
АКТ № 12-07/20К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на земельных участках, общей площадью 8,4 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области 

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

Дата начала проведения экспертизы: «24» июля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:  «01» августа 2020 г. 
Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Калтанская горно-
обогатительная фабрика» 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

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

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г. 
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д – 
ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
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- 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 заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 
лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
площадью 8,4 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту: «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельных участках, общей площадью 8,4 га, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Обогатительная фабрика 
ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном
районе Кемеровской области Открытый лист № 0830-2020 на 70 листах.

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от
09.09.2019 № 02/1532 об отсутствии объектов культурного наследия на 2 листах.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного участка с
кадастровым номером: 42:09:1302001:1944 на 3 листах.

4. Ситуационный план объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» на
кадастровой карте на 1 листе.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего

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

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

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

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: Территория, отводимая под объект «Обогатительная фабрика ООО 
«Калтанская ГОФ»» расположена в юго-западной части Новокузнецкого района Кемеровской 
области (прил. 1. рис. 1, 2), в 600 м от границы с. Николаевка, и в 2,7 км от границы 
городского округа г. Калтан (в 5,37 км от селитебной территории города). 

Испрашиваемая территория расположена на земельном участке с кадастровым 
номером: 42:09:1302001:1944, 42:09:1302001:1871, 42:09:1302001:1968. 

В непосредственной близости от испрашиваемого земельного участка действуют 
угледобывающие предприятия: ОАО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» 
(участок «Корчакольский» – лицензия КЕМ 00513 ТЭ), ООО «Шахта Тайлепская» (лицензия 
КЕМ 12018 ТЭ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (разрез «Осинниковский» – лицензия КЕМ 
11710 ТЭ), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (шахта «Алардинская» – лицензия КЕМ 11688 ТЭ 
и участок Малиновский Глубокий – лицензия КЕМ 13102 ТЭ). Также в настоящее время в 
районе действует углеразрез «Калтанский». Непосредственные потребители угля – 
предприятия местной промышленности и Южно-Кузбасская ГРЭС. Испрашиваемый 
земельный участок представляет собой незастроенную заболоченную территорию. Вдоль 
северной границы участка проходит автодорога общего пользования Николаевка – Северный 
Кандыш. Большая часть территории изысканий заболочена, середина участка работ 
пересекается искусственными канавами, отводящими болотный сток. 

В физико-географическом отношении участок проектируемой дороги приурочен к 
Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области Алтае-Саянской горной страны. 
По тектоническому – к Кузнецкой зоне Алтае-Саянской аккреционно-активно окраиной 
области Центрально-Азиатского складчатого пояса. 

В геоморфологическом отношении проектируемая технологическая автомобильная 
дорога располагается в левобережно-приводораздельной части долины р. Кондома, левого 
притока р. Томь, характеризуется возвышенным равнинным рельефом, расчленённым 
долинами р. Кондома и ее притоков, в геологическом строении территории принимают 
участие нижне-среднечетвертичные эолово-делювиальные отложения краснодубровской 
свиты со стратиграфическим несогласием залегающие на продуктах выветривания 
Новосибирского гранитоидного массива раннепермского возраста. Общая мощность 
четвертичных отложений в районе работ составляет 25-30 м. С поверхности четвертичные 
образования перекрыты насыпным грунтом. 

Современный рельеф Кузнецкой котловины характеризуется как эрозионно-
аккумулятивный, равнинный, слабо всхолмленный, с широкими и совсем пологими, 
следующими друг за другом, ассиметричными водораздельными и общим уклоном 
территории в северо-западном направлении. 
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Преобладающие подтипы черноземов в области являются оподзоленные и 

выщелочные. В остепененной части Кузнецкой котловины встречаются обыкновенные 
черноземы. Большинство черноземов области имеет тяжелосуглинистый и легкоглинистый 
механический состав. Фракция ила в оподзоленных и в меньшей степени в выщелочных 
черноземах несколько перемещена из верхних горизонтов в нижние горизонты. 

