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А К Т № 01-2023/ЗУ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ для 

разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта 

«Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ 

Кемеровской области). 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 
 

Дата начала проведения экспертизы 19.01.2023 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

12.02.2023 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО «Шахта «Юбилейная». Юридический 

адрес: 654038, Кемеровская область - 

Кузбасс, город Новокузнецк, проезд 

Щедрухинский, дом 17. 

ИНН 4218107045;КПП 421801001 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 33 года 

Место работы и 

должность 

Заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз 

ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры РФ  

от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
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пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов, о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ. 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

– не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик), его 

должностными лицами, работниками; 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком  

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

капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 
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Нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

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

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 

воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в случае если региональный орган охраны объектов культурного 

наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ для разработки проекта «Отвал 

промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий 

муниципальный округ Кемеровской области). 

 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 

основании исходной документации. 

 

Задачи экспертизы: 

– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 

– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

– документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

строительных работ для разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ 

Кемеровской области) (в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 

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

Российской Федерации». 

Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «АрхеоПолис». 

Испрашиваемые к отводу земли располагаются на территории Новокузнецкого 

муниципального района Кемеровской области. 



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

Полевые археологические работы производились в осенью 2022 г. в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области (в центральной его части на границе с 

Новокузнецким городским округом) (Документация, рис. 1-2).  

Ближайшим крупным населенным пунктом к месту проведения работ является г. 

Новокузнецк. Ближайшими населенными пунктами от границ участка являются д. Есаулка 

(4,8 км к северо-востоку) Новокузнецкого района и г. Новокузнецк (1 км к югу). 

Установлено, что площадь объекта на момент проведения полевых археологических 

работ составляла 75,5 га. На участке земельного отвода были произведены 24 разведочных 

шурфа размерами 2х1 м, 7 зачисток и 6 зачисток-врезок. Общее количество 

археологических раскрытий 37. В результате принятия окончательных проектных решений 

площадь исследуемого объекта уменьшилась с 75,5 га до 58,11 га. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Письмо ИП Ковтун О.В. № 003 от 18 января 2023 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Отвал 

отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской 

области) на имя эксперта М. А. Корусенко; 

– Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 

и строительных работ, для разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской 

области)/ Трусова Е.В. - Кемерово, 2023. - 168 с. – 226 рис. В том числе – приложения 9.1. 

Координаты угловых (поворотных) точек участка на момент проведения полевых 

археологических работ (предоставлены заказчиком); 9.2. Координаты угловых 

(поворотных) точек участка по окончательным проектным решениям (предоставлены 

заказчиком работ). Далее в настоящем Акте государственной историко-культурной 

экспертизы – документация. 

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная 

объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-

топографическом анализе закономерностей и особенностей расположения объектов 

культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы 

привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о 

земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам 

полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. При изучении имеющейся и 

привлеченной документации эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленной отчетной документации, включающей 168 страниц, 226 

иллюстраций, 6 приложений, при работе над которой автор привлек 11 единиц 

архивных источников и 19 публикаций в научной литературе, представлены результаты 

историко-культурных изысканий территории, испрашиваемой для разработки проекта 

«Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» 

(Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). 

 Установлено, что отчетная документация подготовлена по результатам историко-

культурных изысканий, проведённых на земельном участке разработки проекта «Отвал 

промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий 

муниципальный округ Кемеровской области), выполненных на основании Открытого 

листа № 2443-2022, выданного 08.09.2022 г. Министерством культуры Российской 

Федерации на имя Е.В. Трусовой.  

Целью историко-культурного исследования автор поставил обследование земельного 

участка, отводимого для разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ 

Кемеровской области) для выявления и фиксации объектов археологического наследия 

или установления факта их отсутствия на участке проектируемых работ. 

Историко-культурное обследование проводилось в три этапа. На первом тщательно 

изучены опубликованные и архивные данные по истории археологического изучения 

территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области и сопредельных 

территорий, собраны и проанализированы сведения об объектах археологического 

наследия, расположенных в указанных границах, изучены физико-географические 

характеристики района проведения работ. 

Второй этап – натурное археологическое обследование, выполненное в форме 

сплошной археологической разведки, в ходе которой были выполнены пешие маршруты с 

визуальным осмотром поверхности земли и обязательной закладкой стратиграфических 

разрезов, составлены топографические планы, осуществлена географическая привязка в 

системе WGS-84. Методика работ была избрана в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 

На третьем этапе была подготовлена отчетная документации в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 

Ландшафтно-топографическая характеристика района работ 

По физико-географическому районированию участок приурочен к переходной зоне 

от Кузнецкой котловины к Кузнецкому Алатау Кузнецко-Салаирской горной области 

Алтае-Саянской горной страны. В целом район проведения работ, приуроченный к юго-

западным предгорьям Кузнецкого Алатау, характеризуется сложными расчленёнными 

эрозионными формами рельефа. 

Главной водной артерией региона является река Томь. Долина реки до уступа второй 
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надлуговой террасы на этом участке достигает ширины 4,5 км. Широкая долина реки занята 

частью старицами, частью рукавами, причем у правого коренного берега, на месте бывшей 

старицы, наблюдается сегодня лишь широкая заболоченная полоса. Здесь можно наблюдать 

ясно выраженные четыре террасы: луговую, первую, вторую и третью надлуговые, которые 

по генезису относятся к типу смешанных, при этом вторая надлуговая терраса ясно 

выражена только в правобережной части. Радиоуглеродная датировка высокой поймы 

8450±60 л. и 5040±10 л., что соответствует верхнему плейстоцену-голоцену (еловская 

свита). II терраса относится к среднему-верхнему плейстоцену [Геология..., 1969]. III и IV 

террасы еще древнее. Высота IV террасы над уровнем Томи 45-50 м, над уровнем моря 225-

230 м. 

