с прочими упредительными знаками и мерами, 

проводимыми для  сохранения объектов, -  до окончания спасательных 

раскопок, при условии, если им может быть причинено воздействие, 

способствующее разрушению или изменению облика.  Их определение 

основывается на ст. 5, 38, 36. Предупредительные меры заключаются в 

извещении о запрете, предупреждениях, знаках с надписями, указывающими 
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о запрете проезда техники по территории ОКН и прочей деятельности. 

Долгосрочные ограждения рассматриваются далее. 
 

3.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

1. СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ 
 

     Согласно ст. 40.2. № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. в случае невозможности 

обеспечения физической сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия применяются спасательные археологические 

работы (археологические раскопки), проводимые методами научных 

исследований объектов археологического наследия. Целью таких работ 

является сохранение археологических предметов из раскопов и информации, 

получение научных знаний. Археологические раскопки являются крайней 

мерой применяемой в том случае, когда объекты археологии попадают в зону 

планируемых земельных, строительных работ.  

Все археологические памятники ВОАН находятся на территории угольного 

разреза и требуют проведения спасательных археологических раскопок. 

Спасательные археологические раскопки проводятся до начала 

осуществления вскрышных, разведочных, строительных работ во 

избежание причинения вреда памятникам археологии. 

             Используемая методика порядка проведения археологических 

раскопок основана на ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

и  Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» от  20 июня 2018 г. г. № 32. 

Работы по исследованию (раскопки) объектов археологического 

наследия, проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на 

один год разрешения (открытого листа). Открытый лист - документ, 

выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия 

на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий 

право на проведение одного из видов археологических полевых работ. 
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Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его выдаче 

принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия с 

учетом заключения Российской академии наук (РАН) о целесообразности 

проведения археологических полевых работ определенного вида в 

соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами 

исследования.  Физические и юридические лица, проводящие 

археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического наследия, и проводить археологические полевые работы, 

предусмотренные разрешением (открытым листом).  

Исследования памятников проводится согласно положениям ст. 45.1 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, и методики, разработанной 

ИА РАН («Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» от  20 июня 2018 г. г. № 32). 

Основные направления исследований и их последовательность: 

1. Изучение архивных источников – отчётов, сведений о памятниках, 

публикаций; рекогносцировка. 

2. Полевые работы: археологические раскопки объектов археологии, 

ведение документации, составление планов. 

3. Составление научного отчёта. 

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных 

исследований объектов археологического наследия, состав и структура 

научного отчета о выполненных археологических полевых работах, 

требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя 

определяются Российской академией наук при осуществлении научной 

регламентации археологических полевых работ. 

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ 

ранее незафиксированных объектов археологического наследия, которым 

угрожает сохранность в ходе строительных и земельных работ, физическое 

лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти 

рабочих дней со дня выявления данного объекта, письменно 
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проинформировать об этом региональный орган охраны объектов 

культурного наследия и направить в указанный орган описание 

обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и 

графическое, описания местоположения границ указанного объекта, а также 

перечень географических координат характерных точек этих границ. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах 

является основным документом, представляющим результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). 

В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в 

текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные об исследованных объектах археологического 

наследия и археологических предметах. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на 

хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Сохранность информации и материалов из объектов археологического 

наследия при производстве разработки недр, земельных и строительных 

работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов может 

быть обеспечена путем археологических раскопок, проводимых методами 

научных исследований объектов археологического наследия с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их 

сохранения и получения научных знаний (спасательные археологические 

полевые работы).  

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное 

для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не 

промерзшем грунте и при отсутствии снежного покрова. Для производства 

археологических раскопок при неблагоприятных погодных условиях (при 
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отрицательных температурах воздуха, промерзании грунтов и наличии 

снежного покрова, а также в период дождей) необходимо устройство над 

исследуемым участком отапливаемого павильона. 

Для проведения археологических раскопок необходимо наличие 

инструментального топографического плана объекта археологического 

наследия в масштабе не менее чем 1:200, а также ситуационного плана, 

отражающих современное состояние территории и объекта(ов) 

археологического наследия.  

Объекты археологического наследия, которым не грозит разрушение, без 

крайней необходимости не должны раскапываться или раскапываться 

полностью. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают 

повреждение или уничтожение. 

Объемы исследований и конфигурация раскопов при проведении 

спасательных археологических полевых работ определяются с учетом 

проекта строительства, или разработки недр, и (или) любой угрозы 

разрушения объекта археологического наследия.  

Археологические раскопки проводятся с разбивкой всего поля 

территории памятника в её границах на пикеты и квадраты в единую сетку. 

Необходима увязка высотных отметок всех квадратов, для чего на объекте 

археологического наследия должен быть установлен единый постоянный 

репер. Производится нивелировка современной поверхности, уровня 

находок, культуросодержащего горизонта, и прочих объектов. Один пикет 

включает до 25 квадратов (квадрат - 1х1 кв.м.), оставляются контрольные 

бровки, по которых определяется и заносится на планы стратиграфия 

памятника. Исследование культуросодержащего слоя ведётся ручным 

способом с помощью шанцевых инструментов. Выборка толщины 

культуросодержащего палеолитического слоя не должна превышать 5 см 

(п.4.18. Положения № 32). В случае массового материала рекомендуется 

более тщательная выборка и при необходимости – просеивание почвы, 

промывка с последующим отбором мелких отдельностей. Во время 
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исследования слоя проводится горизонтальная зачистка с отслеживанием 

пятен, заполняющих ямки и ямы, очаги, жилища. Информация о 

принадлежности находок к определённому слою или комплексу должна быть 

отражена в полевой и коллекционной описях. Все выборки, скопления, слои, 

стратиграфии отмечаются на планах и фотографируются. Все полученные 

при археологических раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, 

обозначаются на чертежах соответствующей символикой и 

фотографируются. 

Согласно п. 4.19. Положения № 32, при археологических раскопках 

многослойных объектов археологического наследия исследование 

нижележащих слоев допустимо только после полного изучения верхних 

слоев или напластований и исчерпывающей их фиксации на всей площади 

раскопа. 