Травянистая растительность представлена луговым разнотравьем и злаково-бобовыми 
растениями. Преобладающие значения имеют овсяница луговая, ежа сборная, клевер луговой, 
подмаренник настоящий, герань южно-сибирская. Пастбища и сенокосы суходольного типа. 
По южным склонам встречаются ксерофильные растения, в которых преобладает ковыль, лук 
-слизун и др. Заболоченные злаковые кочковатые луга, часто поросшие крупными кустами
ивы, встречаются по днищам лугов. Основу травостоя здесь создаю крупные осоки, часто
можно встретить полынь и вейник.

В гидрографическом отношении территория проектирования относится к 
Верхнеобскому бассейну. Речная сеть района изысканий представлена левым притоком р. 
Кондома – р. Кинерка. Участок проектируемой обогатительной фабрики относится водосбору 
р. Кондома. 

Река Кондома – левый приток р. Томь, протяжённостью 392 километра, берёт начало 
на хребте Бийская Грива на границе Кемеровской области и республики Алтай, течёт в общем 
направлении на север, впадает в Томь в Кузнецкой котловине. 

Река Кинерка является притоком 1 порядка р. Кондома и впадает в нее слева на 47 км. 
Площадь водосбора реки составляет 341 кв. км. Средневзвешенный уклон реки 14,5‰, 
средний уклон водосбора 41,2‰, заболоченность не превышает 3%, залесённость составляет 
85%. Берега высокие, до 4 метров, обрывистые, поросшие тальником. Пойма заболочена, 
разделена водоотводными каналами. Для реки характерны подъемы уровня воды в период 
весеннего половодья и в паводочный период летом, возможен карчеход в виде плывущих 
палок и веток. Ледоход на реке отсутствует, лед тает на месте. Длина р. Кинерка до створа 
перехода составляет 49,5км. 

По климатическим характеристикам территория проектирования относится к первому) 
климатическому району с наименее суровыми условиями. По дорожно-климатическому 
районированию территория проектирования расположена в третьей зоне со значительным 
увлажнением грунтовых вод в отдельные года. Климат рассматриваемого района работ 
континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой с поздним 
наступлением тепла и ранними заморозками. Характерная особенность термического режима 
– большие годовые амплитуды, достигающие 75-80°.

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное. Наибольшее 
количество осадков выпадает в тёплую часть года. Среднегодовое количество осадков 710 мм, 
из них 210 мм выпадает за ноябрь-март и 500 мм – апрель-октябрь. Из общего количества 
осадков жидкие осадки составляют 60%, твердые – 30% и смешанные (мокрый снег) – 10%. За 
июнь-август выпадает 35-45% годовых осадков. В летний период преобладают осадки 
ливневого типа. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 76 мм, 
наблюдённый – 74 мм. Средняя дата появления снежного покрова – 16.10, средняя дата 
образования устойчивого снежного покрова – 01.11, средняя дата разрушения устойчивого 
снежного покрова – 20.04. Средняя дата схода снежного покрова – 29.04. Среднее число дней 
со снежным покровом составляет 179 суток. Средняя высота снежного покрова на открытой 
площадке на последний день декады составляет 76 см, наибольшая достигает 108 см, 
наименьшая – 41 см. Высота снежного покрова 5% обеспеченности составляет 120 см. По 
условиям снегоборьбы район проектирования относится к району трудной снегоборьбы. 

Испрашиваемый земельный участок расположен в пойме рек Кондома и Кинерка на 
частично затапливаемой территории. Отметки рельефа изменяются от 220,07 м абс. До 226,35 
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у северной границы. Большая часть территории изысканий заболочена, середина участка 
работ пересекается искусственными канавами, отводящими болотный сток. 

Геологическое строение исследуемого участка обусловлено его расположением в 
пределах развития геолого-генетического комплекса пойменных аллювиальных отложений 
долины рек Кондомы и Кинерки. 