В абсолютных отметках высоты террас имеют значения 186 м, 195 м, 197 м, и 220 м 

(в Балтийской системе высот). В то же время, ясно выраженный галечник р. Томи, 

наблюдаемый на высоте 240 м над ур. моря, свидетельствует о расположении здесь еще 

одной террасы, в значительной степени размытой. В этом случае ширина древней долины 

Томи в данном районе может быть оценена почти в 10 км. Участки берега, сложенные 

рыхлым наносным материалом, интенсивно размываются рекой, в особенности во время 

весеннего половодья. 

Площадь за пределами долины р. Томи изрезана небольшими логами и речками, 

являющимися левыми и правыми притоками р. Томи. Почти во всех логах и речках по 

водотоку фиксируется галечник, аналогичный наблюдаемому на берегах р. Томи. Развитие 

указанного слоя связано, главным образом, с размывом верхних террас, в основании 

которых лежит галечник. Характерной особенностью, свойственной большинству логов и 

речек, расположенных в описываемом районе – больших размеров цирк в самой вершине, 

часто с очень крутыми склонами. Как правило, склоны таких цирков задернованы, а иногда 

заняты и древесной растительностью. 

Площадка IV террасы представляет часть слабо волнистой степной равнины, 

расстилающейся дальше к СЗ, рельеф которой обусловлен мощным покровом 

постплиоценовых отложений. Незначительные остатки древнего рельефа можно видеть 

только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и логов, где коренные породы, как 

правило, размыты до уровня водотока р. Томи, а иногда и глубже, перекрываясь в таких 

случаях аллювием; более молодые лога имеют подвешенные устья. Почти на всей площади 

планшета четвертичные отложения достигают большой мощности и представлены 

преимущественно желто-бурыми, частью лёссовидными суглинками. В тех местах, где 

коренные породы, возвышаясь над водотечью, слагают левый 6ерег Томи, они 

снивелированы древним течением Томи и прикрыты различной крупности галечником — 

древним аллювием. Толщина слоя такого галечника доходит до 4-5 м, местами обнажения 

его закрыты оползнями или замаскированы осыпями вышележещего желто-бурого 

лёссовидного суглинка. В рассматриваемом нами районе обнажения галечника, лежащего 

на снивеллированной поверхности коренных пород, хорошо видны у с. Ильинского. 

Последующими процессами (эрозией и денудацией) рельеф площади, занятой планшетом, в 

значительной мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно расчлененным. Наиболее 

низкие отметки приурочены к долине р. Томи с минимальной альтитудой 185 м над 

уровнем моря, в то время как максимальные значения достигают 300 м над уровнем моря; 

таким образом, амплитуда колебаний рельефа достигает 120 м. 

Обнажения IV террасы, причленяющейся к коренному берегу на расстоянии 100-200 

м, прослежены на участке правого берега р. Томи между Кузнецкой крепостью и 

коммунальным мостом через р. Томь. Описание их разреза в нисходящем порядке имеет 

cледующий вид: 

1) почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность - 0,3-0,4 м; 

2) суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, известковистый, 

с вертикальной отдельностью, достаточно плотной. В этом суглинке на глубине 3 м от 

верха террасы обособляется слой песчанистого суглинка, содержащего ракушки 
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постплиоценовых моллюсков. Общая мощность слоя - 7,5 м; 

3) погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная, пористая, с 

остатками растительных корешков. Верхняя поверхность почвенного слоя носит следы 

размыва: она неровная, заметно волнистая. Мощность слоя - 3 м; 

4) суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный характер, 

книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет желто-палевый. Мощность - 3 м; 

5) галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких размеров, по 

составу - из кварцево-силицилитовых и из осадочных пород. Галька слегка сцементирована 

илисто-песчаным материалом - 0,5 м; 

6) суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета, с заметной 

слоистостью — 3,5 м; 

7) погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым оттенком цвета, 

плотного сложения, с остатками растительных корешков. Пронизана большим количеством 

белых канальцев (мицелий) карбоната кальция, отчего дает вскипание с соляной кислотой. 

Мощность - 0,5 м; 

8) суглинок легкий, облессованный, светло-желто-палевый. Вскипает. Способен 

разламываться на комочки разной величины - 1,9 м; 

9) погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая, крепкого 

сложения, весьма слабо реагирует с соляной кислотой - 0,5 м; 

10) песок гоизонтально- и косослоистый, тонкой зернистости, серовато-желтого 

цвета, в средней части слоя охристый - 2 м; 

11) галечник-валунник. Состав материала и размеры гальки чрезвычайно 

разнообразны. Различные кристаллические породы, главным образом граниты и 

порфириты, в большом количестве микрокварциты и различные кварцевые разности 

белого, розового и дымчатого цвета. Окатанность валунов и гальки совершенная. Размеры 

до 0,5 м. Местами заметна горизонтальная и косая слоистость. Галька занимает 

преимущественно лежачее положение по длинной ее оси, перемежается с песчаным 

материалом. Мощность - 3 м; 

12) песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой верхней 

поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16 -17 м. 

Возраст покровных суглинков обоснован споро-пыльцевыми комплексами, фауной 

остракод и многочисленными находками Elephant primigenius (позднего типа) и Bison 

priscus. 

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. Лето короткое. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону контакта 

лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой котловины. 

Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны, что определяет 

совместное описание основных ландшафтообразующих типов почв и растительности. 