Перед началом археологических исследований выполняется 

топосъёмка поверхности памятника. Производство раскопок должно 

соответствовать требованиям Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации. По возможности проводится аэрофотосъёмка памятника 

перед началом работ и после завершения, при снятии крупных объектов. 

          Использование землеройной техники допускается при снятии 

балластового и техногенного слоёв над поселением, грунтовым 

могильником, и при транспортировке грунта отвалов. 

В ходе раскопок проводится камеральная работа, заключающаяся в 

промывке, определении, зарисовке, подсчёте материала. Составляется опись, 

делаются карточки и упаковка. Информация заносится в дневник, 

уточняются планы. 

        После проведения раскопок изготавливается отчёт. Вначале краткий 

технический, затем полный для передачи на хранение в ИА РАН. Находки 

передаются в хранилище или в государственный музей. 
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Чертежи (планы и разрезы раскопов, стратиграфические профили, 

планы рельефа материка после выборки заполнения ям, планы и профили 

курганов, планы и разрезы погребений, фасы стен и иные чертежи) должны 

выполняться непосредственно на месте проведения работ на бумажном 

носителе, и максимально точно воспроизводить все детали, в том числе: 

взаимное расположение слоев и сооружений, их высотные отметки; состав, 

структура и окраска слоев; наличие грунтовых, золистых, угольных и иных 

пятен; распределение находок; условия и глубина их залегания; положение 

вещей. Допустимы следующие масштабы полевых чертежей: 1:1, 1:2, 1:5, 

1:10, 1:20, 1:40, 1:50. 

Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе 

не менее чем 1:20. Планы локальных объектов и их разрезы составляются в 

масштабе не менее чем 1:10. При выявлении скоплений вещей небольшого 

размера, участков с плотным размещением инвентаря и кладов 

целесообразна зарисовка их в масштабе 1:1. На всех чертежах необходимо 

указывать линейный масштаб, а на планах раскопов и погребений – и 

ориентировку.  

На планах должны быть отражены все детали, зафиксированные в 

профиле. В профиле должна быть зафиксирована реальная глубина раскопа.  

На чертежах также должны быть отражены все визуально 

прослеживаемые контуры нарушений поверхности объектов 

археологического наследия, включая ямы, траншеи, шурфы и их 

нивелировочные отметки. 

Поиски культурного слоя  являются основой раскопок. Фиксированный 

уровень залегания скоплений находок, отложений культурного слоя, пятен 

заполнений, представляется референсным для всего памятника. При этом 

проводится фиксация стратиграфии отложений, включающий культурные 

остатки. 

В случае если на раскопе присутствовали техногенные отложения, 

перекрывающие культурный слой, обязательна графическая и фотофиксация 
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хотя бы одного из стратиграфических разрезов (на одной бровке или на 

одном из бортов раскопа). 

Фотофиксация всего процесса археологических раскопок является 

обязательной, начиная с общего вида объекта археологического наследия и 

его участка, избранного для изучения до начала работ, раскопа на разных 

уровнях снятия слоя и (или) пласта, а также всех вскрываемых объектов, их 

деталей, стратиграфических профилей, детализированная фотофиксация 

протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок). 

Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной 

рейки. 

Камеральная обработка. Для дальнейшей научной обработки 

(дальнейших научных исследований) в состав коллекции необходимо 

включение максимально широкого набора вещей, в том числе 

фрагментированных предметов и предметов неясного назначения. Изучение 

материалов предполагает специальные лабораторные методы. 

Собранные предметы должны быть внесены в полевую опись и 

снабжены этикетками с указанием года исследования и точного места 

происхождения каждого предмета или фрагмента (наименование находки 

(№), памятник, раскоп, участок, нивелировочная отметка, пласт, слой, 

квадрат, яма (№),сооружение (№), иные условия обнаружения). В 

дальнейшем, на основании полевой описи формируется коллекционная опись 

индивидуальных находок, передаваемых на хранение в государственную 

часть Музейного фонда РФ. Держатель разрешения (открытого листа) 

должен обеспечить правильную упаковку, транспортировку и хранение 

коллекций до их передачи в музей в соответствии с действующим 

законодательством. 

Рекомендуется полное определение всего остеологического материала, 

собранного в процессе археологических раскопок. В противном случае для 

определения следует отбирать остеологический материал из 

непотревоженных стратифицированных культурных напластований и 

закрытых комплексов. Отбор остеологических материалов для постоянного 
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музейного хранения должен производиться по рекомендации специалиста-

палеозоолога.  

Необходим отбор проб для проведения точного датирования. 

Стоимость проб исходит из расценок, установленных в лабораториях точного 

анализа. 

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и 

фотографий. Приёмка работ осуществляется госорганом охраны объектов 

культурного наследия и заказчиком, закрепляется Актом (Приложение 1). 
 

         Ко всем без исключения объектам археологии, попадающим в зону 

планируемой разработки недр, в пределах землеотвода шахты применяются 

спасательные археологические раскопки.  

Особая методика раскопок для видов памятников археологии. 

1. На финальнопалеолитических поселениях проводится исследование 

всей площади. Способы определяются принятой методикой проведения 

раскопок с использованием отечественной практики исследования поселений 

каменного века.  

2. При раскопках «Грунтовый могильник Тайлеп-3», специфика которого 

связана с поиском и выборкой могил, допустимо использование техники в 

целях снятия балластового почвенного слоя до выявления могильных 

заполнений. Во время исследований 2020 и 2021 гг. определено наличие 

пустующих пространств. При подсчёте стоимости применять коэффициент 

0,3 (СЦНПР-91, глава 6, таблица 6-2, примечание 3). 

2.ОГРАДИТЕЛЬНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Оградительно-предупредительные мероприятия применяются при 

необходимости ограждений или ограничений территории объектов 

археологии до проведения или окончания раскопок. Они имеют временное, 

либо долгосрочное назначение, рассчитаны на предупреждение, 

предотвращение каких-либо действий, способных разрушить памятник, 

изменить его состояние, до проведения спасательных археологических 

раскопок, либо косвенного влияния в случае производства вблизи памятника 
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археологии вскрышных, подготовительных, разведочных геологических 

работ; а также размещения площадок для оборудования, отработанных 

отвалов породы, дорог. 