По результатам инженерно-геологических изысканий [Технический отчёт…, 2019] в 
геологическом строении исследуемого участка, до глубины 20,0 м, принимают участие 
рыхлые четвертичные отложения, представленные насыпными грунтами, аллювиальными 
суглинками, песками и гравийно-галечниковыми грунтами, элювиальными суглинками и 
дресвяно-щебенистыми грунтами. 

По результатам буровых работ вскрытая толща грунтов разделена на однородные слои 
в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Ниже приводится описание грунтов по выделенным слоям (сверху вниз). 

Слой 9. Насыпной грунт (tQIV) представляет собой земельное полотно автодороги, 
встречен с поверхности в начале трасс проектируемых автодорог, мощность грунтов 
составляет 0,7-3,0 м. 

Слой 1. Почвенный суглинистый грунт – встречен в основном с поверхности и в начале 
трасс проектируемых автодорог на глубинах 0,7-3,0 м под грунтами слоя 9 в виде слоя 
мощностью 0,1 - 0,2 м. 

Слой 2. Суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный (abQIV). Суглинок 
бурого цвета тугопластичный. Распространён повсеместно под грунтами слоя 1 на глубинах 
0,1-0,2 м в виде выдержанного по простиранию слоя мощностью 0,6-1,8 м., в районе 
скважины № 26 встречен под грунтами ИГЭ-5 на глубине 5,8 м в виде маломощной (0,3 м) 
линзы. 

Слой 3. Суглинок аллювиальный с примесью органического вещества (aQIV). 
Суглинок от темно-серого до бурого цвета от полутвердой до текучепластичной 
консистенции. Распространён повсеместно под грунтами слоев 2, 4, 5 на глубинах 0,7-6,6 м в 
виде слоя и прослоев мощностью 0,6-6,5 м. 

Слой 4. Песок аллювиальный гравелистый и средней крупности (aQIII-IV). Грунты 
слоя 4 встречены на глубинах 1,7 – 10,0 м под грунтами слоев 2, 3, 5 в виде линз и 
невыдержанного по простиранию слоя мощностью 0,3-3,2 м. 

Слой 5. Гравийный аллювиальный грунт (отложения р. Кинерка – aQIII-IV). Грунты 
слоя 5 залегают под грунтами слоев 3, 4 на глубинах 2,3-4,5 м в виде невыдержанного по 
протиранию слоя мощностью 1,8-5,9 м. 

Слой 6. Галечниковый аллювиальный грунт (отложения р. Кондома -aQIII-IV). Грунты 
слоя 6 залегают под грунтами слоев 3, 4, 5 на глубинах 5,2-9,5 м в виде слоя мощностью 0,9-
5,8 м. 

Слой 7. Дресвяно-щебенистый элювиальный грунт (кора выветривания песчаников) 
(eQIII). Грунты слоя 7 залегают под грунтами слоя 6 на глубинах 10,0 – 11,0 м (на отметках 
212,6-213,4 м абс.) в виде слоя мощностью 2,7-4,8 м. 

Слой 8. Суглинок элювиальный твердый (кора выветривания алевролитов) (eQIII). 
Грунты слоя 7 залегают под грунтами слоев 3, 6, 7 на глубинах 10,0 – 15,3 м (на 

отметках 208,2-211,8 м абс.) в виде слоя мощностью 0,6-2,5 м и вскрытой мощностью до 6,3 м. 
История археологических исследований территории Новокузнецкого района 

началась в 1950-60-х годах и связаны с именами У.Э. Эрдниева и А.И. Мартынова. Учеными 
были выявлены и частично исследованы памятники различных эпох, находящиеся, главным 
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образом в бассейне р. Томь. Так, экспедицией Кемеровского педагогического университета 
под руководством А.И. Мартынова были выявлены такие объекты, как Антоновские курганы, 
Атукташская стоянка, поселения Георгиевка I и II, курганные могильники Георгиевка I и II, 
стоянки Ерунаково I, II, III, поселения у с. Казанково и ряд других памятников [Кулемзин, 
Бородкин, 1989]. У.Э. Эрдниевым исследовались поселения и курганная группа вблизи д. 
Есауловка и многослойное поселение, расположенное в Кузнецком районе г. Новокузнецка, 
под названием Маяково городище [Эрдниев, 1958; 1960]. 

