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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 
(Беловский муниципальный район Кемеровской области)  
Дата начала проведения экспертизы: 05 августа 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 19 августа  2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «СИГД», юр. адрес: 650066, Кемеровская 
область, город Кемерово, проспект Притомский, дом 7/2, пом. 3 
 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации на основании 
решения уполномоченного органа по 
аттестации экспертов № 580 от 26.04.2018 г. 
на проведение историко-культурной 
экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация 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 
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ   на участке проектирования объекта: 
«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
муниципальный район Кемеровской области) (ст. 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3. 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ; 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
 

1. 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:  
Отчёт: Баштанник С.В. 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 проектной документации 
«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
муниципальный район Кемеровской области)  – Кемерово-2019. – 81 с. 
(Приложение 3),  проведённых на основании Открытого листа № 0947-2019, 
выданного зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику 
Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г.  
         Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен план и перечень значений координат  поворотных точек 
объекта (Приложение 2, 2А). 
2. Проектная документация «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
муниципальный район Кемеровской области):   планы проекта: 1:1000 и 
1:5000; план с обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2, 2А);  
3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 18.02.2019 № 02-208 о наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия на участках проектируемого объекта «Строительство 
очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО 
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«Шахта «Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской 
области)  (Приложение 1). 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор от 11 июня 2019 г. ООО «СИГД» по археологическому 
исследованию и  проведению государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков проектируемого объекта «Строительство 
очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО 
«Шахта «Листвяжная».  
4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 18.02.2019 № 02-208  о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия на участках проектируемого объекта. 
5. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Беловского муниципального района  Кемеровской области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования на основании отчётной документации:  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. 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; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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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., прил. 
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на 
объекте проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской области 
на..05.08.2019г.https://egrp365.ru/map/?x=54.00841443597699&y=86.599731445
3125&zoom=18&ref=gz; 
4. План 1:5000 с кадастровыми номерами земельных участков и их границ 
5. Илюшин А.М. Отчёт о проведении о проведении научно-
исследовательских работ (археологические разведки) по выявлению объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных 
участках, проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, 
северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» 
в Беловском районе Кемеровской области  – Кемерово, 2017. 
6. Технический проект по вскрытию, подготовке и отработке запасов угля 
участка «Менчерепский-Северный» ООО «Шахта «Грамотеинская». 
Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации. 2017/57-ИГИ. – Новокузнецк, 2018.– 
32 с.  
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 
1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат   
3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, комитет не располагает.  
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Беловском 
муниципальном районе Кемеровской области, в котором отсутствуют 
сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка 
разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.  
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8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории заданного объекта. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена 
способом визуального исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с 
вскрытиями на перспективных участках местности.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - отчёт содержит документацию объёмом 81 страницу, в том числе 39 стр. 
текста, 55 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Текстовая часть 
состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в главе 1.3. представлена физико-географическая характеристика района 
проведения исследований. Указывается, что объект проектирования 
находится в западной центральной части Кемеровской области (рис. 2, 3 
Отчёта) на восточной окраине пгт Грамотеино Беловского района и шахты 
«Грамотеинская». Местность расположена в переходной зоне от Инско-
Томского лесостепного района Кузнецкой котловины к предгорьям 
Кузнецкого Алатау, в правобережье р. Иня. Основной водной артерией в 
районе проектирования является р. Иня с впадающими справа реками Мереть 
с притоком – р. Сычевка и ручьём.  
В правобережье Ини характерен денудационно-аккумулятивный подтип 
рельефа с холмисто (гривно)-увалистыми равнинными плавными формами.  
Определяющий ландшафт – берёзовая лесостепь с колками. В Отчёте 
указывается, что правый берег Ини представляет собой сильно расчленённую 
местность, занятую преимущественно гривами, с V-образными крутыми 
склонами. Ручей в районе участка, по проекту используется как водосброс, 
имеет крутые склоны, ниже течёт по заболоченной пойме. Участок сложен 
осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного времени. Лёссовые 
отложения однородны – это желтовато–бурые и коричневато-бурые 
лессовидные суглинки, глины. Преобладают палево-жёлтые лессовидные 
суглинки мощностью 4-5 м с максимумом – в 40 м в верхнем уровне террас. 
В анализе историко-культурного потенциала указывается, что большая часть 
поселений и могильников находится в центральном лесостепном районе 
Кузнецкой котловины, и между Инёй и Салаирским кряжем в степном ядре. 
Периферийные участки Кузнецкой котловины были менее перспективны для 
заселения. Поисковая перспективность участка, отражённая в п. 1.3 и 2.1. 
обозначена как зона со средней вероятностью обнаружения объектов 
археологического наследия. 
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В гл. 1.4. представлена краткая история археологических исследований в 
районе исследований. Оценка историко-культурной ценности исходит из 
анализа археологического изучения Беловского района. История 
исследований района началась в XVIII в. и в 50-х гг., в 1970 – 1990-х гг. XX 
в. и продолжена в последующее время, представлена в Отчёте полно. 
Открыты курганы, поселения разных эпох. Всего известно 39 памятников 
археологии. Большинство памятников приурочено к долинам рек Бачат и Иня 
(рис. 5 Отчёта). Участок исследований относится к области, не характерной 
для мест обнаружения археологических объектов. Приводятся 
характеристики ближайших к участку памятников: одиночного кургана 
Ивановка и поселения Менчереп. 
Одиночный курган Ивановка высотой 1,5 м, диаметром 30 м, расположен в 
1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического 
пункта. Датируется эпохой средневековья.  
Поселение Менчереп находится на правом берегу Беловского 
водохранилища на мысовидной площадке, в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов 
и в 0,2 км к юго-юго-западу от дома № 123 по ул. Набережной с. Менчереп. 
Культурный слой мощностью до 0,15 м. Материал датируется эпохами 
ранней и поздней бронзы. 
Памятники расположены в 6,9 км к юго-западу и в 9,9 км к юго-востоку от 
проектируемого объекта и в зону строительства и земельных работ не 
попадают (рис. 6 Отчёта). 
Выводы подкреплены 20 научными работами по результатам 
археологических исследований и 10 отчётами авторов: Ю.В. Ширина, Е.В. 
Трусовой, А.М. Илюшина.  В 2012 г. и в 2017 г. в районе шахты 
Грамотеинская в левобережье проводил исследования А.М. Илюшин (п. 6.5, 
6.7 Акта). Объекты археологии не были выявлены. 
         Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке проектирования получены следующие сведения. 