Участки «островных» степей Кузнецкой котловины наблюдаются в пригородной 

части Новокузнецка. На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают 

прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью 

злаков. Степи равнинных территорий, как правило, полностью распаханы. 

Черноземные почвы степей также достаточно разнообразны – от оподзоленных в 

наиболее увлажненных участках до выщелоченных, обыкновенных, осолоделых и 

солонцеватых в крайне засушливых. Для черноземов Кузнецкой котловины характерно 

наличие белесой присыпки в верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в 

прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности формируются в 
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условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В долинах рек атмосферное 

увлажнение дополняется грунтовым и возникают переувлажненные — гидроморфные типы 

почв и растительности. 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, 

березово-светлохвойный, черневой тайги. Всем им противопоставляется собирательный 

тип гидроморфных ландшафтов. 

Лесостепной тип. Он сформирован на основе эрозионно-денудационной равнины с 

флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и внутренних вод обусловлена 

положением лесостепей на южной окраине замкнутой котловины. Количество осадков 

уменьшается в северном направлении, в том же направлении возрастает степень 

континентальности климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи 

с уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют водоносные 

горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в 

сочетании с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных черноземах, реже – 

серых лесных почвах. 

Повсеместно распространены ландшафты черневой тайги, в различной степени 

подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, пронизывающую всю 

рассматриваемую территорию. В основе этой сети находятся русла многочисленных рек, по 

которым происходит миграция веществ и энергии. 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. В отличие от руслопойм, в урочище склонов 

миграция вещества и энергии идет сверху вниз, при этом изменяется положение границ 

урочищ; склоны надвигаются на водоразделы, “съедая” его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь представление об 

истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в кратком изложении, 

представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, распространились горные 

ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их подножий появились ландшафты сухих и 

холодных степей с преобладанием жестких злаков. Здесь обитали представители 

«мамонтовой фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, лошади). С 

ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей 

территории агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат становился более 

теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались пышные широколиственные 

леса, развивались черноземные почвы степей, появлялись болота. Остатки древних почв 

сохранились в виде темно-серых прослоев в толщах лессов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному – 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, 

произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием чего явилось 

разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на 

гидроморфные и автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги. 
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Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в 

силу повышенной аридности и континентальности климата, развились мелколиственные, 

преимущественно березовые леса, возможно, с участками лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в пределах 

рассматриваемого региона господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и 

приречных котловин) и черневой тайги; ограниченно были распространены ландшафты 

сосновых и мелколиственных лесов. 

Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о том, что в 

начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения ландшафтной 

структуры не произошло. Такие изменения приобрели значительные масштабы в эпоху 

интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX - 

XX вв.). Не исключена антропогенная природа многих лесостепных и степных ландшафтов, 

возникших на месте лесных природно-территориальных комплексов. Возникли 

значительные площади «промышленных пустошей», в поймах рек проведены 

крупномасштабные мелиоративные работы по осушению заболоченных участков. 

Современная ландшафтная структура, в общих чертах, наследует палеоландшафты, в то же 

время указанные перемены стимулировали деградацию ряда прежних ландшафтных 

компонентов; в наибольшей степени пострадали растительность и животный мир. 

Эксперт пришел к выводу, что район исследования был пригоден для жизни человека 

в древности. Здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и развитая 

гидрологическя сеть. В то же время сложный расчлененный рельеф накладывал 

объективные ограничения на локализацию инфраструктурных элементов ойкумены 

(поселения, могильники, ритуальные комплексы и т.п.).  

Краткая история археологических исследований в районе проведения работ. 

Новокузнецкий район – большое по площади и разнообразное по ландшафтным 
характеристикам муниципальное образование, на территории которого расположено более 
200 объектов археологического наследия [Перечень объектов культурного наследия 
федерального значения – объектов археологического наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области  http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf] . 
В этой связи, целесообразно рассмотреть историю археологического изучения течения р. 
Томи в пределах Новокузнецкого района и г. Новокузнецка, к которому приурочен объект 
проектирования «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» 
(Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области). 

Первые сведения об археологических памятниках на территории г. Новокузнецка 
были получены еще в 1920-х и в 1930-х гг. местными краеведами [Ширин, 2000]. В 1939 г. 
на участке IV террасы р. Томи в 250 м к северо-западу от Кузнецкой крепости был выявлен 
Кузнецкий неолитический могильник [Чернышев, 1953]. В 1940 г. в ходе обследования 
берегов р. Томи совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне Новокузнецкого) 
краеведческих музеев с участием Н.А. Чернышева были получены новые материалы об 
археологических памятниках региона [Ширин, 1995]. 

В 1953 г. археологическую разведку проводит У.Э. Эрдниев. Ему удалось выявить 
несколько поселений на берегах р. Томи. У.Э. Эрдниев одним из первых обратил внимание 
на необходимость археологического исследования русских поселений. В частности, в 1954 
г. им были проведены раскопки поселения Бедаревское-2 XVII-XVIII вв. на месте бывшей 
деревни Бедарево [Ширин, 2006]. 

В 1962 г. А.П. Окладниковым впервые было найдено верхнепалеолитическое 
местонахождение – Старокузнецкое 1. Оно расположено в 260 м к северо-западу от ж/д ст. 
«Топольники» в карьере гидронамыва [Окладников, 1964]. 

В 1962 г. археологическую разведку на этом участке р. Томи провел А.И. 
Мартынов. Им было выявлено несколько древних поселений на участке левого берега р. 
Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г. А.И. Мартынов вновь обследовал 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf


Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

данный участок в ходе археологической разведки [Кулемзин, 1985]. Много новых 
памятников было выявлено на террасах р. Томи в 1978 г. С.В. Маркиным – в ходе 
целенаправленных поисков палеолитических местонахождений [Маркин, 1979]. В 
последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из 
выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько поселений, 
относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986]. 