       Охранные оградительно-предупредительные мероприятия заключаются 

в следующем:  

- установка предупредительных знаков: вех (столбов) и сигнальных растяжек 

между ними; а также устойчивых конструкций ограждений. Сигнальные 

ограждения предназначены для оповещения окружающих о проведении 

работ, устанавливаются в соответствии с указаниями ГОСТ Р 12.0.026-2001 с 

Изменением №1 от 23.07.2007 № 259-ст. Устанавливаются в 2-5 м от 

площади спасательных работ. Они могут состоять из креплений и растяжки. 

Временные – сигнальные  ограждения оснащаются растяжками из яркой 

(красной или жёлтой) ленты между столбами.  

Долгосрочные ограждения представляют собой устойчивые к внешним 

воздействиям конструкции: сварное решётчатое, либо в виде поперечных 

труб, либо – глухое, состоящее из бетона, железобетона высотой не менее 1,5 

м (ГОСТ Р 57278-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ограждения защитные»). Долгосрочные охранные ограждения с жёсткими 

конструкциями предназначены для защиты периметра охраняемого объекта. 

Столбы, вехи, опоры ограждений вкапываются в землю глубиной до 0,5 – 0,7 

м с внешней стороны от границ памятника, в 25 м от его границ по 

периметру. 

Установка временных сигнальных растяжек проводится археологами, 

проводящими спасательные раскопки памятников. Разметка и установка 

долгосрочных ограждений производится ответственными лицами за 

планирование границ угольных разработок за счёт средств организации 

разработчика (п.9, ст. 36 № 73-ФЗ) в присутствии археолога. На опоры и 

столбы ограждения памятника устанавливаются надписи с 

предупреждением: «Осторожно. Археологический объект. Все виды 

хозяйственной деятельности и въезд на территорию запрещён». 

Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 62



63 

 

- Установка долгосрочных охранных ограждений производится 

разработчиком недр за свой счёт и планируется к применению относительно 

ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 7», ВОАН 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3» в случае продвижения границ карьера, 

отвалов, вспомогательных объектов  - до 150 м до границ памятника. 

Контроль осуществляет орган  охраны объектов культурного наследия 

Кузбасса. Разметка границ долгосрочного ограждения объектов и установка 

вертикальных столбов конструкции производится в присутствии археолога, 

либо представителя органа охраны ОКН Кузбасса. 

При сокращении разделительной полосы между границами деятельности 

карьера и археологического объекта (ВОАН), не обнесённого долгосрочным 

ограждением, до 150 м вводится мера – проведение спасательных 

археологических раскопок. Об этом разработчик извещает орган охраны 

объектов культурного наследия Кузбасса. Контроль осуществляет Комитет 

по охране ОКН Кузбасса в соответствии со ст. 11 Федерального закона (ФЗ 

№73 от 25.06.2002). 

          К ограничительно – предупредительным мерам по сохранению 

объектов археологического наследия относятся запреты деятельности на 

территории памятников: 

- запрет любой хозяйственной деятельности; 

- запрет дорожного проезда по территории археологических памятников 

любой колёсной и гусеничной техники, участвующей в выполнении 

строительных и земельных работ (ст. 38, № 73-ФЗ);  

- запрещается складирование на территории памятников любых материалов, 

оборудования, отходов, отвалов земли и породы. Они могут располагаться не 

ближе 150 м от границ территории объекта археологии.   

- На территории объектов археологического наследия запрещается 

устанавливать технику, бытовки и прочие объекты. 
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- Работники строительства должны быть предупреждены об объектах 

культурного наследия и о том, что все виды хозяйственной деятельности на 

территории археологических объектов запрещены;  

-  необходимо уведомить сотрудников подрядных организаций с росписью в 

журнале, проводящих работы по строительству, о наличии ВОАН и 

ответственности за нарушения и повреждение объектов культурного 

наследия. 

Ограничения действуют на время проведения строительных работ и 

разработок месторождения до окончания полных раскопок памятника. 

        Данные мероприятия относятся ко всем ВОАН, находящимся на 

территории землеотвода и вблизи участка разработок угольного бассейна. Во 

избежание возможного косвенного и случайного воздействия на объекты 

археологического наследия к их территории применяются выше 

перечисленные мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН с 

указанными выше и в главе 4 сроками исполнения. 

Аншлаги и ограждения действуют временно в период до окончания 

проведения спасательных археологических работ (раскопок). Долгосрочные 

ограждения действуют на весь период добычи полезных ископаемых до 

проведения археологических раскопок. 
 

   ГЛАВА 4.   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
(археологических раскопок) на участке разработки Карачиякского 

каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах 

участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 

«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе на выявленных объектах археологического наследия: «Грунтовый 

могильник Тайлеп 3», «Стоянка Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка 

Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7». 
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4.1. Сроки выполнения спасательных археологических работ – раскопок 
 

-  благоприятный период с мая по октябрь  и до начала земельных и 

строительных работ, в зимний период – при условии организации 

павильонных утеплённых помещений на месте проведения раскопок.  

Раскопки будут проводиться по мере необходимости освоения участков для 

разработки недр, и при учёте, что расстояние между границами памятника и 

границами земельных работ должно быть не менее 150 м.  

Ориентировочно выделены сроки: 

1 этап – до осени 2022 г.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН «Стоянка 

Тайлеп 5»;  

2 этап -  реализация 2023 - 2027 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», ВОАН 

«Грунтовый могильник Тайлеп 3; 

3 этап  - 2027 - 2028 гг.: ВОАН «Стоянка Тайлеп 7».  

             Очерёдность. Порядок, сроки могут быть изменены. Об изменении 

сроков орган охраны объектов культурного наследия Кумеровской области 

(Кузбасса) должен быть извещён. 

Сроки изготовления и сдачи научно-технического отчёта Заказчику – в 

течение 30 дней после завершения археологических исследований. Отчёт 

предоставляется в полном объёме исследований в сшитом томе в трёх 

экземплярах (для Заказчика, для Органа по охране памятников) и в 

электронном виде на переносном диске. Орган охраны памятников  после 

принятия отчёта и при отсутствии замечаний, требующих исправления, либо 

доработки, выдает письменное заключение с разрешением проведения 

земельных и строительных работ на участке отработки каменного угля. 

     Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения научного отчета и 

акта сдачи приемки выполненных работ  направляет Исполнителю 

археологических исследований подписанный акт или мотивированный отказ 

от приёмки работ. В случае мотивированного отказа Сторонами заключается 

Акт по устранению замечаний Заказчика и определяются сроки их 

устранения. 
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*При возникновении Форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 

непреодолимой силы) сроки и достижения результатов регламентируются 

постановлениями и распоряжениями федерального и регионального уровней. 
 

4.2. Порядок проведения археологических раскопок: 

1. Получение Открытого листа (разрешения) на проведение 

археологических раскопок (в течение месяца с момента регистрации заявки в 

Минкультуре РФ).  

2. Изучение архивных материалов – отчётов, публикаций о сведениях, 

необходимых для научных исследований и археологических полевых работ 

(раскопок) на памятниках археологии. 

3. Полевые археологические работы осуществляются после получения 

Открытого листа на проведение раскопок и получения предоплаты.  

4. Полевые работы осуществляются в соответствии с методикой 

проведения археологических раскопок поселения. Раскопки проводятся на 

всей площади памятника и занимают длительный период, показаны выше (гл. 

3.4.) в методике работ (от 30 до 50 дней для одного памятника). 

5. После окончания археологических работ (раскопок) необходимо 

известить орган охраны объектов культурного наследия Кузбасса об 

окончании. О выезде представителя на место проведения работ орган охраны 

памятников культурного наследия предупреждает Заказчика и Исполнителя 

работ за два дня. 

6. Приёмка полевых работ по сохранению выявленных объектов 

археологического наследия осуществляется Заказчиком, исполнителем 

(руководителем) работ  при участии представителя органа охраны объектов 

культурного наследия. Составляется Акт (Приложение 2). 

7. Камеральная обработка полученных материалов: чистка, упаковка 

материалов, описание, шифровка, оформление документации, составление 

отчёта делается во время полевых работ и после их завершения.  

8. После завершения и приёмки полевых работ (составления акта) 

производится составление отчётов: краткого и научного технического. 
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Краткий отчёт является уведомительным, в нём излагаются краткие итоги 

выполненных работ, сдаётся через 5 дней после окончания работ Заказчику и 

в орган охраны объектов культурного наследия. Срок выполнения и передачи 

отчётной документации в виде научного технического отчёта, содержащего 

сведения об изменениях учётных данных памятника (площади, предмета 

охраны и др.) – 30 рабочих дней после завершения археологических полевых 

работ (ст. 45.1., п.12, №73-ФЗ). Составление научного технического отчёта 

включает следующие действия: сведение и отбелка планов, перевод 

графических изображений в электронные версии, составление  и набор 

текстов описания, таблиц. Этот отчёт является предварительным, но 

отражает полные сведения о выполненной работе, включает планы, чертежи, 

фотографии и текст с описанием планиграфии находок, ситуации 

наличия/отсутствия культурного слоя в квадратах, пикетах, секторах, 

руководствуясь нормами методики составления отчётов. В отчёте 

предоставляется фактический материал, указывающий на полные 

археологические исследования (раскопки) памятника для исключения его из 

перечня выявленных объектов культурного (археологического) наследия в 

связи с полной физической утратой историко-культурного значения. 

        Обязательным условием приёмки работ является утверждение органом 

охраны (Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса) 

отчётной документации. В соответствии с п. 8 ст. 36 № 73-ФЗ, для 

продолжения дальнейших разработок недр на участке после приёмки 

выполненных спасательных археологических исследований возможна выдача 

письменного разрешения органом охраны ОКН на использование данного 

участка. 

      Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный 

орган охраны памятников культурного наследия (Комитет по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса). 

         При выявлении объектов, обладающих свойствами объектов 

археологического наследия, в ходе археологических работ, которым 
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угрожает разрушение строительными и земельными работами, Исполнитель 

археологических исследований в течение трёх дней обязан сообщить 

Заказчику и в орган охраны объектов культурного наследия (Комитет по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса). Дальнейшие действия в 

отношении объектов археологического наследия выносятся решением органа 

охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством. 
 

Календарный план выполнения раскопок  

на участке разработки Карачиякского каменноугольного месторождения. 

Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 

«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» объектов археологии: 

1. ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» - 6442 кв.м. 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. 

3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв.м. 

4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м. 

5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м. 

Археологические спасательные работы – раскопки: 

Рассчитано на каждый памятник 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов 

исполнения  
Сроки 

 
Продукт этапа 

 
2 3 4 

1. 
Получение Открытого 
листа; архивные научно-
исследовательские работы 

30 дней 

Открытый лист. 
Извещение госоргана 
охраны о его получении 
и сроках начала работ в 
течение 5 дней до начала 

работ 
2. Аварийно-спасательные 

раскопки на всей 
площади памятника 

 
30 - 50 дней на каждом 
объекте в зависимости от 

объёмов площади и глубины  

Заезд экспедиции, 
Организация и 
проведение работ 

3. Сдача – приёмка 
выполненных работ. 
Передача извещения и 
промежуточного 

(краткого) отчёта по 
итогам выполнения 

По завершению работ в поле. 
 