В последующий период, вплоть до конца 1980-х годов в районе проводилось 
отдельные непродолжительные разведки. В эти годы в различных частях Новокузнецкого 
района проводили работы А.В. Коротаев [1978], С.В. Маркин [1978; 1980; 1986]. 
Подавляющее большинство памятников археологии, известных на территории района, 
выявлены за последние 30 лет сотрудниками музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под 
руководством Ю.В. Ширина [Ширин, 2008; 2010; 2011; 2013; 2014; 2015]. 

Учитывая, что участок обследования для реализации проекта «Обогатительная фабрика 
ООО «Калтанская ГОФ» в географическом отношении расположены на левом берегу р. 
Кондомы (прил. 1. рис. 2) более детально будет рассмотрена история археологического 
изучения бассейна этого левого притока р. Томи. 

Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы начались в 1960-х 
гг. и связаны с именем А.П. Окладникова. В 1961 г. в районе с. Кузедеево им был собран 
подъемный материал, состоящий из 19 каменных орудий, среди них: чопперы, чоппенги и 
другие галечные орудия [Окладников, 1964, с. 258 – 276]. В 1962 г. А.П. Окладниковым опять 
же в окрестностях с. Кузедеево найдены, дисковидны и призматические ядрища, заготовки 
для скребел, скребла, остроконечники [Окладников, 1968, с. 53 – 70]. 

В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкин в районе с. Куртуково открыто 
многослойное поселение Куртуково, а в районе д. Сосновка зафиксирована неолитическая 
стоянка [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83, 86]. На правом берегу р. Кондомы ими были 
зафиксированы три пункта палеолитических местонахождение в районе с. Сарбала, повторно 
обследованных С.В. Маркиным в 1978 г. [Маркин, 1979]. 

Далее вплоть до 1990-х гг. археологические работы в бассейне р. Кондомы не 
осуществлялись. Однако последние 30 лет сотрудниками музея-заповедника «Кузнецкая 
крепость» под руководством Ю.В. Ширина были выявлены большинство памятников в 
данном районе (прил. 1. рис. 2), краткую характеристику которых приводим ниже. 

В эпоху неолита здесь проживали охотники и рыболовы, отнесенные исследователями 
(А.П. Окладниковым и В.И. Молодиным) к кузнецко-алтайской археологической культуре 
[Бобров, 1994, с. 169]. В начале I тыс. н.э. Горную Шорию освоило население кулайской 
культуры. Такое освоение явилось результатом общего миграционного движения 
среднеобского населения на юг, охватившего обширную территорию Западной Сибири 
[Бобров, 1994, с. 170]. 

Ниже будет дана краткая характеристика памятников бассейна р. Кондома вблизи 
района проведения археологической разведки. 

Поселение Подстрелка 1. Поселение находится на левом берегу р. Кондома, в 100 м 
ниже по течению р. Кондома от устья ее безымянного правого притока, у ж/д платформы 
«Горное ущелье», на террасе высотой до 6 м. Памятник открыт в 1979 г. экспедицией КемГУ. 
При последующем осмотре выявлено, что терраса, на которой находится поселение, 
интенсивно подмывается. Датирован ранним средневековьем [Ширин, 2010, с. 16]. Является 
объектом культурного наследия федерального значения. 