В 1977 г. А.М. Коротаевым на правом берегу Томи было открыто поселение 
Глинка [Коротаев, 1978]. Раскопки памятника проводилось в 1978, 1980 гг. А.М. 
Коротаевым и А.В. Циркиным [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Всего на поселении вскрыто 
около 400 кв. м (на юго-восточной части). Следы нескольких не засыпанных раскопов 
хорошо фиксируются на краю террасы. Поселение Глинка – многослойный памятник. 
Мощность культурного слоя на участках проведенных раскопок 40-50 см. В ходе раскопок 
были получены материалы переходного времени от эпохи бронзы к раннему железу и 
раннего железа, а также средневековья. В верхнем слое встречались изделия, связанные с 
функционированием русской деревни, возникшей здесь в XVIII в. 

Значительные участки рассматриваемой территории за последние 30 лет 
неоднократно подвергались разведочным работам [Ширин, 1993; 2012; 2013; 2015]. Ю.В. 
Шириным были обследованы как берега р. Томи, так и внутренние районы вдоль ее 
притоков. Например, Ю.В. Шириным было обследовано в 2010 г. верхнее течение р. 
Есаулки. 

В последние пять лет в рассматриваемой части Новокузнецкого района и 

прилегающих территориях Новокузнецкого городского округа в рамках государственных 

историко-культурных экспертиз проводились археологических обследован ий в 

непосредственной близости от объекта «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта 

«Юбилейная». Участок №5» [Акт ГИКЭ ... «Расширение полигона ТБО...; Акт 

государственной ... «Полигон промышленных отходов»; Акт ГИКЭ ... «III очередь 

Щедрухинского породного отвала».; Акт №02/2019; Акт ГИКЭ . «Завод по производству 

активированного угля»; Акт № 33-11/20; Акт № 07-08/21; Акт № 04-06/21; Акт № 4-

2021/А]. Во всех случаях объекты культурного наследия выявлены не были. 

Ближайшими обследованным к участку отвода земель под проект «Отвал 

промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» являются участки под 

проекты «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле 

шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская» (Документация, рис. 3), исследованные в 2018 г. А.А. Тимощенко [Акт № 

8-42/11-18] и в 2021 г. Е.В. Трусовой [Акт № 4-2022]. Объекты археологического наследия 

выявлены не были 

Ближайшими к объекту исследования памятниками являются поселение Полосухино I 

и Есаульские курганы (Документация, рис. 2, 3). Приведем их краткую характеристику. 

Поселение Полосухино I. Объект культурного наследия федерального значения. 

Ранний железный век. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым. Поселение расположено на 

первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка, правого притока р. Томь, в 1,3 км 

восточнее ж/д станции Полосухино г. Новокузнецк а. Поселение расположено у подошвы 

крутого берега р. Есаулка, на ровной площадке первой надпойменной террасы. Часть 

террасы разрушается эрозией почвы. В осыпающемся берегу собраны фрагменты керамики. 

Памятник расположен в 1,8 км к северо-западу от проектируемого объекта (Документация, 

рис. 3). 

Есаульские курганы. Объект культурного наследия федерального значения. 

Датировка - VII - VIII вв. н.э. Есаульская курганная группа расположена на гребне увала, в 

5 км к юго - западу от д. Есаулка, вдоль проходящей по водораздельной гриве старой 

дороги из д. Есаулка к Кузнецкой крепости в г. Новокузнецк. Памятник расположен в 0,8 

км к юго-востоку от проектируемого объекта (Документация, рис. 3). 
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Историко-культурный (археологический) потенциал района исследований 

Анализ ландшафтных характеристик района исследования показал наличие богатых 

ресурсов, что позволяет оценивать его привлекательность для жизни человека в древности 

как высокую. Здесь имелись обширные охотничьи угодья и крупная река с разветвленной, 

впадающей в них, сетью малых рек и ручьев.  

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 

исследованиях в Новокузнецком районе и городе Новокузнецке Кемеровской области, 

автор документации сделала ряд выводов: 

- на территориях упомянутых муниципальных образований археологические 

полевые исследования ведутся с 1930-х гг. по настоящее время, в результате чего было 

открыто более 100 археологических памятников (Документация, рис. 2); 

- достаточное число археологических разведок на земельных участках, 

расположенных рядом с участком под объект «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта 

«Юбилейная». Участок №5», показали отсутствие в их границах объектов 

археологического наследия [Акт № 8-42/11-18; Акт № 4-2022 и др.]; 

- учитывая значительное техногенное воздействие на естественный исторический 

ландшафт, удаление ближайших выявленных археологических объектов и отрицательные 

результаты поиска археологических объектов на примыкающих территориях, предстоящий 

для обследования земельный участок является малоперспективным для обнаружения на 

нем объектов археологического наследия.  

Эксперт, после изучения доступных материалов и источников, присоединился к 

мнению автора документации. 

*** 

Выше было отмечено, что участок проведения полевых археологических работ 

находится в центральной части Новокузнецкого района недалеко от административной 

границы с Новокузнецким городским округом. Ближайшими населенными пунктами от 

границ участка являются д. Есаулка (4,8 км к северо-востоку) Новокузнецкого района и г. 

Новокузнецк (1 км к югу). 