Характеристика объекта проектирования (гл. 2.1.). Адрес: участок 
проектирования объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» находится в 
Беловском муниципальном районе Кемеровской области на восточной 
окраине пкт Грамотеино, на правом берегу р. Иня на гриве.  

Планируется строительство следующих сооружений: 
1. Площадка очистных сооружений площадью 11,00 га. 
2. ВЛ площадью 0,4 га. 
3. Сбросной трубопровод площадью 3,38 га. Общая площадь – 14,78 га. 
Границы отвода имеют вид многоугольника с 28 опорными 

(поворотными) точками координат (Приложение 2, 2А). Сбросной 
водопровод из очистных сооружений ведёт по руслу безымянного ручья – 
правого притока р. Иня (рис. 7 – 9 Отчёта). 
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Оценка поисковой перспективности: 
Участок проектируемых работ повреждён техническими работами: 

поверхность изменена на 80 – 90 %, естественный ландшафт уничтожен. На 
месте площадки очистных сооружений наблюдается перемещённый грунт – 
отвалы и обнажения суглинка с включениями алевролита и песчаника, и 
скального цоколя. Площадка находится не в пределах постоянных водотоков. 
Русло водосброса идёт по узкому каньону ручья и ниже – в заболоченной 
пойме. Часть археологических выемок производилась на примыкавших к 
ручью ровных участках. 
Земельные участки, категории земель: 
Границы земельных участков, попадающих в зону работ, показаны на плане в 
М 1:5000,  рис. 8 Отчёта, представленном проектировщиком (892-ПЗУ). На 
плане приведены границы 19 участков с номерами 42:21:0702047; 
42:21:0702027; 42:21:0702034; 42:21:0000000 и неотмежованных земель. 
Участки относятся к Землям населённых пунктов.  
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа. Проведён осмотр ручья 
водосброса, поймы Ини, нарушений грунта на площадке гривы, выемок 
грунта на площадке отстойников. Участки разрушений показаны на 
фотографиях рис. 10 – 30 Отчёта, В профилях стенок подъёмного материала, 
культурного слоя не обнаружено.  Сделан вывод, что визуальные признаки 
объектов культурного наследия не зафиксированы, археологические 
предметы не обнаружены. Вследствие разрушений часть археологических 
вскрытий произведена за пределами границ участков. 
2. На перспективных для  поиска участках произведены археологические 
вскрытия (шурфы).  Всего заложен 1 шурф и сделано 6 зачисток (рис. 9 
Отчёта) 
Вскрытия сделаны в точках с координатами: 
Зачистка № 1: 54º30'49.55''N  86º23'22.17''E, гл. – 1,5 м. Отложения: 
перемещённый мешеный грунт – 0,7 м, плотный суглинок коричнево-рыжего 
цвета – 0,3 м; скальный цоколь. 
Зачистка № 2: 54º30'46.20''N  86º23'24.06''E, гл. – 1,1 м. Отложения: 
восстановившийся дёрн; насыпной перемещённый мешеный грунт – 1,0 м, 
плотный суглинок коричнево-рыжего цвета с включениями скальной породы. 
Зачистка № 3: 54º30'46.98''N  86º23'21.48''E, гл. – 1,8 м. Отложения: 
восстановившийся дёрн; насыпной перемещённый мешеный грунт – 1,75 м, 
плотный суглинок коричнево-рыжего цвета с включениями скальной породы. 
Зачистка № 4: 54º30'39.84''N  86º23'6.96''E, гл. – 1,9 м. Отложения: 
восстановившийся дёрн; насыпной перемещённый мешеный грунт – 0,3 м, 
плотный суглинок коричнево-рыжего цвета с включениями скальной породы 
– до 1 м. 
Зачистка № 5: 54º30'45.66''N  86º23'11.70''E, гл. – 0,9 м. Отложения: дёрн; 
тёмно-серый гумусированный слой до 0,4 м, плотный суглинок коричнево-
рыжего цвета, ниже – скальный цоколь. 
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Зачистка № 6: 54º30'44.82''N  86º23'10.20''E, гл. – 0,9 м. Отложения: дёрн; 
тёмно-серый гумусированный слой до 0,4 м, плотный суглинок коричнево-
рыжего цвета, ниже – скальный цоколь. 
Шурф № 1: 54º30'712''N  86º23'287''E, гл. – 0,45 м. Отложения: дёрн; тёмно-
серый гумусированный слой до 0,4 м, плотный суглинок коричнево-рыжего 
цвета.  
По всему участку артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.  
Вскрытия и стратиграфия почвенных отложений показаны на фотографиях 
(рис. 31-33; 35-50; 52-54 Отчёта). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
6,9 – 9,9 км.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на документации отчёта об 
археологическом исследовании участка согласно ст. 45.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. и на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия, и фактах, полученных при проведении разведочных 
работ, закреплённых в Отчёте (отчётной документации) С.В. Баштанника, 
2019 г.  

Археологические исследования проведены в рамках границы 
территории объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
муниципальный район Кемеровской области), площадью 14,78 га согласно 
границам проектирования объекта и перечню опорных точек координат 
(Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена чертежами, 
фотографиями. Полученные во время полевых исследований сведения о 
поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов 
археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны для 
подготовки выводов экспертизы. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта строительства «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
муниципальный район Кемеровской области). Результаты полностью 
отражены в Отчёте (Отчётной документации). 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого строительства объекты культурного 
наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
не известны.  

- В ходе археологических исследований на площади участка объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области) проведение 

земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
19 августа 2019 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  

 
 

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 18.02.2019 № 02/208  2л.  
2. План границ участка «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная».;    2А – Перечень координат; план 
проекта. 
3. Баштанник С.В. 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 проектной документации 
«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО 
«Шахта «Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области)  – 
Кемерово-2019 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. 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 проектной документации 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО 

«Шахта «Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области). – 

Кемерово, 2019. – 81 с. – 55 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта 

«Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019 выданного зам. 

директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись согласно 

договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во исполнение 

договора, заключенного между ООО «СИГД» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, необходимом для подтверждения 

наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 

земельных участков. В общей сложности на всём участке было произведено 1 разведочный 

шурф и 6 зачисток. Размеры шурфа 2×1 м. Общее количество археологических раскрытий 

составило, таким образом, 7. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Строительство очистных 

сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта 

«Листвяжная» проведены по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт горного дела» (ООО «СИГД»). 