Местонахождение Подстрелка 2. Находится на левом берегу р. Кондома, в 300 м 
ниже по течению от поселения Подстрелка 1. В обнажении берега встречаются отщепы, 
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галечные отжимники. Предварительно относят к раннему голоцену [Ширин, 2010, с. 16] 
Является объектом культурного наследия федерального значения. 

Поселение Тайлеп 1. Поселение расположено на левобережной коренной террасе р. 
Кондома, в 50 м к юго-востоку от пруда на р. Малая речка, на юго-восточной окраине д. 
Тайлеп. Встречены осколки кремня. Памятник относят к палеолиту или к раннему голоцену 
[Ширин, 2010, с. 16]. Расположено в 3 км к югу от проектируемой дороги. Является объектом 
культурного наследия федерального значения. 

Поселение Тайлеп 2. Поселение, открытое в 2003 г. Ю.В. Шириным. Находится на 
левобережной террасе р. Кондома в 400 м к юго-востоку от д. Тайлеп. Высота площадки 
террасы здесь возвышается на 15-17 м над заболоченной поймой Кондомы. В дренажной 
канаве был выявлен участок залегания каменных артефактов, собранных на протяжении около 
40 м. Ю.В. Шириным проведена зачистка борта канавы. При зачистке борта дренажной 
канавы прослежено два уровня залегания каменного материала – несколько отщепов найдено 
в кровле светло-коричневого суглинка (0,40-0,45 м от современной поверхности), а основная 
масса находок залегала на уровне -0,85 м. Коллекция каменных артефактов памятника 
Тайлеп-2 составляет 94 экз.: отщепы первичные – 16 (крупные – 2, средние – 7, мелкие – 7), 
отщепы – 42 (крупные – 4, средние – 17, мелкие – 21), осколки, обломки – 23 (средние – 10, 
мелкие – 13), технические сколы – 2 (крупные-1, средние – 1), пластины – 1 (прил. 1. рис. 99-
8), пластинчатые отщепы – 2, орудия – 8. 

Орудийный набор представлен отщепами с ретушью (7 экз.) и ножом на реберчатом 
сколе. Верхний уровень находок можно отнести к раннему голоцену, нижний – к верхнему 
палеолиту [Ширин, 2010, с. 16]. Расположено в 3 км к югу от проектируемой дороги. Является 
объектом культурного наследия федерального значения. 

В 2016 г. С.В. Баштанником были проведены разведочные исследования на поселении 
Тайлеп 2. В результате работ установлены границы памятника, сделаны предварительные 
планиграфические наблюдения по распределению находок, уточнена насыщенность 
культурного слоя, подтверждена хронологическая принадлежность поселения – финал 
верхнего палеолита – ранний голоцен [Баштанник, 2016]. 

Поселение Усть-Кинерка расположено в приустьевой части правого берега р. 
Кинерки, левого притока р. Кондомы, в 1,4 км ниже устья р. Тайлеп (правого притока р. 
Кинерка). Высота террасы от уреза воды в р. Кинерке более 5м. Вшурфе наглубине 15-20 
смотдневной поверхности были найдены аморфные куски глиняной крышки от 
железоплавильной печи, обломки ошлакованных воздуходувных сопел и железные шлаки. 
Характер остатков металлургического производства позволяет отнести этот памятник к 
постсредневековью [Ширин, 2010, с. 17]. Является объектом культурного наследия 
федерального значения. Памятник расположен в 2,4 км к востоку от проектируемого объекта. 

Перечисленные выше объекты археологического наследия расположены на 
значительном удалении от участка земельного отвода, что исключает негативное воздействие 
на них работ по строительству и эксплуатации проектируемой автомобильной дороги. 

Ближайшими к проектируемому объекту памятниками являются поселение Николаевка 
2 и городище Николаевка 3. 