В геологическом отношении поле шахты расположено в южной части Кузнецкой 

котловины и входит в состав Байдаевского каменноугольного месторождения. В 

тектоническом отношении поле участка «Антоновский» расположено в пределах 

Есаульской брахисинклинали с многочисленными разрывными нарушениями. В 

геологическом строении участка изысканий принимают участие отложения пермского и 

четвертичного возрастов. 

В гидрографическом отношении обследуемая площадка находятся на 

правобережном склоне р. Томь. Гидрографическая сеть представлена на северо-западе р. 

Томь, русло которой расположено в 8,3 км от обследуемого участка. К северу и востоку от 

участка протекает левый приток р. Есаулка – р. Паринова Речка. Непосредственно в 

границах участка постоянные водотоки отсутствуют: Дождевые и талые воды стекают со 

склонов сопок в V-образные долину и лога. 

Почвенный покров в данной местности представлен черноземами оподзоленными, 

светло-серыми и темно-серыми лесными почвами и лугово-болотными почвами. 

Нарушенные участки представлены техногенными почвами – техноземами. 

В ландшафтном отношении участок проведения работ представляет сильно 

расчленённую гористую местность без наличия постоянных водотоков. Высотные отметки 

колеблются от 238 до 314 м над уровнем моря. Характерный ландшафт, неудобный рельеф, 

отсутствие террас и постоянных стабильных водотоков позволяют предполагать низкую 

вероятность расположения памятников древнего населения в данной ландшафтной области. 

Изучаемая местность могла быть привлекательна только в качестве промысловой 

территории, но такое использование не предполагает создание долговременных оседлых 
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поселений и даже стоянок. Анализом историко-культурного потенциала территории, 

приведённый выше, это подтверждает. 

Площадь объекта на момент проведения полевых археологических работ составляла 

75,5 га. Данный контур закреплен на местности 11 поворотными точками (Документация, 

приложение 9.1). Координаты центральной части составляют 53°52'31.96"С, 87°21'43.44"В 

(Документация рис. 3, 4). 

В орографическом отношении площадка расположена на правобережном 

макросклоне р. Томь, в 9,95 км к северу от современного русла. Северная и восточная части 

участка занимают южный и западный склоны правобережной гривы Париновой Речки. 

Сама речка протекает на расстоянии от 350 до 700 м к северу и востоку от участка. В 

планиграфии грива имеет Г-образную форму, следуя вдоль русла указанной речки. Южный 

склон описываемой гривы практически полностью попадает в границы участка изысканий, 

а ровная верхняя часть идет вдоль границы участка. Склон крутой, без наличия ровных 

площадок; перепад высот от дна лога до верхней части достигает 40-50 м. Западный склон 

гривы в границах участка переходит в ее ровную водораздельную часть, занимающую 

около 18-20 га площади. Эта часть практически полностью покрыта березовым лесом, 

который перерезают несколько грунтовых дорог. Центральная часть участка занята 

склонами и днищами сухих широких логов. По дну самого широкого лога в западной части 

участка уже ведется отсыпка отвала, хорошо читаемая на точках фотофиксации №1 и №2 

(Документация, рис. 8, 9, 11, 12); площадь отсыпанной территории составляет около 4 га. 

Южная часть участка представляет собой поверхности трех узких безымянный грив, 

вдающихся в широкую ложбину (центральная часть участка), и разделенных широкими 

сухими логами V-образной формы. Эти три гривы ориентированы с юго-востока на северо-

запад и имеют достаточно крутой уклон: перепад высот колеблется от 238 (дно ложбины) 

до 365 м (в Балтийской системе высот). Поверхности этих грив в основном покрыты 

березняком; межгривные понижения – в основном луговой растительностью и 

кустарником. При визуальном осмотре участка установлено, что верхние части двух из трех 

грив представляют собой рекультивированные отвалы (или, возможно, изолированную 

перемычку) поросшие деревьями (Документация, рис. 66, 67). Площадь 

рекультивированных участков в границах участка проведения полевых археологических 

работ составляет не менее 12 га. Также следует отметить, что на поверхности участка часты 

провалы пластов грунта, что связано как с эрозийными процессами, так, очевидно, и с 

подземной добычей угля. 

Общая площадь исследуемого объекта на момент проведения полевых 

археологических работ составляла 75,5 га. Не менее 16 га указанной площади представлены 

рекультивированными отвалами и участком действующей отсыпки. Около 25 га площади 

исследуемого объекта – это межгривные понижения, включающие склоны и днища логов и 

ложбин, бесперспективные для шурфовки. 

В целом, как указывалось выше, участок малоперспективен для расположения в его 

границах объектов археологического наследия, в виду наличия сложных форм рельефа и 

отсутствия водотоков. Археологические раскрытия были распределены исходя из 

морфологических особенностей местности. Шурфы №№1-4, 8-12, 15, 17-24, зачистки №№1, 

2, 5-7 и зачистки-врезки №№1-6, выполненные на участках просадки грунта, заложены по 

краям бортов логов (Документация, рис 4, 5). Шурфы №№5-7, 13, 14, 16 и зачистки №№3, 4 

равномерно распределены на ровной поверхности гривы, не пострадавшей от 

антропогенного воздействия (Документация, рис. 4, 5). 

В результате принятия окончательных проектных решений площадь исследуемого 

объекта уменьшилась с 75,5 га до 58,11 га. На 90 процентов актуализированный контур 

попадает в границы изначальной площадки (Документация, рис. 3, 4). В восточной части 

земельного отвода актуализированный контур выходит за границы первоначальной 

площадки на расстояние до 80-90 м, в западной – не более 50-60 м. 



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

Эксперт отмечает, что в ходе натурного обследования территории под хозяйственное 

освоение был проведен тщательный визуальный осмотр и фотофиксация не только 

участков проектирования, но и прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты 

наблюдений) автором документации выбраны таким образом, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности. 

Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от техногенных нарушений 

(отвалов) и мест производства разведочных выработок (шурфов и зачисток). В ходе 

натурного обследования местности, выполнялось её зонирование, определялись места 

закладки шурфов и зачисток, оценивалась степень нарушенности ландшафта, проводился 

визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления курганных насыпей или их 

остатков, наземных надмогильных сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков 

наземных сооружений), археологических предметов (или их остатков) и остеологических 

материалов. Результаты визуального осмотра местности зафиксированы в описании точек 

фотофиксации №№ 1 – 23 с привязанными к ним GPS координатами.  

Эксперт установил, что при осмотре дневной поверхности археологических 

предметов и остеологических материалов обнаружено не было, не выявлено также 

выраженных в микрорельефе признаков археологических памятников. На участке 

обследования были произведены 24 разведочных шурфа размерами 2x1 м, 7 зачисток и 6 

зачисток-врезок (Документация, рис. 4, 5). Шурфы выбирались до уровня «материка», 

после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см. После окончания работ шурфы 

рекультивировались. Общее количество археологических раскрытий, таким образом, 

составило 37.  

Это количество раскрытий, по мнению эксперта, с учётом зонирования территории, 

достаточно для получения достоверных стратиграфических данных и соответствует 

действуюшим методическим рекомендациям для археологических разведок. 

Эксперт свёл информацию по шурфам в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сведения о стратиграфических раскрытиях, выполненных на участке 

обследования по проекту «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта 

«Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ 

Кемеровской области). 

 
№ шурфа/ 

зачистки 

Место закладки 

шурфа/зачистки 

Протяженность/

мощность 

разреза 

Стратиграфия разреза 

Шурфы 

1 Выполнен на северном 

борту сухого лога, на 

южном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'38.41"С, 

87°21'12.69"В 

Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 5 

до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 50 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 45 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №1 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 92-95) 
2 Выполнен на северном 

борту сухого лога, на 

Глубина 

прокопа - до 70 
- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-
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южном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'40.58"С, 

87°21'24.62"В 

 

см. коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 50 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 45 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №2 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 96-99) 
3 Выполнен на северном 

борту сухого лога, на 

южном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'42.71"С, 

87°21'38.34"В. 

Глубина 

прокопа - до 75 

см 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 

- 20 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 15 до 65 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 60 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №3 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 100-103). 
4.  Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'44.53"С, 

87°21'47.08"В. 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 

- 25 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 15 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 55 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №4 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 104-107). 
5. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы. Координаты: 

53°52'47.60"С, 

87°21'52.87"В 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 20 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 15 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 
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структуры, залегающий на глубине от 55 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №5 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 108-111) 
6. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы.  

Координаты: 

53°52'41.56"С, 

87°21'51.44"В. 

Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №6 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 112-115). 
7. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы. Координаты: 

53°52'38.51"С, 

87°21'56.38"В. 

 

Глубина 

прокопа - до 45 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 25 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 20 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №7 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 116-119). 
8. Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'34.16"С, 

87°21'55.08"В. 

Глубина 

прокопа - до 50 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- - суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 30 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 25 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №8 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 120-123). 
9. Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'32.06"С, 

87°21'55.19"В. 

Глубина 

прокопа - до 50 

см 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 30 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 25 

см. 

- Артефактов и других признаков 
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культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №9 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 124-127) 
10. Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'32.75"С, 

87°21'53.28"В. 

Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 35 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 20 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №10 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 128-131) 
11. Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'37.07"С, 

87°21'51.67"В. 

Глубина 

прокопа - до 55 

см 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 40 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 35 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №11 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 132-135). 
12. Выполнен на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы.. 

Координаты: 

53°52'39.86"С, 

87°21'45.91"В. 

Глубина 

прокопа - до 50 

см 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 40 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 35 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №12 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 136-139) 
13. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы.  

Координаты: 

53°52'34.92"С, 

87°22'4.50"В. 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 30 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 25 до 55 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 50 

см. 
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Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №13 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 140-143). 
14. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы. Координаты: 

53°52'30.80"С, 

87°22'2.08"В. 

Глубина 

прокопа - до 55 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 50 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №14 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 144-147) 
15. Выполнен на юго-

восточном борту 

сухого лога, на северо-

западном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'27.08"С, 

87°22'1.39"В 

 

Глубина 

прокопа - до 45 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 30 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 20 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №15 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 148-151). 
16. Выполнен в верхней 

части безымянной 

гривы.  

Координаты: 

53°52'22.71"С, 

87°21'54.65"В. 

Глубина 

прокопа - до 65 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 50 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 45 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №16 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 152-155). 
17. Выполнен на юго-

западном борту сухого 

лога, на северо-

восточном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'28.88"С, 

87°21'49.96"В. 

Глубина 

прокопа - до 65 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 25 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 15 до 50 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 45 

см. 

Артефактов и других признаков 
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культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №17 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 156-159). 
18. Выполнен на юго-

восточном борту 

сухого лога, на северо-

западном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'30.76"С, 

87°21'37.73"В. 

Глубина 

прокопа - до 80 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 55 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №18 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 160-163). 
19. Выполнен на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'24.47"С , 

87°21'39.82"В 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 55 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 50 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №19 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 164-167). 
20. Выполнен на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы.  

Координаты: 

53°52'23.95"С, 

87°21'44.75"В. 

Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №20 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 168-171). 
21. Выполнен на юго-

восточном борту 

сухого лога, на северо-

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'18.95"С, 

87°21'46.55"В. 