В течение 5-х дней после 
завершения работ и приёмки 

полевых работ  

Акт сдачи-приёмки 
выполненных работ, 
подписанный 
представителями; 
передача в госорган 
охраны итогового 
краткого отчёта 
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 Констатация изменения 
свойств и отсутствия 
предмета охраны 

В тот же срок Проводится комиссией 
из представителей 
органа охраны ОКН 
Кузбасса, исполнителем, 
представителем 
Заказчика 

4. Оформление и сдача 
технического научного 

отчёта 

 
30 рабочих дней  

Отчёт в 3-х экз. 
переплетённый; файл на 
электронном носителе 

(диске) 

5.  Получение разрешения 
производства земельных 

работ на участке  

После приёмки госорганом 
выполненных работ и 
технического научного 

отчёта 

При отсутствии 
замечаний 

 
 
 

4.3. Мероприятия необходимые для организации спасательных 
археологических раскопок  и расчёт стоимости: 

 
Подготовительные и сопутствующие мероприятия: 

- сбор участников – исполнителей, подрядчиков для оглашения инструкции о 

полевых работах; 

- проведение мер по технике безопасности: сбор медицинских справок в 

соответствии с требованиями Минздрава и полевых условий экспедиции; 

проведение инструкции по требованиям техники безопасности; оснащение 

экспедиции средствами безопасности, в том числе медикаментами первой 

медицинской помощи; 

 - организация проезда членов экспедиции до места установки лагеря и 

обратно – после проведения работ; 

- обеспечение экспедиции средствами быта и проведения работ; 

- выбор места для установки лагеря; 

- устройство лагеря для проживания членов экспедиции с учётом 

обеспечения комфорта и безопасности, включая установку палаток для 

проживания, бытовых, лабораторных  помещений;  

- оснащение экспедиции инструментами и оборудованием для работ; 

- оснащение лагеря подсобными помещениями для камеральных работ, 

кухни, столовой, хранения продуктов и инструментов, источников 

электричества; 
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- организация запасов воды, включая постоянный подвоз питьевой воды; 

постоянные источники воды, используемой для промывки материалов, 

бытовых условий; 

- обеспечение экспедиции автотранспортом для перевозки и передвижения в 

случае отдалённости от места работ, завоза продуктов и оборудования. 

- обеспечение техники для вспомогательных работ на раскопках: вывоз 

отвалов, закопка, снятие балластового слоя почвы (при наличии).  

- обеспечение лагеря источниками электричества; 

- оповещение руководства и сотрудников угольного разреза о месте и 

работах экспедиции.  

Оповещение органа охраны культурного наследия делается письменно – 

электронно, после получения Открытого листа за 5 дней до начала 

археологических работ. 
 

Финансирование обеспечения проведения работ и экспедиции 

- осуществляется за счёт предварительных средств, оплачиваемых за счёт 

средств Заказчика. 

Сумма финансирования рассчитывается на основании СЦНПР-91, разд.6; 

общая часть; разд. 11 с применением инфляционных коэффициентов. 

Ценами таблицы учтены следующие работы: 

 - обмеры археологических раскрытий с привязкой раскопа на местности с 

поквадратной или секторной разбивкой, наблюдением, описанием, ведением 

полевого дневника; 

- обмеры находок, массового материала с разбивкой по пластам, 

составлением полевой описи индивидуальных находок, с указанием 

координат и зарисовкой; 

- обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, 

упаковкой и составлением описи. 

 - Ценами предусмотрены стоимость полевых археологических исследований 

при производстве земляных работ, в соответствии с методическими 

указаниями, – ручным способом с помощью лопаты, ровными слоями 
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одинаковой толщины, с просмотром грунта. Из всей суммы раскопок 

полевые и камеральные работы – 58%; графическое оформление полевых 

работ – 42%.  

К памятнику «Грунтовый могильник Тайлеп-3» применяется коэффициент 

0,3 для привлечения техники: СЦНПР-91, глава 6, таблица 6-2, примечание 3. 

Отчёт об археологических исследованиях. 

Ценами предусмотрена стоимость составления отчёта с описанием методов 

работ, фиксацией обработки материалов, описанием археологических 

вскрытий, кладок, конструкций, стратиграфии, толщины, цветности, 

датировки; обобщений наблюдений над культурным слоем; описанием и 

анализом находок, уровня залегания, особенностей, датировки; обобщение, 

выводы. Применён измеритель – в листах. Один печатный лист = 20 стр. 

текста. 

В зависимости от категории сложности исчисляется начальная сумма. I 

категория  - археологические памятники, не содержащие остатков 

архитектурных сооружений (стен, срубов, отмосток); II  категория – 

архитектурно-археологические памятники с сохранностью более 50 %, 

имеющие несложную строительную историю; III  категория – архитектурно-

археологические памятники с сохранностью до 50 %, имеющие сложную 

строительную историю; IV категория – с сохранностью до 10% и менее, со 

следами фундаментов, рвов, с выявлением планировки древних поселений. 

При расчёте стоимости применяется коэффициент неблагоприятного 

полевого периода для всех видов изыскательских работ в случае, когда 

работы проводятся в неблагоприятный для работ период (Общая часть, п.29, 

Приложение 2, СЦНПР-91) – для Кемеровской области составляет – 1,4. 

         По сборнику цен СЦНПР-91, Общая часть, п.19 ценами СЦНПР-91 не 

учтены затраты на командировки, затраты на проезд до места работы и 

обратно, стоимость аренды транспорта, оборудования, стоимость закупки 

оборудования и сопутствующих рабочих материалов, различных 

специализированных услуг, определяются по действующим расценкам, и 
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варьируются в зависимости от стоимости в местах продаж и наличия таковых 

у Исполнителя археологических работ. 

Например, аренда экскаватора, привлекаемого для передвижения и вывоза 

отработанного грунта на 2021 г. составляет от 2,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. в 

час; стоимость аренды автомобиля для перевозки людей варьируется от 6 

тыс. до 9 тыс. руб. в сутки. Затраты на проезд и перевоз людей, оборудования 

исходят из действующих расценок ГСМ, автопробега, километража. 

Археологический лагерь может проживать в палатках, вагончиках, юртах и 

снимаемых в аренду помещениях. 

Важным фактором обеспечения работ в экспедиции является источник 

электроэнергии и завоз воды.  

Наличие оборудования является основным условием археологической 

экспедиции. 

Сметный расчёт основывается на объёме раскопочной площади, 

переведённой в количество квадратов. Размер квадрата по отметкам Раздела 

6: 2х2 кв.м., либо переведённых в 64 кв.м. (16 квадратов), в градации 

глубины – в пределах 1,4 м. Объём определяется Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации № 32 от 20.06.2018 г., п. 3,9 и 3.20: предварительная оценка 

количества квадратных метров исходит их расчётов размера памятника – его 

площади. Применяется измеритель в показателях № 4, №5, №6. 