Поселение Николаевка 2. Объект культурного наследия федерального значения. В 
левобережной пойме р. Кондома, в 1,2 км к северу ее левого притока р. Кинерка и в 1,5 км к 
северо-востоку д. Николаевка и в 1,15 км к северо-востоку от проектируемой обогатительной 
фабрики выделяется останец коренной террасы в виде куполообразного бугра. На его вершине 
(верхняя площадка) на высоте 5 м от проектируемой дороги был найден кварцитовый 
клиновидный нуклеус [Ширин, 2010, с. 17]. 

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Границы 
территории памятника, особый режима использования земельного участка, в границах 
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которого располагается данный объект, утверждены приказом комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области от 05.09.2018 № 188 (прил. 1. прил. 3). Сведения 
о границах территорий поселения Николаевка 2 внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как зона с особым условием использования территории (ЗОУИТ) под номером 
42.09.0.99 и отображены на сервисе «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). 
Памятник расположен на вершине останца на минимальном расстоянии 115 м от 
проектируемой обогатительной фабрики. От земельного участка под обогатительную фабрику 
памятник отделён асфальтированной площадкой шириной около 50 м и стелой «Город 
Калтан», а также технологической автодорогой, обследованной автором в 2019 г. [Баштанник, 
2019]. 

Городище Николаевка-3. Объект культурного наследия федерального значения. 
Находится в 2,3 км к северо-востоку от д. Николаевка и в 1,25 км к северо-востоку от 
проектируемой обогатительной фабрики на плоской вершине гривы. В ходе осмотра 
поселения были найдены обломки ошлакованных глиняных конструкций от 
железоплавильных печей и металлургические шлаки. Памятник многослойный, содержащий 
материалы эпох раннего железа и средневековья. [Ширин, 2010, с. 17]. 

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Границы 
территории памятника, особый режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект, утверждены приказом комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области от 05.09.2018 № 189. Сведения о границах 
территорий городища Николаевка 3 внесены в единый государственный реестр недвижимости 
как зона с особым условием использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.09.0.100 и 
отображены на сервисе «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). Памятник 
расположен в 1,25 км к северо-востоку от проектируемой обогатительной фабрики. 
Расстояние до памятника значительно и функционирование объекта не нанесет вреда 
памятнику. 

В рамках настоящей отчетной документации целесообразно отметить, что в 2018 г. 
Н.В. Басовой была проведена разведка на объекте «Строительство автодороги в 
Новокузнецком районе Кемеровской области», вплотную примыкающему к настоящему 
объекту обследования (рис 7). Объектов археологического наследия выявлено не было [АКТ 
№ 1-42/10-18]. В 2019 г. автором отчета [Баштанник, 2019] проведена разведка на участке 
строительства технологической дороги (прил. 1. рис. 7). Памятники археологии обнаружены 
не были. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2020 г. археологическим 
отрядом ООО НПО «АрхеоПолис» произведено обследование земельных участков, общей 
площадью 8,4 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту: «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области путем археологической разведки. Работы 
проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых 
работ 0830-2020, выданного 23.06.2020 г. Министерством культуры Российской федерации 
Баштаннику Сергею Васильевичу. Исполнитель археологических полевых работ 
(археологической разведки) – С.В. Баштанник. 

Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических

исследованиях в районе предстоящих работ; 
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 
предметов; 
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- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних

объектов и культурного слоя; 
- шурфовка;

- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались,

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS-приемников Garmin «60 CS». Данные 
спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 
Заказчиком. 

В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под объект: 
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области было заложено 6 разведочных шурфов размерами 2×1 м и выполнено 1 
стратиграфическая зачистка, произведена фотофиксация ландшафтных особенностей (прил. 1. 
рис. 8, 9, 10). 

В ходе визуального обследования было установлено, что испрашиваемая территория 
обжита и освоена угледобывающей промышленностью. В 27 км севернее участка находится г. 
Новокузнецк – крупный горно-металлургический центр и железнодорожный узел юга 
Кузбасса. Рядом с участком проходит железная дорога Новокузнецк – Таштагол и автодорога 
Новокузнецк – Кузедеево. В радиусе 1-6 км расположены г. Калтан, поселки Сарбала, 
Малиновка, Шушталеп, Малышев Лог, Постоянный. 