Глубина 

прокопа - до 55 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 35 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 30 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №21 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 172-175) 
22. Выполнен на северо- Глубина - дерн - от 0 до 10 см; 
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западном борту сухого 

лога, на юго-

восточном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'20.86"С, 

87°21'34.09"В. 

прокопа - до 55 

см. 
- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №22 обнаружено не было (рис. 4, 

5, 176-179). 
23. Выполнен на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы 

Координаты: 

53°52'25.07"С, 

87°21'23.71"В. 

  

Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №23 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 180-183). 
24. Выполнен на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы. 

Координаты: 

53°52'25.51"С, 

87°21'16.34"В. 

Глубина 

прокопа - до 20 

см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- техногенный грунт, 

представленный отвальной породой, 

залегающий на глубине от 5 см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №24 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 184-187). 

Зачистки 
1. Выполнена на 

северном борту сухого 

лога, на южном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'38.75"С, 

87°21'17.98"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 90 

см. 

- дерн - от 0 до 20 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 15 до 25 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 20 до 75 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 70 

см. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 188-190) 
2. Выполнена на 

восточном борту 

сухого лога, на 

западном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 85 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 65 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'43.60"С 

87°21'45.75"В 

структуры, залегающий на глубине от 55 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 191-193). 
3. Выполнена в верхней 

части безымянной 

гривы, на стенках 

шурфа, оставшегося от 

проведения 

инженерно-

экологических 

изысканий. 

Координаты: 

53°52'45.22"С, 

87°21'54.13"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 

120 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 5 до 35 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 30 до 95 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 90 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 194-196). 
4. Выполнена в верхней 

части безымянной 

гривы, на борту 

заброшенной ямы. 

Координаты: 

53°52'37.60"С, 

87°22'6.90"В. 

Ширина - 200 

см. Глубина 

прокопа - до 

110 см 

- дерн - от 0 до 3 см; 

- насыпной техногенный грунт, 

мешанный из темно-коричневого и 

светло-коричневого суглинков - от 0 до 60 

см; 

- погребенный дерн - от 60 до 65 

см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 60 до 90 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 85 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 197-199). 
5. Выполнена на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'19.45"С, 

87°21'29.31"В. 

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры,  залегающий на глубине от 50 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства 

- зачистки №5 обнаружено не было 

(Документация, рис. 4, 5, 200-202). 
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6. Выполнена на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов.  

Координаты: 

53°52'25.69"С, 

87°21'16.61"В. 

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 50 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №6 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 203-205). 
7. Выполнена на юго-

восточном борту 

сухого лога, на северо-

западном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'27.84"С, 

87°21'18.70"В. 

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - до 75 

см. 

- дерн - от 0 до 5 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 5 до 20 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 15 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №7 обнаружено не 

было (Документация, рис. 4, 5, 206-208). 

Зачистки-врезки 
1. Выполнена на 

северном борту сухого 

лога, на южном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов.  

Координаты: 

53°52'39.70"С, 

87°21'21.40"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 

125 см. 

- дерн - от 0 до 20 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с размытой нижней 

границей - от 15 до 55 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 45 до 95 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 90 до 115 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 110 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №1 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 209-211). 
2. Выполнена на 

северном борту сухого 

лога, на южном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 55 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с ровной нижней 

границей - от 10 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 30 
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Координаты: 

53°52'42.16"С, 

87°21'27.65"В. 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №2 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 212-214). 
3. Выполнена на 

северном борту сухого 

лога, на южном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'42.79"С, 

87°21'32.60"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с ровной нижней 

границей - от 10 до 55 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 50 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №3 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 215-217). 
4. Выполнена в верхней 

части безымянной 

гривы, на борту 

провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'36.06"С, 

87°22'2.66"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 60 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с ровной нижней 

границей - от 10 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 40 

см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №4 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 218-220) 
5. Выполнена на юго-

западном борту сухого 

лога, на северо-

восточном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'29.56"С, 

87°21'51.28"В. 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 95 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- темно-серый плотный 

комковатый гумус с ровной нижней 

границей - от 10 до 65 см; 

- суглинок средний, светло-

коричневый, мешанный с суглинком 

темнокоричневым, залегающий на 

глубине от 60 см. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №5 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 221-223). 
6. Выполнена на северо-

восточном борту 

сухого лога, на юго-

западном краю 

безымянной гривы, на 

борту провала грунта, 

образовавшегося в 

результате эрозийных 

процессов. 

Координаты: 

53°52'21.47"С, 

Ширина - 100 

см. Глубина 

прокопа - до 70 

см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 

- суглинок средний, темно-

коричневый плотной комковатой 

структуры с размытой нижней границей - 

от 10 до 40 см; 

- - суглинок средний, светло-

коричневый плотной комковатой 

структуры, залегающий на глубине от 35 

см. 

- Артефактов и других признаков 
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87°21'52.06"В. культурного слоя по результатам 

производства зачистки-врезки №6 

обнаружено не было (Документация, рис. 