Расценка п.1, Смета 1 включает раскопки – снятие грунта, археологические 

исследования, зачистки, камеральные работы, графическое оформление 

работ (составление планов, ведение документации, описания) (СЦНПР-91, 

разд.6, гл.2). В смету включена стоимость составления фотоальбома и 

фотографий для отчёта об археологических исследованиях. 

Исчисление стоимости по разделу 6 СЦНПР-91 проводится из расчёта 

раскопок 16 квадратов (16х4=64 кв.м. площади памятника глубиной до 1,4 

м), т.е. 1 шт. = 64 кв.м., количество производно из  S : 64 

1 ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» - 6442 кв.м. (100 шт.) 
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2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. (11 шт.) 

3. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв.м.(76,5 шт.) 

4. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м.(12 шт.) 

5. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м.(147 шт.) 

 

Предлагаемые в Приложении 1 Сметы являются базовыми, 

ориентировочными и могут быть сокращены, либо добавлены при 

составлении договорных документов, исходя из условий работ и привлечения 

услуг, необходимых материалов и оборудования. 

ОБЩАЯ ориентировочная сметная стоимость раскопок 5 объектов 

археологии общей площадью 2,2 га составляет 70,3 млн. руб. 
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Приложение 1. 

Данные сметы являются продуктом СЦНПР-91 и документов, утверждённых 
Министерством культуры РФ. В расценках могут приниматься коэффициенты, 
иные возможные значения, указанные в СЦНПР-91 или РНиП-93.  
В таблицах используются поправочные коэффициенты: (К-14,6): (Письмо МК РФ 
от 13.10.98 г. № 01-211/16-14); (К- 4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-39/10-
КЧ); коэффициент неблагоприятных условий для полевых работ (К-1,4 для 
Кемеровской области). 
Для раскопок с применение техники для снятия балластового слоя используется К-0,3. 
 

1. СМЕТА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
Раскопки ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» - 6442 кв.м. 

Применяются Инфляционные коэффициенты: (К-14,6): (Письмо МК РФ от 13.10.98 
г. № 01-211/16-14); (К-4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ); 
уменьшающий коэффициент 0,3 (СЦНПР-91, глава 6, таблица 6-2, примечание 3) 
 

Смета . Археологические раскопки и составление отчёта 
п/
№ 

Виды археологических 
работ 

Основание 
расчётов 

Единицы 
измерения 

Кол - 
во 

Стоимо 
сть в 
базовых 
ценах 
1991 г. 
(руб.) 

Сумма в 
базовых 
ценах 1991 г. 
(руб.). 
Переработан 
на 2021г. 

1 
Земельные вскрытия 

на участке 
СЦНПР -91, 
раздел 6, гл. 
2, табл.6-2, 

№6 

64 кв.м. 

до 1,4 м. 
гл. 

100 
шт. 

  

4480  

448000,00 

 448000,00х14,6х4 х0,3 Доп.: К – 0,3    7848960,00 

2 
Фотофиксация. 
Документально-

протокольная съёмка 

СЦНПР -91, 
раздел 8, 
табл.8-3 

кадр 400 2,33 932,00 

 932,00х14,6х4     54428,80 

3 

Оформление 
альбомов. Альбом 
фотоиллюстраций с 
подбором наклейкой, 

компановкой, 
составлением кратких 

аннотаций  

СЦНПР -91, 
раздел 1, 
табл.1-22 

до 20 фото 
+16 р. На 
каждые 5 
фотографий 

20 
+4х16р 78 1624,00 

 1624,00х14,6х4     94841,60 

4 

Отчёт об 
археологических 
исследованиях; 

 

СЦНПР-91, 
разд. 6, гл.3, 
табл. 6-3 

Печатный 
лист   

I категория 
сложности 

13 530 6890,0 

 6890,0х14,6х4     402376,00 

Всего                                                                                                                           8400606,40 
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                                                       2. СМЕТА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
Раскопки ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. 

Применяются Инфляционные коэффициенты: (К 14,6): (Письмо МК РФ от 
13.10.98 г. № 01-211/16-14); (К  4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-
39/10-КЧ). 
 
Смета . Археологические раскопки и составление отчёта 
п/
№ 

Виды археологических 
работ 

Основание 
расчётов 

Единицы 
измерения 

Кол - 
во 

Стоимо 
сть в 
базовых 
ценах 
1991 г. 
(руб.) 

Сумма в 
базовых 
ценах 1991 г. 
(руб.). 
Переработан 
на 2021г. 

1 
Земельные вскрытия 

на участке 
СЦНПР -91, 
раздел 6, гл. 
2, табл.6-2, 

№6 

64 кв.м. 

до 1,4 м. 
гл. 

11 шт. 

  

4480  

49280,0 

 49280,0х14,6х4     2877952,00 

 
Фотофиксация. 
Документально-

протокольная съёмка 

СЦНПР -91, 
раздел 8, 
табл.8-3 

кадр 300 2,33 699,00 

 699,00х14,6х4     40821,60 

 

Оформление 
альбомов. Альбом 
фотоиллюстраций с 
подбором наклейкой, 

компановкой, 
составлением кратких 

аннотаций  

СЦНПР -91, 
раздел 1, 
табл.1-22 

до 20 фото 
+16 р. На 
каждые 5 
фотографий 

15 
+3х16р 78 1218,00 

 1218,00х14,6х4     71131,20 

2 

Отчёт об 
археологических 
исследованиях; 

 

СЦНПР-91, 
разд. 6, гл.3, 
табл. 6-3 

Печатный 
лист   

I категория 
сложности 

13 530 6890,0 

 6890,0х14,6х4     402376,00 

Всего                                                                                                                          3392280,80 
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3. СМЕТА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
Раскопки ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 4928 кв.м. 

Применяются Инфляционные коэффициенты: (К 14,6): (Письмо МК РФ от 
13.10.98 г. № 01-211/16-14); (К  4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-
39/10-КЧ). 
Смета . Археологические раскопки и составление отчёта 
п/
№ 

Виды археологических 
работ 

Основание 
расчётов 

Единицы 
измерения 

Кол - 
во 

Стоимо 
сть в 
базовых 
ценах 
1991 г. 
(руб.) 