В непосредственной близости от участка действуют угледобывающие предприятия: 
ОАО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (участок «Корчакольский» – 
лицензия КЕМ 00513 ТЭ), ООО «Шахта Тайлепская» (лицензия КЕМ 12018 ТЭ), ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (разрез «Осинниковский» – лицензия КЕМ 11710 ТЭ), ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (шахта «Алардинская» – лицензия КЕМ 11688 ТЭ и участок Малиновский 
Глубокий – лицензия КЕМ 13102 ТЭ). Также в настоящее время в районе действует 
углеразрез «Калтанский». Непосредственные потребители угля – предприятия местной 
промышленности и Южно-Кузбасская ГРЭС. 

Испрашиваемый земельный участок расположен в пойме рек Кондома и Кинерка на 
частично затапливаемой территории. Отметки рельефа изменяются от 220,07 м абс. до 226,35 
у северной границы. Большая часть территории заболочена, середина участка работ 
пересекается искусственными канавами, отводящими болотный сток. 

Стратиграфическая зачистка 1 произведена в северо-западной оконечности земельного 
отвода на левом берегу заболоченной старицы р. Кинерка. Географические координаты: 
53.487371° 87.195833°. Длина – 1,50 м. Глубина – 1,20 м (прил. 1. рис. 8, 11-13). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – перемещенный суглинок аллювиально-болотный – до 0, 20 м, 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,40 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 

Шурф 1 заложен в северо-восточной части земельного отвода на участке заболоченной 
поймы р. Кинерка в 900 м к северу от русла. Географические координаты: 53.484286° 
87.193950°. Глубина – 0,80 м (прил. 1. рис. 8, 14-18). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,20 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,60 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 
Шурф 2 заложен в северо-восточной части земельного отвода на участке заболоченной 
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поймы р. Кинерка в 725 м к северу от русла. Географические координаты: 53.483484° 
87.192826°. Глубина – 0,60 м (прил. 1. рис. 8, 19-23). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,15 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,60 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 
Шурф 3 заложен в юго-восточной части земельного отвода на участке заболоченной 

поймы р. Кинерка в 600 м к северу от русла. Географические координаты: 53.481829° 
87.195501°. Глубина – 0,80 м (прил. 1. рис. 8, 24-28). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,20 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,60 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 

Шурф 4. Заложен в северо-западной части земельного отвода на участке заболоченной 
поймы р. Кинерка в 650 м к северу от русла. Географические координаты: 53.482891° 
87.191414°. Глубина – 0,60 м (прил. 1. рис. 8, 29-33) 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,20 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,40 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 

Шурф 5 заложен в юго-западной части земельного отвода на участке заболоченной 
поймы р. Кинерка в 500 м к северу от русла. Географические координаты: 53.481389° 
87.193733°. Глубина – 0,60 м (прил. 1. рис. 8, 34-38). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,20 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,40 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета. 
Шурф 6 заложен в центральной части земельного отвода на участке заболоченной 

поймы р. Кинерка в 590 м к северу от русла. Географические координаты: 53.482280° 
87.193546°. Глубина – 0,60 м (прил. 1. рис. 8, 39-43). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1 – дерновый слой – до 0,15 м; 
2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей – до 0,45 м, 
3 – суглинок аллювиально-болотный слабо заторфованный бурого цвета.  

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Новокузнецком муниципальном районе проходят 

регулярно с участием большого числа археологов. В опубликованных ими работах и 
архивных материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемом 
земельном участке отсутствует. Геоморфологическая особенность обследуемого участка по 
сравнению участками расположения археологических памятников свидетельствует о его 
малой привлекательности для ведения хозяйственной деятельности в древности; 

2. Известные объекты археологического наследия Поселение Николаевка 2 и Городище 
Николаевка-3, ближайшие к испрашиваемому земельному участку расположены в 1,15 и 1,25 
км от границы проектируемого объекта. Угроза повреждения ОАН в ходе использования 
земельного участка отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 



11 
объекту: «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах 
визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический 
материал в земляных выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого 
участка отсутствует. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук N 32 
от «20» июня 2018 г. 