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, город Кемерово, 

Притомский проспект, 7/2, помещение 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их 

отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «СИГД» передало топографический план 

части земельного участка под реализацию проекта с нанесенными границами 

участка, отводимых под проектирование (рис. 7) и схему планировочной 

организации земельного участка (рис. 8). Также заказчиком были переданы 

географические координаты контура обследуемого участка  

(прил. 1). Следует отметить, что представленные географические координаты 

включали водосброс проектируемых очистных сооружений, идущий по руслу 

безымянного ручья – правого притока р. Ини. Топографический план на русло 

ручья заказчиком предоставлен не был. Вместе с тем, подчеркиваем, что 

обследование производилось по контуру представленных координат, 

включающего русло ручья. 

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная». 
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Проектной документацией «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

планируется строительство следующих сооружений: 

1. Площадка очистных сооружений площадью 11,00 га. 

2. ВЛ площадью 0,4 га. 

3. Сбросной трубопровод площадью 3,38 га. 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 14,78 га. 

Перечисленные объекты объединены единым контуром обследования 

(рис. 8). Координаты центральной части участка проведения полевых 

археологических работ составляют 54°30'49.62"С 86°23'23.56"В. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1-3).  

Работы проведены на основании открытого листа №0947-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

Г.А. Шипилин и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

10 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, 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, в 

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 
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орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная», 

проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Беловского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 
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• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проекта «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная» (рис. 8), а также программная оболочка Google 

Earth с учетом точных географических координат обследуемого участка  

(прил. 1). Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы 

Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке было произведено 1 разведочный 

шурф и 6 зачисток. Размеры шурфа 2×1 м. Общее количество археологических 

раскрытий составило, таким образом, 7. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности 

Территория Кемеровской области находится на крайнем северо-западе 

гор Южной Сибири (Алтае-Саянские горы), на переходе горной территории в 

Западно-Сибирскую равнину и целиком охватывает крупное 

геологогеоморфологическое образование – Кузнецкую межгорную котловину, 

протягивающуюся в субмеридиональном направлении и являющуюся как бы 

«заливом» равнины Западной Сибири в горной области со стороны севера. С 

запада котловина обрамлена невысоким Салаирским кряжем (абсолютные 

высоты – 400-600 м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау 

(1500-2000 м), которые смыкаются на юге котловины.  

Беловский муниципальный район расположен в центральной и западной 

части Кемеровской области и, соответственно, основная его территории 

относится к центральной части Кузнецкой котловины, западная же треть 

района принадлежит восточному макросклону Салаира. Северо-восточная 

часть района находиться в пределах Инско-Томского лесостепного района 

Кузнецкой котловины, постепенно переходящему к окраинам Кузнецкого 

Алатау.  

В гидрографическом отношении большая часть района принадлежит 

бассейну правого притока Оби – малой реке Иня, а восточная периферия 

заходит в долину р. Томь.  

В классификационном отношении на рассматриваемой территории 

выделяются два типа рельефа: низкогорный и равнинный, которые 

подразделяются генетически на подтипы.  

Большую часть территории Беловского района слагает равнинный тип 

рельефа, который долиной р. Иня подразделяется на два подтипа. Вся 

левобережная территория представляет собой эрозионно-аккумулятивный 

подтип, а правобережная, денудационно-аккумулятивный подтип рельефа. 

Последний представлен холмисто (гривно)-увалистой равниной, на которой 
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покров позднеплейстоценовых лессовидных суглинков сглаживает неровности 

рельефа и придает ему плавные очертания.  

Основной рекой района является Иня (правый приток Оби) – одна из 

наиболее крупных рек всей Кемеровской области. Длина всей реки равна 500 

км, в пределах Беловского района расположена ее верхняя часть (100 км). 

Исток реки начинается на Тарадановском увале (высота – около 400 м).  

В н.п. Грамотеино, в нее впадает р. Мереть, текущая с севера. Левым притоком 

р. Мерети является р. Сычевка. 

Участок реализации проекта «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

расположен в местности, характеризуемой низкогорным эрозионно-

денудационным подтипом рельефа, который слагает восточную, наиболее 

повышенную, часть Беловского района и тяготеет к западному макросклону 

хребта Кузнецкий Алатау, обращенного к Кузнецкой котловине. Он 

представляет собой сочетание вытянутых в одном направлении 

плосковершинных хребтов и врезанных в них долин малых рек. 

Густота расчленения значительная. Абсолютные отметки здесь 

составляют 230-360 м на водоразделах и 160-200 м в долинах гидросети. 

Твердые породы фундамента изредка вскрываются по склонам речных долин 

и водораздельным вершинам. При движении с востока на запад постепенно 

снижаются абсолютные высоты и глубина расчленения поверхности, и рельеф 

переходит в типичный низкогорный эрозионный, составляющий неширокую 

периферийную полосу Кузнецкого Алатау. На спутниковых снимках он 

распознается как система коротких хребтов и небольших горных массивов, 

расчлененных речной сетью мелких речек и логов. Междуречья представлены 

узкими, беспорядочно ориентированными грядами с крутыми склонами. 

Склоны долины Ини здесь относительно крутые 

Таким образом участок строительства очистных сооружений 

расположен в местности типичными формами рельефа которой являются 

выровненные широкие (2-5 км) увалы с длинными пологими склонами 
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(уклоны 2-10 градусов). Междуречные поверхности здесь имеют абсолютные 

высоты 220-250 м. На этой поверхности выделяются цепочки впадин, 

разделенных перемычками твердых пород, выраженных в виде коротких узких 

гряд или грив. Данная местность изрезана многочисленными широкими, часто 

заболоченными, логами. Речные террасы в границах данной ландшафтной 

области встречаются лишь по течению р. Ини. 

Экспертируемый участок расположен в переходной зоне Кузнецкой 

котловины. Правый берег Ини представляет собой сильно расчлененную 

местность, занятую преимущественно гривами. Левый берег более ровный. 

Поверхности грив, как правило, узкие. Водотоки имеют крутые V-образные 

крутые склоны без террас.  

Очистные сооружения занимают поверхность гривы. От их юго-

западного угла проектируется сбросной трубопровод, идущий к ближайшему 

водотоку (безымянному ручью – правому притоку Ини) по наклонной 

поверхности. Далее проектом предусматривается сам водосброс, идущий по 

руслу безымянного ручья до впадения в Иню. Ручей имеет крутые  

V-образные крутые склоны без террас, а далее течет по заболоченной пойме 

Ини. 

Участок сложен осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного 

возраста. Палеозойские отложения представлены кольчугинской серией 

средне-верхнепермского возраста ерунаковской подсерией. Ерунаковская 

подсерия на участке представлена ленинской свитой. 

Участок полностью состоит из отложений ленинской свиты. Мощность 

отложений свиты составляет 760 м, в границах участка проектируемых работ 

входит нижняя часть свиты мощностью до 260 м. Разрез этих отложений 

представлен переслаиванием невыдержанных по простиранию и падению 

пород песчано-глинистого состава с пластами и пропластками каменного угля. 