Сумма в 
базовых 
ценах 1991 г. 
(руб.). 
Переработан 
на 2021г. 

1 
Земельные вскрытия 

на участке 
СЦНПР -91, 
раздел 6, гл. 

2, табл.6-2,№6 

64 кв.м. 

до 1,4 м. 
гл. 

76,5 
шт. 

  

4480  

342720,0 

 342720,0х14,6х4     20014848,00 

 
Фотофиксация. 
Документально-

протокольная съёмка 

СЦНПР -91, 
раздел 8, 
табл.8-3 

кадр 460 2,33 1071,80 

 1071,80х14,6х4     62593,12 

 

Оформление 
альбомов. Альбом 
фотоиллюстраций с 
подбором наклейкой, 

компановкой, 
составлением кратких 

аннотаций  

СЦНПР -91, 
раздел 1, 
табл.1-22 

до 20 фото 
+16 р. На 
каждые 5 
фотографий 

23 
+4х16р 78 1858,00 

 1858,00х14,6х4     108507,20 

2 

Отчёт об 
археологических 
исследованиях; 

 

СЦНПР-91, 
разд. 6, гл.3, 
табл. 6-3 

Печатный 
лист   

I категория 
сложности 

13 530 6890,0 

 6890,0х14,6х4     402376,00 

Всего                                                                                                                          20588324,32 
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4. СМЕТА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
Раскопки ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» - 784 кв.м. 

Применяются Инфляционные коэффициенты: (К 14,6): (Письмо МК РФ от 
13.10.98 г. № 01-211/16-14); (К  4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-
39/10-КЧ). 
Смета . Археологические раскопки и составление отчёта 
п/
№ 

Виды археологических 
работ 

Основание 
расчётов 

Единицы 
измерения 

Кол - 
во 

Стоимо 
сть в 
базовых 
ценах 
1991 г. 
(руб.) 

Сумма в 
базовых 
ценах 1991 г. 
(руб.). 
Переработан 
на 2021г. 

1 
Земельные вскрытия 

на участке 
СЦНПР -91, 
раздел 6, гл. 

2, табл.6-2,№6 

64 кв.м. 

до 1,4 м. 
гл. 

12 шт. 

  

4480  

53760,0 

 53760,0х14,6х4     3139584,00 

 
Фотофиксация. 
Документально-

протокольная съёмка 

СЦНПР -91, 
раздел 8, 
табл.8-3 

кадр 300 2,33 699,00 

 699,00х14,6х4     40821,60 

 

Оформление 
альбомов. Альбом 
фотоиллюстраций с 
подбором наклейкой, 

компановкой, 
составлением кратких 

аннотаций  

СЦНПР -91, 
раздел 1, 
табл.1-22 

до 20 фото 
+16 р. На 
каждые 5 
фотографий 

15 
+3х16р 78 1218,00 

 1218,00х14,6х4     71131,20 

2 

Отчёт об 
археологических 
исследованиях; 

 

СЦНПР-91, 
разд. 6, гл.3, 
табл. 6-3 

Печатный 
лист   

I категория 
сложности 

13 530 6890,0 

 6890,0х14,6х4     402376,00 

Всего                                                                                                                    3653912,80 
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5. СМЕТА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
Раскопки ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» - 9482 кв.м. 

Применяются Инфляционные коэффициенты: (К 14,6): (Письмо МК РФ от 
13.10.98 г. № 01-211/16-14); (К  4,0): (Письмо МК от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ). 
Смета . Археологические раскопки и составление отчёта 
п/
№ 

Виды археологических 
работ 

Основание 
расчётов 

Единицы 
измерения 

Кол - 
во 

Стоимо 
сть в 
базовых 
ценах 
1991 г. 
(руб.) 

Сумма в 
базовых 
ценах 1991 г. 
(руб.). 
Переработан 
на 2021г. 

1 
Земельные вскрытия 

на участке 
СЦНПР -91, 
раздел 6, гл. 

2, табл.6-2,№6 

64 кв.м. 

до 1,4 м. 
гл. 

147 
шт. 

  

4480  

658560,0 

 658560,0х14,6х4     38459904,00 

 
Фотофиксация. 
Документально-

протокольная съёмка 

СЦНПР -91, 
раздел 8, 
табл.8-3 

кадр 800 2,33 1864,00 

 1864,00х14,6х4     108857,60 

 

Оформление 
альбомов. Альбом 
фотоиллюстраций с 
подбором наклейкой, 

компановкой, 
составлением кратких 

аннотаций  

СЦНПР -91, 
раздел 1, 
табл.1-22 

до 20 фото 
+16 р. На 
каждые 5 
фотографий 

40 
+4х16р 78 3184,00 

 3184,00х14,6х4     185945,60 

2 

Отчёт об 
археологических 
исследованиях; 

 

СЦНПР-91, 
разд. 6, гл.3, 
табл. 6-3 

Печатный 
лист   

I категория 
сложности 

15 530 7950,0 

 7950,0х14,6х4     464280,00 

Всего                                                                                                                         39218987,20 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 
 
ВОАН – выявленный объект археологического наследия 

ОАН – объект археологического наследия (использован при обозначении 

объекта федерального значения – объекта археологического наследия 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

ЕГР – единый государственный реестр 

ГИКЭ – государственная историко-культурная экспертиза 

СЦНПР – сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры. Реставрационные нормы. Утверждён приказами 

Минкультуры СССР № 132 от 3 апреля 1986 г., №321 от 05.11.1990 

ИА РАН – институт археологии Российской академии наук 

ОПИ – отдел полевых исследований 

ИАИЭ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

До н.э. – до нашей эры (при обозначении относительной датировки и 

хронологии) 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Рис. 1  Выкопировка. Участок «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 
Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе»  