4, 5, 224-226 
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содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/10f/10f9536c8d712f5f9e7cda617b7a06b2.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/6fc/6fc1545fa74e864827cbed71f57b9feb.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/6fc/6fc1545fa74e864827cbed71f57b9feb.pdf
http://www.okn/
http://www.okn/
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/622/62241574c259c0ebd13aadb0edd906ae.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/622/62241574c259c0ebd13aadb0edd906ae.pdf
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объекта «Завод по производству активированного угля» (Новокузнецкий городской округ 

Кемеровской области) // http://www.okn- 

kuzbass.ru/upload/iblock/e03/e03fa7013d08728d6bd9462f7d8de5f1.pdf; 

7. Акт № 33-11/20 государственной историко -культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, общей площадью 73,81 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Отвал промышленных отходов ООО «ЦОФ 

«Щедрухинская» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/92e/92e611c470492150bdb9c9dc27ebb119.pdf; 

8. Акт № 07-08/21 государственной историко -культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, общей площадью 60 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «III очередь Щедрухинского породного отвала» 2 

этап» в Новокузнецком районе Кемеровской области // http://www.okn - 

kuzbass.ru/upload/iblock/7dd/7dd18edca691daa20715a375dc8dcaf8.pdf; 

9. Акт № 04-06/21 государственной историко -культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, общей площадью 60 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «III очередь Щедрухинского породного отвала» 2 

этап» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области // http://www.okn - 

kuzbass.ru/upload/iblock/ffb/ffbaf1c03a9ab5b177b2c89ab07a3c53.pdf; 

10. Акт № 4-2021/А государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ для разработки проекта «Доработка запасов каменного угля 

участков «Антоновский -3» и «Основное поле» Байдаевского геолого -экономического 

района Кузбасса ОАО «Шахта «Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район 

Кемеровской области) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/16d/16d2de371bb13e852abd4bc2ad239108.pdf; 

11. Акт № 4-2022 Государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e03/e03fa7013d08728d6bd9462f7d8de5f1.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e03/e03fa7013d08728d6bd9462f7d8de5f1.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/92e/92e611c470492150bdb9c9dc27ebb119.pdf
http://www.okn/
http://www.okn/
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/16d/16d2de371bb13e852abd4bc2ad239108.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/16d/16d2de371bb13e852abd4bc2ad239108.pdf
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на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 лесного кодекса российской 

федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса российской федерации) и иных работ по проекту: 

«Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский -3 и «Основное поле шахты 

«Полосухинская» Байдаевского геолого -экономического района Кузбасса АО «Шахта 

Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области) // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/273/273e9c35076ca3f1dcd58ecea70e827f.pdf. 
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Тезисы региональной конференции. - Новокузнецк, 1998. - С. 18-22. 
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1986. - 176 с. 
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стратиграфической схемы неогена и квартера Кузнецкой котловины (Отчет по результатам 

работ 1978-1980 гг.). 1980 г. // ФГУ Территориальный фонд по природным ресурсам и 

охране окружающей среды МПР России по Кемеровской области. ОФ №18817. (Рукопись). 

21. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. - 

Новосибирск, 1975. 

22. Файнер Ю.Б. История развития Кузнецкой котловины в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Автореферат дисс... канд. геол.-минералогии. наук. - Новосибирск, 
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23. Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая 

старина. - Новокузнецк, 1993. - Вып. 1. - С. 10-45. 

24. Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды 

Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. - Томск, 1995. 

- С. 57-64. 

25. Ширин Ю.В. Вклад У.Э. Эрдниева в исследование древнего прошлого 

Кузнецкого края // Кузнецкая старина. - Новокузнецк, 2006. - Вып. 8. - С. 104-105. 

26. Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды 

ТОКМ. - Томск, 2000. - Т. X. - С. 132-140. 

27. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из 
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Кузнецкой старины. - Новокузнецк, 2015. - Вып. 6. - С. 4-75. 

28. Шумилова Е.В. Террасы реки Томи в ее среднем течении // Материалы по 

геологии западно-сибирского края. - Томск, 1934. - Вып. 8. 

29. Чернышев Н.А. Кузнецкий неолитический могильник // Палеолит и неолит 

СССР / МИА. 1953. - № 39. - С. 336-346. 

30. Эрдниев У.Э. К вопросу о возникновении древней металлургии в Кузбассе // 

Труды научной конференции по истории черной металлургии Кузбасса. - Кемерово, 1957. - 

С. 272-297. 

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и полученных экспертом дополнительно документов, 

содержащих результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». 

Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области), содержит 

исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а также 

об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников было установлено, что какие-либо сведения 

об объектах культурного наследия, расположенных в границах территории, испрашиваемой 

к отводу под проект ««Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». 

Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) 

отсутствуют. 

В результате историко-культурного обследования установлен факт отсутствия на 

территории осуществления планируемых хозяйственных работ по проекту «Отвал 

промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий 

муниципальный округ Кемеровской области) объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлечённых литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация 

проекта «Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» 

(Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) возможна 

(положительное заключение). 

Хозяйственное освоение необходимо выполнять строго в границах участка, 

расположенного в географических координатах, приведённых в приложении 9.2 к 

документации, предоставленных заказчиком работ. Работы можно проводить без 

проведения каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

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

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

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

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

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия, которым является Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, 650064; Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 

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

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный 

объект культурного наследия. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

Эксперт                                                                                                    М.А. Корусенко 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 12.02.2023 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 

 

– Письмо ИП Ковтун О.В. № 003 от 18 января 2023 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Отвал 

отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской 

области) на имя эксперта М. А. Корусенко; 

– Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 

и строительных работ, для разработки проекта «Отвал промышленных отходов ООО 

«Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской 

области)/ Трусова Е.В. - Кемерово, 2023. - 168 с. – 226 рис.  
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

№ 003   от   18.01.2023 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ по проектированию объекта «Отвал промышленных отходов 

ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» (Новокузнецкий 

муниципальный округ Кемеровской области). 
 

 

 

 

Приложение: 

 - Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Отвал промышленных отходов ООО «Шахта «Юбилейная». Участок №5» 

(Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области)/ Трусова Е.В. - Кемерово, 

2023. - 168 с. – 226 рис. 

 

 
 

 

 

Индивидуальный  

предприниматель  О.В. Ковтун  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Корусенко М.А. 
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