Песчаники, представленные тонко- и мелкозернистыми литотипами, в 

отложениях разреза составляют 26,9 %, причём наибольшим 

распространением пользуются в кровле угольных пластов 20, 24 и 25, залегая 
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в виде довольно мощных и наиболее выдержанных слоёв мощностью до 30 

метров. Наибольшим и преимущественным распространением в разрезе 

пользуются алевролиты (алевролиты крупнозернистые – 15,6 %, алевролиты 

мелкозернистые – 49,5 %). Аргиллиты встречаются крайне редко. Присутствие 

их в разрезе составляет всего 1.0 – 2.0 %. Глинистые породы приурочены, в 

основном, к нижней части свиты.  

Рыхлые отложения в районе относительно однообразны и представлены 

в основном суглинками лессовидными желто-бурыми и коричневато-бурыми, 

суглинками зеленовато-серыми и глинами. 

Преобладающим типом грунтов на равнине являются суглинки 

лессовидные палево-желтые. На междуречных пространствах мощность их в 

40 среднем составляет 4-5 м. При этом максимальной мощности они 

достигают на высоких участках водоразделов и уменьшается к долинам рек и 

овражно- балочной сети. Они подстилаются бурыми темно-серыми плотными 

зеленовато-серыми суглинками и глинами. 

По долинам рек более распространены глинистые грунты. В юго-

западной равнинной части отмечается сочетание глинистых и суглинистых 

грунтов.  

В предгорно-низкогорных территориях литологический субстрат более 

грубый и представлен в основном щебеночно-глинистыми и 

щебеночносуглинистыми отложениями. 

Лессовидные суглинки служат грунтами оснований на строительных 

площадках. Данные рыхлые породы по своим структурным особенностям 

отличаются от других рыхлых отложений. Они макропористы, обладают 

столбчатой отдельностью, характеризуются большим количеством 

известковых конкреций. 

Подводя итог физико-географической характеристике района 

проведения исследований подчеркнем, что рассматриваемая территория 

занимает переход от Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 

котловины к остепненным холмам Караканского горного хребта.  
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Историко-культурный (археологический) потенциал Инско-Томского 

лесостепного района. 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает 

северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на междуречье 

Иня – Томь и частично в северо-восточной части, заходя на правобережье  

р. Томи в Яшкинском районе [Куминова, 1949, с. 88 – 94]. Определяющим 

ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая залесенность 

наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее лесная 

растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов 

преобладают лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков 

приходится на июль. Реки района в юго-западной части принадлежат системе 

р. Ини, а на всем остальном пространстве – бассейну р. Томи. Через северный 

район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: Уньга, Стрельная, 

Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка.  

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в 

сравнении с центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и 

менее пригодна для ведения сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. 

Причем бóльшая их часть находится между рекой Иней и Салаирским кряжем, 

в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их 

количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на 

территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные 

особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 
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оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади 

территории «степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% 

всех известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в 

данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для 

ведения различных форм хозяйства.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность 

этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая 

по сравнению с другими районами котловины остепненность и преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности. Такой растительный 

покров способствовал менее рискованному ведению скотоводческого 

направления хозяйства. Наличие большого количества злаковых ассоциаций 

давало возможность располагать поселение компактными группами, не 

создавая при этом дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, наличие 

значительного количества заливных лугов, образованных хорошо развитыми 

долинами рек и речек, которые могли также широко использоваться под 

пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых 

ресурсов.  
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Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения 

(преимущественно эпохи поздней бронзы) известны за пределами так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины, в местностях с более 

расчлененным рельефом и несколько отличными типами растительности. 

Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

совхоз-4 на реке Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка,  

Хорошеборка-1 на речке Хорошка. На правом берегу реки Томи известно 

ирменское городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи находятся такие 

крупные поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и Медынино-1 на 

реке Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков выявлены 

небольшие поселения и сезонные стоянки. Указанные памятники (за 

исключением правобережья реки Томи), выявленные как на южных окраинах 

Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском лесостепном районе, 

приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек.  

Историко-культурный (археологический) потенциал периферийных 

участков Кузнецкой котловины 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины, свидетельствует, что древним и средневековым население 

Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-Томский 

район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», обладают 

схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным расположением 

стационарных поселений. Здесь объекты археологического наследия главным 
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образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных 

притоков.  

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории, участки реализации проектных 

решений «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» следует отнести к зоне со 

средней вероятностью обнаружения объектов археологического наследия  

(рис. 4). 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории 

Беловского района относятся к началу XVIII века. В своем дневнике участник 

Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути нам по-

прежнему встречались различные могильники; особенно много их было слева 

от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с прежде 

встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а только 

серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

1950-х гг. XX в. Данный период характеризуется эпизодичным характером 

работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в 

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у с. 

Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  

В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения Поморцево, 

Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, 

Бородкин, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде 

памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района 

проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза  
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П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории 

Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек 

Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные могильники 

Октябрьский (ныне территория Прокопьевского муниципального района), 

Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей разведочными шурфами 

исследовал земляные насыпи двух курганов близ  

п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать этот 

памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической культуре. 

В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и 

директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 

курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

(г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и  

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения 

Коновалово, Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-

Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-

9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 1; 

открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, поселение 

Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2 

[Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты поселения 

Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа Артышта 3 

[Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг.  

Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» 

проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные 
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исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 

предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган 

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

1995, с. 68]. В течение полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен одиночный 

курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 

2011, с. 119]. В 2004 г. А.М. Илюшиным был обследован одиночный курган 

Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

под руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского 

водохранилища на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено 

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 

Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение Сидоренково 

1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение Менчереп, 

а также осмотрены уже известные памятники – поселения Поморцево-1 и 2 

[Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 
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В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади 

поселения было заложено два раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате 

проведенных работ была подтверждена разновременность памятника 

(материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, предположительно, 

неолита – ранней бронзы). Находки представлены фрагментами керамики, 

предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, 

Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила 

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 38 

археологических памятников: пос. Артышта 4; пос. Артышта 5; пос. Артышта 

6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты;  

пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково; 

ок Беково; км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1; ок Мохово-

1; Пестеревские курганы; пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. Поморцево 

II; пос. Сидоренково 1; пос. Сидоренково 2; Петровский 1; пос. Петровский 2; 

пос. Сидоренково 3; пос. Коновалово; пос. Евтино; км Каракан; пос. Каракан 

II; пос. Каракан III; пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1; пос. Усть-Уроп 2; пос. 

Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-Каралда-3; гм Каралда 

1 (рис. 6). Закономерность в территориальном распределении памятников 

хорошо выражена – подавляющее их большинство приурочено к долинам р. 

Бачат и р. Иня. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. В одном случае это террасы р. Ини в 

приустьевой зоне крупного притока первого порядка. Памятники у Каралды 

также расположены на относительно низких террасах в верховьях  

р. Каралды – притока первого порядка р. Ини, и отделены от рассматриваемого 

участка водоразделом Караканского хребта. 
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Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются одиночный курган Ивановка и поселение Менчереп (рис. 6). 

Приведем краткую информацию о них. 

Одиночный курган Ивановка. Объект культурного наследия 

федерального значения. Расположен в 1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка, 

в 125 м на восток от геодезического пункта. Курган имеет высоту около 1,5 м 

и диаметр около 30 м. Предварительная датировка – эпоха средневековья. 

Памятник расположен в 6,9 км к юго-западу от проектируемого объекта 

(рис. 6). 

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение расположено на правом берегу Беловского 

водохранилища в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов и 0,2 км к юго-юго-западу 

от дома № 123 по ул. Набережной с. Менчереп. Поселение Менчереп открыто 

в 2004 году В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на мысовидной 

площадке высотой 3 м, образованной оврагом и ложем Беловского 

водохранилища. Площадь мыса плавно понижается с северо-востока на юго-

запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса нарушена 

задернованными западинами от современных построек глубиной до 1 м. В 

обрыве берега зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, 

находящийся под слоем дерна мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м 

собраны фрагменты керамики и отщеп из кварцевидной породы. 

Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – ранняя 

и поздняя бронза. 

Поселение Менчереп расположено в 9,9 км к юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 6). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная». 

Проектной документацией «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

планируется строительство следующих сооружений: 

1. Площадка очистных сооружений площадью 11,00 га. 

2. ВЛ площадью 0,4 га. 

3. Сбросной трубопровод площадью 3,38 га. 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 14,78 га. 

Перечисленные объекты объединены единым контуром обследования 

(рис. 8). Координаты центральной части участка проведения полевых 

археологических работ составляют 54°30'49.62"С 86°23'23.56"В. 

Следует отметить, что представленные географические координаты 

(прил. 1) включали водосброс проектируемых очистных сооружений, идущий 

по руслу безымянного ручья – правого притока р. Ини. Топографический план 

на русло ручья заказчиком предоставлен не был. Вместе с тем, подчеркиваем, 

что обследование производилось по контуру представленных координат, 

включающего русло ручья. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1-3).  

Оценка поисковой перспективности участка обследования 

Оценка основана на результатах общей оценки историко-культурной 

(археологической) ценности Кузнецкой котловины, археологической 

изученности Беловского района, ландшафтных особенностей местности. 
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Исходя из оценки историко-культурной (археологической) ценности 

Кузнецкой котловины можно констатировать, что участок реализации 

проектных решений «Строительство очистных сооружений шахтных, 

ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» следует 

отнести к зоне со средней вероятностью обнаружения объектов 

археологического наследия (рис. 4). Данный факт подтверждается хорошей 

археологической изученностью данного района, свидетельствующей, что все 

известные археологические памятники приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия: это террасы р. Ини, р. Бачат, р. Ур. 

Геоморфологическая обособленность обследуемого участка по 

сравнению соседствующими зонами компактного расположения 

археологических памятников свидетельствует о его малой селитебной 

привлекательности в древности и средневековье.  

Экспертируемый участок расположен в переходной зоне Кузнецкой 

котловины. Правый берег Ини представляет собой сильно расчлененную 

местность, занятую преимущественно гривами. Левый берег более ровный. 

Поверхности грив, как правило, узкие. Водотоки имеют крутые V-образные 

крутые склоны без террас.  

Очистные сооружения занимают поверхность гривы. От их юго-

западного угла проектируется сбросной трубопровод, идущий к ближайшему 

водотоку (безымянному ручью – правому притоку Ини) по наклонной 

поверхности. Далее проектом предусматривается сам водосброс, идущий по 

руслу безымянного ручья до впадения в Иню. Ручей имеет крутые  

V-образные крутые склоны без террас, а далее течет по заболоченной пойме 

Ини. 

Потенциально с низкой долей вероятности на участке проектирования 

площадки очистных сооружений и сбросного трубопровода могли быть 

зафиксированы курганные насыпи. Однако закономерности расположения 

курганных могильников в рассматриваемой области свидетельствуют, что все 

они находятся в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины на 
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левобережье Ини. Данное обстоятельство подтверждается проведенными 

полевыми археологическими работами в указанной ландшафтной зоне 

(переходная зона Кузнецкой котловины с сильно расчлененной местностью, 

занятая преимущественно гривами). В частности, ближайшим к участку 

проектирования очистных сооружений обследованным в археологическом 

отношении является горный отвод шахты Грамотенинская, где проведены 

разведки отрядом ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2012 г. и 2017 г. По результатам работ 

объекты культурного наследия выявлены не были [Акт ГИКЭ в отношении 

земель…]. Немаловажен и тот факт, что в результате антропогенного 

воздействия ландшафт данной местности подвергся значительным 

изменениям: приблизительно 80 – 90 процентов естественного ландшафта 

уничтожено. Об этом свидетельствуют большинство археологических 

выработок и пунктов наблюдений, описание которых приведено ниже. 

Поверхность повсеместно представлена насыпным перемещенным мешанным 

грунтом, который подстилает незначительны слой тугого суглинка плотной 

структуры коричневато-рыжеватого цвета с включением алевролитов и 

песчаников, и скальный цоколь, что свидетельствует о значительных 

технологических нарушениях поверхности гривы, на поверхности которой 

проектируются очистные сооружения. 

Участок водосброса, идет по руслу безымянного ручья, текущему в 

узком высоком каньоне (рис. 9, 11-16) далее по заболоченной широкой пойме 

Ини. Данное обстоятельство делает обнаружение объектов археологического 

наследия в его границах крайне низким. Вместе с тем, при проведении 

разведки было целесообразно проверить примыкающие к каньону ручья 

относительно ровные участки поверхности. Последнее обусловило, что часть 

археологических выработок расположена за контуром проектируемого 

объекта. 