                      Рис. 2. Общий план границ разреза:  Разработки Карачиякского 
каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах 
участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 
«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 
Кузбассе с обозначенными выявленными объектами археологического 
наследия: «Грунтовый могильник Тайлеп 3» (Т3), «Стоянка Тайлеп 4» (Т4), 
«Стоянка Тайлеп 5» (Т5), «Стоянка Тайлеп 6»(Т6), «Стоянка Тайлеп 7»(Т7), 
«Стоянка Тайлеп 8»(Т8) 
Рис. 3. План с местами расположения ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 5», ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» 
Рис. 4.   План ВОАН «Стоянка Тайлеп 4»,  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», 
с шурфами – пустыми и с находками. 
Рис. 5.   ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» на спутниковом снимке 
Рис. 6.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» из Приложения 2 Приказа № 
319 от 25 октября 2021 г. 
Рис. 7. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» на спутниковом снимке 
Рис.8.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» из Приложения 2 Приказа № 320 
от 25 октября 2021 г. 
Рис. 9. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»,  с шурфами – пустыми и с 
находками 
Рис.10. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» на спутниковом снимке 
Рис.11.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» из Приложения 2 Приказа № 
321 от 25 октября 2021 г. 
Рис. 12. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»,  с шурфами – пустыми и с 
находками 
Рис. 13. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» на спутниковом снимке 
Рис. 14.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» из Приложения 2 Приказа № 
322 от 25 октября 2021 г. 
Рис. 15.  Общий план с ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 
8» и границы угольного разреза 
Рис. 16. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 8»,  с шурфами – пустыми и с 
находками. ВОАН находится за пределами границ разреза 
Рис. 17. Место расположения ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» на 
юго-восточной окраине пос. Тайлеп. 
Рис. 18. Предполагаемая граница территории ВОАН «Грунтовый могильник 
Тайлеп 3»-1. Выявленная территория -2. 
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Рис. 19. План ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3». Из статьи Постнов 
А.В., Бычков Д.А., Акимов Е.В. и др. Разведочные работы в левобережье 
нижнего течения р. Кондомы у посёлка Тайлеп//  
http://paeas.ru/x/ru/2020/2020_901-908.pdf  2020 г. С. 901-908. 
На территории в предполагаемых границах выявлены аномалии, 
интерпретируемые как погребения. 
Рис. 20.   Границы ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» из Приложения 2 
Приказа № 398 от 13 июля 2020 г. 

 
Приложение 2. Бланк Акта приёмки работ по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия. 

Приложение 3. Документы постановки на учёт объектов археологического 

наследия; Приказов № 398 от 13 июля 2020 г., № 319, № 320, № 321, № 322 

от 25 октября 2021 г. об утверждении границ, предметов охраны, режима. 
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Рис. 1     Выкопировка. Участок «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в 
границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе 

Кемеровской области – Кузбассе»  
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                Рис. 2.    Общий план границ разреза: 
                 Разработки Карачиякского каменноугольного месторождения. 
Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 

районе Кемеровской области – Кузбассе 
С обозначенными местами расположения выявленных объектов 

археологического наследия (ВОАН): 
«Грунтовый могильник Тайлеп 3» (Т3), «Стоянка Тайлеп 4» (Т4), «Стоянка 
Тайлеп 5» (Т5), «Стоянка Тайлеп 6»(Т6), «Стоянка Тайлеп 7»(Т7), «Стоянка 

Тайлеп 8»(Т8) 
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Рис. 3. План с местами расположения ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН «Стоянка 
Тайлеп 5», ВОАН «Стоянка Тайлеп 6», ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» 

 
Рис. 4.   План ВОАН «Стоянка Тайлеп 4»,  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», 
с шурфами – пустыми и - с находками 
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Рис. 5.   ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» на спутниковом снимке 
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Рис. 6.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» из Приложения 2 Приказа № 
319 от 25 октября 2021 г. 
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Рис. 7. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» на спутниковом снимке 
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Рис.8.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» из Приложения 2 Приказа № 320 
от 25 октября 2021 г. 
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Рис. 9. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 6»,  с шурфами – пустыми и с 
находками 

 
Рис.10. ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» на спутниковом снимке 
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Рис.11.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 6» из Приложения 2 Приказа № 
321 от 25 октября 2021 г. 
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Рис. 12. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 7»,  с шурфами – пустыми и с 
находками 

 
Рис. 13. ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» на спутниковом снимке 
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Рис. 14.   Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» из Приложения 2 Приказа № 
322 от 25 октября 2021 г. 
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Рис. 15.  Общий план с ВОАН «Стоянка Тайлеп 7» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 
8» и границы угольного разреза 
 

 
Рис. 16. План ВОАН «Стоянка Тайлеп 8»,  с шурфами – пустыми и с 
находками. ВОАН находится за пределами границ разреза 
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Рис. 17. Место расположения ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» на 
юго-восточной окраине пос. Тайлеп. 

 
Рис. 18. Предполагаемая граница территории ВОАН «Грунтовый могильник 
Тайлеп 3»-1. Выявленная территория -2. 
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Рис. 19. План ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3». Из статьи Постнов 
А.В., Бычков Д.А., Акимов Е.В. и др. Разведочные работы в левобережье 
нижнего течения р. Кондомы у посёлка Тайлеп//  
http://paeas.ru/x/ru/2020/2020_901-908.pdf  2020 г. С. 901-908. 
На территории в предполагаемых границах выявлены аномалии, 
интерпретируемые как погребения. 
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Рис. 20.   Границы ВОАН «Грунтовый могильник Тайлеп 3» из Приложения 2 
Приказа № 398 от 13 июля 2020 г. 
 

 

Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 97



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 98



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 99



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 100



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 101



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 102



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 103



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 104



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 105



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 106



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 107



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 108



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 109



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 110



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 111



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 112



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 113



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 114



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 115



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 116



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 117



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 118



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 119



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 120



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 121



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 122



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 123



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 124



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 125



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 126



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 127



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 128



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 129



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 130



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 131



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 132



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 133



Приложение 1 к Акту № 08-01/22. Лист 134


	АКТ 08-01-22.pdf
	Сведения об эксперте:
	Отношения к заказчику
	Цель и объект экспертизы
	Перечень документов, представленных Заказчиком
	Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
	Сведения о проведенных исследованиях
	Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований
	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы
	Обоснования вывода экспертизы
	Вывод экспертизы
	Перечень приложений:

	Прил 1 Раздел Тайлеп-3-подп.pdf

		2022-02-01T14:47:22+0700
	Постнов Александр Вадимович