По результатам визуального обследования были выделены с учетом 

ландшафтных условий местности участки для шурфовки (рис. 8). Площадка 

очистных сооружений и сбросной трубопровод проектируется на ровной 
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поверхности гривы без наличия постоянных и сезонных водотоков, что делает 

шурфовку данной части нецелесообразной. Вместе с тем, при визуальном 

обследовании местности производился тщательный осмотр нарушений 

дневной поверхности.  
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский муниципальный район 

Кемеровской области) 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 

решений «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» проведены в полевой 

сезон 2019 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 9). Кроме этого, точки фотофиксации осуществлялись от мест 

производства разведочных выработок.  

Точка фотофиксации №1 (54°30'26.58"С 86°22'52.50"В). Водосброс 

(безымянный ручей) в месте впадения в Иню. Заболоченная пойма. (рис. 9, 10). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы.  

Точка фотофиксации №2 (54°30'26.76"С 86°22'54.90"В). Участок 

водосброса. Заболоченная пойма Ини. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 9, 11, 12).  

Точка фотофиксации №3 (54°30'29.22"С 86°22'55.68"В). Участок 

водосброса. Заболоченная пойма Ини. (рис. 9, 13). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №4 (54°24'39.66"С 86°41'33.24"В). Участок 

водосброса в районе ул. 3-я Набережная в пгт. Грамотеино. По берегам ручья 

селитебная застройка. Террасы отсутствуют. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 9, 14, 15). 
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Точка фотофиксации №5 (54°30'48.54"С 86°23'21.48"В). Участок 

водосброса. Ландшафтные особенности: V-образный каньон ручья. Террасы, 

ровные уступы отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы (рис. 9, 16). 

Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В). V-образный 

склон гривы, террасы отсутствуют. Произведен тщательный осмотр 

нарушений почвы в результате эрозийной деятельности оврага, 

археологические предметы и признаки культурного слоя отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

Стратиграфия левой стенки оврага в месте выхода действующего слива 

представлена насыпным перемещенным мешанным грунтом, тугим суглинком 

плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с включением алевролитов 

и песчаников и скальным цоколем (рис. 9, 17-19), что свидетельствует о 

значительных технологических нарушениях поверхности гривы, на 

поверхности которой проектируются очистные сооружения.  

Точка фотофиксации №7 (54°30'49.74"С 86°23'9.84"В). Участок 

сбросного трубопровода на краю гривы, в месте перехода к V-образному 

уклону. Трубопровод пересекает подъездную автодорогу к обогатительной 

фабрике. Вид на запад демонстрирует техногенно нарушенную поверхность 

гривы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 9, 20, 21). 

Точка фотофиксации №8 (54°30'57.96"С 86°22'55.02"В). Участок 

трубопровода, идущей по ровной поверхности гривы. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 9, 22, 23).  

Точка фотофиксации №9 (53°31'032"С 86°22'857"В). Участок 

трубопровода, идущей через поросшую кустарником выемку грунта, 

образовавшуюся при строительстве подъездных железнодорожных путей к 

обогатительной фабрике. (рис. 9, 24). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №10 (54°31'6.60"С 86°22'47.58"В). Участок 

трубопровода в районе пересечения подъездных железнодорожных путей к 

обогатительной фабрике. (рис. 9, 25). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №11 (54°31'13.86"С 86°22'55.02"В). Участок 

трубопровода в районе пересечения подъездных железнодорожных путей к 

обогатительной фабрике и автомобильной дороги. Произведен тщательный 

осмотр нарушений почвы в результате бульдозерной ходки, археологические 

предметы и признаки культурного слоя отсутствуют (рис. 9, 26, 27). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №12 (54°31'19.44"С 86°22'58.80"В). Площадка 

очистных сооружений. Стратиграфия западной стенки выемки под 

отстойники: гумусированный слой отсутствует, тугим суглинком плотной 

структуры коричневато-рыжеватого цвета с включением алевролитов и 

песчаников и скальным цоколем мощностью не более 1 м подстилает 

скальный цоколь. Таким образом, на данном участке отложения, в которых 

могли бы присутствовать археологические предметы или признаки 

культурного слоя, отсутствуют (рис. 9, 28). 

Точка фотофиксации №13 54°31'22.80"С 86°22'59.34"В). Площадка 

очистных сооружений. Естественный ландшафт полностью нарушен 

земляными работами: В центральной части рыхлые отложения полностью 

выбраны при строительстве отстойников. Края участка также срыты: 

гумусированный слой отсутствует повсеместно. Произведен тщательный 

визуальный осмотр всей площадки и отвалов грунта, образовавшихся при ее 

строительстве, с целью поиска подъемного материала и возможных остатков 

культурного слоя. Археологические предметы и признаки культурного слоя 

отсутствуют (рис. 9, 29, 30).  

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, изучения профиля четвертичных обнажений визуальные 
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признаки объектов культурного наследия зафиксированы не были, 

археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования были выделены с учетом 

ландшафтных условий местности участки для шурфовки (рис. 9). Площадка 

очистных сооружений и сбросной трубопровод проектируются на ровной 

поверхности гривы без наличия постоянных и сезонных водотоков, что делает 

шурфовку данной части нецелесообразной. Вместе с тем, при визуальном 

обследовании местности производился тщательный осмотр нарушений 

дневной поверхности. Участок водосброса, идет по руслу безымянного ручья, 

далее по заболоченной широкой пойме Ини. Данное обстоятельство делает 

обнаружение объектов археологического наследия в его границах 

невозможным. Вместе с тем, при проведении разведки было целесообразно 

проверить примыкающие к каньону ручья относительно ровные участки 

поверхности. Последнее обусловило, что часть археологических выработок 

расположена за контуром проектируемого объекта. 

В общей сложности на всём участке было произведено 1 разведочный 

шурф и 6 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 7. Шурфы выбирались 

до уровня «материка», после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см.  

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Зачистка №1 (рис. 9, 31-33). Выполнена на правой стенке небольшого 

оврага, произведенного действующим сливом ОФ Листвяжная. Площадь около 

2 кв. м. Координаты 54°30'49.55"С 86°23'22.17"В. Глубина прокопа – до 1,5 м. 

Стратиграфия: 

- насыпной перемещенный мешанный грунт – до 0,70 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета – до 

0,3 м; 

- скальный цоколь. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не было. 
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Зачистка №2 (рис. 9, 34-37). Выполнена левом борту безымянного 

ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 54°30'46.20"С 86°23'24.06"В. 

Глубина прокопа – до 1,1 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- насыпной перемещенный мешанный грунт – до 1,0 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями скальной породы. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не было. 

Зачистка №3 (рис. 9, 38-41). Выполнена левом борту безымянного 

ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 54°30'46.98"С 86°23'21.48"В. 

Глубина прокопа – до 1,8 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- насыпной перемещенный мешанный грунт – до 1,75 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями скальной породы. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не было. 

Зачистка №4 (рис. 9, 42-44). Выполнена левом борту безымянного 

ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 54°30'39.84"С 86°23'6.96"В. 

Глубина прокопа – до 1,9 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- насыпной перемещенный мешанный грунт – до 0,3 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями скальной породы – до 1,0 м; 

- скальный цоколь. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не было. 
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Зачистка №5 (рис. 9, 45-47). Выполнена правом борту безымянного 

ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 54°30'45.66"С 86°23'11.70"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- темно-серый гумусированный слой с включениями корней растений, 

граница с нижележащем слоем четкая – до 0,4 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями скальной породы – до 0,1 м; 

- скальный цоколь. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №5 обнаружено не было. 

Зачистка №6 (рис. 9, 48-50). Выполнена правом борту безымянного 

ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 54°30'44.82"С 86°23'10.20"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- темно-серый гумусированный слой с включениями корней растений, 

граница с нижележащем слоем четкая – до 0,4 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями скальной породы – до 0,1 м; 

- скальный цоколь. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №6 обнаружено не было. 

Шурф №1 (рис. 9, 51-55). Выполнена левом борту безымянного ручья. 

Площадь 2 кв. м. Координаты 53°30.712"С 86°23.287"В. Глубина прокопа – до 

0,45 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- темно-серый гумусированный слой с включениями корней растений, 

встречаются норы животных, граница с нижележащем слоем четкая –  

до 0,2 м; 
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- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями корней растений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №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 объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Беловского района. 

Рис. 3. Ситуационный план расположения объекта «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная». 

Рис. 4. Карта-схема историко-культурной (археологической) 

ценности Кузнецкой котловины и сопредельных территорий 

с обозначением участка проведения полевых 

археологических работ. 

Рис. 5. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории Беловского района с обозначением участка 

проведения полевых археологических работ. 

Рис. 6. Схема расположения земельного участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная», 

ближайших объектов археологического наследия. 

Рис. 7. Топографический план земельного участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

(предоставлен заказчиком). 

Рис. 8. Схема планировочной организации земельного участка для 

разработки проектной документации «Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная». 

Рис. 9. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» с 

обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и 

археологических выработок. 

Рис. 10. Точка фотофиксации №1 (54°30'26.58"С 86°22'52.50"В).  

Вид на С. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №2 (54°30'26.76"С 86°22'54.90"В).  

Вид на В. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №2 (54°30'26.76"С 86°22'54.90"В).  

Вид на З. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №3 (54°30'29.22"С 86°22'55.68"В).  

Вид на В. 
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Рис. 14. Точка фотофиксации №4 (54°30'38.76"С 86°23'5.52"В).  

Вид на В. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №4 (54°30'38.76"С 86°23'5.52"В).  

Вид на З. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №5 (54°30'48.54"С 86°23'21.48"В).  

Вид на З. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В).  

Вид на ЮЗ. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В).  

Вид на СВ. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В).  

Вид на З. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №7 (54°30'49.74"С 86°23'9.84"В).  

Вид на В. 

Рис. 21. Точка фотофиксации №7 (54°30'49.74"С 86°23'9.84"В).  

Вид на З. 

Рис. 22. Точка фотофиксации №8 (54°30'57.96"С 86°22'55.02"В).  

Вид на Ю. 

Рис. 23. Точка фотофиксации №8 (54°30'57.96"С 86°22'55.02"В).  

Вид на С. 

Рис. 24. Точка фотофиксации №9 (53°31'032"С 86°22'857"В).  

Вид на В. 

Рис. 25. Точка фотофиксации №10 (54°31'6.60"С 86°22'47.58"В).  

Вид на В. 

Рис. 26. Точка фотофиксации №11 (54°31'13.86"С 86°22'55.02"В). 

Вид на ЮЗ. 

Рис. 27. Точка фотофиксации №11 (54°31'13.86"С 86°22'55.02"В). 

Вид на СВ. 

Рис. 28. Точка фотофиксации №12 (54°31'19.44"С 86°22'58.80"В). 

Вид на З. 

Рис. 29. Точка фотофиксации №13 (54°31'22.80"С 86°22'59.34"В). 

Вид на ЮВ. 

Рис. 30. Точка фотофиксации №13 (54°31'22.80"С 86°22'59.34"В). 

Вид на В. 

Рис. 31. Место зачистки №1 (54°30'49.55"С 86°23'22.17"В).  

Вид на Ю. 

Рис. 32. Зачистка №1 после производства работ. Вид на Ю. 

Рис. 33. Профиль зачистки №1. Вид на Ю. 

Рис. 34. Место зачистки №2 (54°30'46.20"С 86°23'24.06"В).  



43 

 

Вид на С. 

Рис. 35. Зачистка №2 после производства работ. Вид на СЗ. 

Рис. 36. Профиль зачистки №2. Вид на ЮЗ. 

Рис. 37. Профиль зачистки №2. Вид на ЮЗ. 

Рис. 38. Место зачистки №3 (54°30'46.98"С 86°23'21.48"В).  

Вид на С. 

Рис. 39. Зачистка №3 после производства работ. Вид на С. 

Рис. 40. Профиль зачистки №3. Вид на С. 

Рис. 41. Профиль зачистки №3. Вид на С. 

Рис. 42. Место зачистки №4 (54°30'39.84"С 86°23'6.96"В).  

Вид на ЮВ. 

Рис. 43. Зачистка №4 после производства работ. Вид на ЮВ. 

Рис. 44. Профиль зачистки №4. Вид на ЮВ. 

Рис. 45. Место зачистки №5 (54°30'45.66"С 86°23'11.70"В).  

Вид на СЗ. 

Рис. 46. Зачистка №5 после производства работ. Вид на СЗ. 

Рис. 47. Профиль зачистки №5. Вид на С. 

Рис. 48. Место зачистки №6 (54°30'44.82"С 86°23'10.20"В).  

Вид на СЗ. 

Рис. 49. Зачистка №6 после производства работ. Вид на СЗ. 

Рис. 50. Профиль зачистки №6. Вид на С. 

Рис. 51. Место закладки шурфа №1 (53°30.712"С 86°23.287"В).  

Вид на С. 

Рис. 52. Шурф №1 после выборки. Вид на С. 

Рис. 53. Шурф №1 после выборки. Вид на С. 

Рис. 54. Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 55. Шурф №1. Рекультивация. Вид на С. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.



Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Беловского района.
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Рис. 3. Ситуационный план расположения объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная».   
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Участок проведения полевых
археологических работ

Условные обозначения:

перспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

среднеперспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

малоперспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

:
участок проведения полевых археологических 
работ

Рис. 4. Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности Кузнецкой котловины и сопредельных территорий 
с обозначением участка проведения полевых археологических работ.   
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0          2          4        6 км

Памятники Беловского района:
1-пос. Артышта 4; 2-пос. Артышта 5; 3-пос. Артышта 6; 4-км Шестаки 1; 5-км Шестаки 2; 6-км Мордовская; 7-ок Старобачаты; 8-пос. Старобачаты 1;9-пос. Старобачаты 2; 
10-пос. Заречное 1; 11-км Улус; 12-км Беково; 13-ок Беково; 14-км Челухоево; 15-ок Ивановка; 16-км Конево; 17-ок Конево-1;18-ок Мохово-1; 19-Пестеревские курганы;
 20-пос. Менчереп; 21-пос. Поморцево I; 22-пос. Поморцево II; 23-пос. Сидоренково 1; 24-пос. Сидоренково 2; 25-ст. Петровский 1; 26-пос. Петровский 2; 27-пос. Сидоренково 3;
 28-пос. Коновалово; 29-пос. Евтино; 30-км Каракан; 31-пос. Каракан II; 32-пос. Каракан III;33-пос. Каракан IV; 35-пос. Усть-Уроп 1; 36-пос. Усть-Уроп 2; 36-пос. Усть-Каралда-1; 
37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-Каралда-3; 39-гм Каралда 1

        
 

Условные обозначения:

объекты археологического наследия Беловского района
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Рис. 5. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Беловского района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.   
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Рис. 6. Схема расположения земельного участка, отводимого для разработки проектной документации «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная», ближайших объектов археологического наследия.  
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 участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:

С

ок Ивановка

пос. Менчереп

6,9 км

9,9 км



Рис. 7. Топографический план земельного участка, отводимого для разработки проектной документации «Строительство очистных сооружений 
шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 8. Схема планировочной организации земельного участка для разработки проектной документации 
«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная».
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участок обследования (контур по координатам заказчика)

Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

Рис. 9. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических выработок.
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Рис. 10. Точка фотофиксации №1 (54°30'26.58"С 86°22'52.50"В). 
Вид на С.

Рис. 11. Точка фотофиксации №2 (54°30'26.76"С 86°22'54.90"В). 
Вид на В.
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Рис. 12. Точка фотофиксации №2 (54°30'26.76"С 86°22'54.90"В). 
Вид на З.

Рис. 13. Точка фотофиксации №3 (54°30'29.22"С 86°22'55.68"В). 
Вид на В. 
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Рис. 14. Точка фотофиксации №4 (54°30'38.76"С 86°23'5.52"В). 
Вид на В.

Рис. 15. Точка фотофиксации №4 (54°30'38.76"С 86°23'5.52"В). 
Вид на З.
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Рис. 16. Точка фотофиксации №5 (54°30'48.54"С 86°23'21.48"В). 
Вид на З.

Рис. 17. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В). 
Вид на ЮЗ.
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Рис. 18. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В). 
Вид на СВ.

Рис. 19. Точка фотофиксации №6 (54°30'50.28"С 86°23'19.98"В). 
Вид на З.
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Рис. 20. Точка фотофиксации №7 (54°30'49.74"С 86°23'9.84"В). 
Вид на В.

Рис. 21. Точка фотофиксации №7 (54°30'49.74"С 86°23'9.84"В). 
Вид на З.
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Рис. 22. Точка фотофиксации №8 (54°30'57.96"С 86°22'55.02"В). 
Вид на Ю.

Рис. 23. Точка фотофиксации №8 (54°30'57.96"С 86°22'55.02"В). 
Вид на С.
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Рис. 24. Точка фотофиксации №9 (53°31'032"С 86°22'857"В). 
Вид на В.

Рис. 25. Точка фотофиксации №10 (54°31'6.60"С 86°22'47.58"В). 
Вид на В.
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Рис. 26. Точка фотофиксации №11 (54°31'13.86"С 86°22'55.02"В). 
Вид на ЮЗ.

Рис. 27. Точка фотофиксации №11 (54°31'13.86"С 86°22'55.02"В). 
Вид на СВ.
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Рис. 28. Точка фотофиксации №12 (54°31'19.44"С 86°22'58.80"В). 
Вид на З. 

Рис. 29. Точка фотофиксации №13 (54°31'22.80"С 86°22'59.34"В). 
Вид на ЮВ.
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Рис. 30. Точка фотофиксации №13 (54°31'22.80"С 86°22'59.34"В). 
Вид на В.

Рис. 31. Место зачистки №1 (54°30'49.55"С 86°23'22.17"В). 
Вид на Ю.
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Рис. 32. Зачистка №1 после производства работ. Вид на Ю.

Рис. 33. Профиль зачистки №1. Вид на Ю.
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Рис. 34. Место зачистки №2 (54°30'46.20"С 86°23'24.06"В). 
Вид на С.

Рис. 35. Зачистка №2 после производства работ. Вид на СЗ.
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Рис. 36. Профиль зачистки №2. Вид на ЮЗ.

Рис. 37. Профиль зачистки №2. Вид на ЮЗ.
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Рис. 38. Место зачистки №3 (54°30'46.98"С 86°23'21.48"В). 
Вид на С.

Рис. 39. Зачистка №3 после производства работ. Вид на С.



71

Рис. 40. Профиль зачистки №3. Вид на С.

Рис. 41. Профиль зачистки №3. Вид на С.
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Рис. 42. Место зачистки №4 (54°30'39.84"С 86°23'6.96"В). 
Вид на ЮВ.

Рис. 43. Зачистка №4 после производства работ. Вид на ЮВ.
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Рис. 44. Профиль зачистки №4. Вид на ЮВ.

Рис. 45. Место зачистки №5 (54°30'45.66"С 86°23'11.70"В). 
Вид на СЗ.
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Рис. 46. Зачистка №5 после производства работ. Вид на СЗ.

Рис. 47. Профиль зачистки №5. Вид на С.
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Рис. 48. Место зачистки №6 (54°30'44.82"С 86°23'10.20"В). 
Вид на СЗ.

Рис. 49. Зачистка №6 после производства работ. Вид на СЗ.
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Рис. 50. Профиль зачистки №6. Вид на С.

Рис. 51. Место закладки шурфа №1 (53°30.712"С 86°23.287"В). 
Вид на С.
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Рис. 52. Шурф №1 после выборки. Вид на С.
 

Рис. 53. Шурф №1 после выборки. Вид на С.
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Рис. 54. Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 55. Шурф №1. Рекультивация. Вид на С.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 18.02.2019 № 02-208 
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Приложение 4. Открытый лист №0947-2019 

 