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

5. Акт ГИКЭ № 1-42/10-18 земельных участков площадью 9,5 га, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 
«Строительство автодороги в Новокузнецком районе Кемеровской области» // http://okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/1fd/1fdec0a90a3b040ffc1660a142d70e32.pdf 

6. Баштанник С.В. Отчёт об археологической разведке в Новокузнецком районе
Кемеровской области (археологические полевые работы на памятнике Тайлеп 2) (открытый 
лист № 799 от 17 июня 2016 г). Кемерово, 2016. 

7. 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 
автомобильной дороги с одним мостовым переходом в Новокузнецком муниципальном 
районе и г. Калтане Кемеровской области». – Кемерово, 2019. – 105 с. 

8. Бобров В.В. Этапы освоения Горной Шории в древности (по материалам поселения
Печергол-2) // Историко-культурное и природное наследие Горной Шории: Межвузовский 
сборник научных трудов. Кемерово, Кемеровский гос. Ун-т, 1994. С. 164-176. 

9. Бобров В.В., Ширин Ю.В. Древняя история и археологические памятники // Шорский
национальный природный парк: природа, люди, перспективы/ Институт угля и углехимии СО 
РАН. – Кемерово, 2003. С. 107-123. 

10. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области.
Кемерово, 1989. 

11. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое
районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с. 

12. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. – Новосибирск, 1986.
13. Маркин С.В. Разновидности палеолитических стоянок северо-западной части Алтае-

Саянской горной области // Вестник НГУ. 2010. Том 9, вып. 5. С. 69-74. 
14. Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из истории

Кузбасса. – Кемерово, 1964. 
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15. Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для

подготовки проектной документации «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». – 
Новокузнецк, 2019. 

16. Ширин Ю.В. Древние памятники на месте Кузнецка // Кузнецкая старина. –
Новокузнецк, 2008. – Вып. 10. – С. 6 – 21 

17. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских
порогов до устья // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк, 2014. – Вып. 5. – С. 4 – 18. 

18. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из
Кузнецкой старины. – Новокузнецк, 2010. – Вып.1. –С. 4 – 42. 

19. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из Кузнецкой
старины. – Новокузнецк, 2013. – Вып. 4. – С. 19-55. 

20. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш // Из
Кузнецкой старины. – Новокузнецк, 2011. – Вып. 2. –С. 4 – 24. 

21. Шульгин В.Н. Снежный покров в Горной Шории // Тр. Науч.конф. Сталинского пед.
ин-та. Вып. 2. Кемерово, 1957. С. 198-213. 

22. Эрдниев У.Э. Археологические находки в Кузбассе // Советская археология. – 1958. –
№ 2. 

23. Эрдниев У.Э. Городище Маяк. – Кемерово, 1960.

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

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельным участкам, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 8,4 га по объекту: 
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 
«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

соответствуют плану по объекту: «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. Испрашиваемая территория 
расположена на земельном участке с кадастровым номером: 42:09:1302001:1944, 
42:09:1302001:1871, 42:09:1302001:1968. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что 
обследованная территория соответствует плану землеотвода по проекту: «Обогатительная 
фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области. 

Большая часть испрашиваемой территории заболочена, середина участка работ 
пересекается искусственными канавами, отводящими болотный сток. С целью выявления 
культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной нагрузкой, и наиболее перспективной 
для поиска археологических объектов геоморфологической ситуацией, было заложено 6 
разведочных шурфов и выполнена 1 стратиграфическая зачистка. Глубина раскопок в шурфе 
определялась стратиграфической ситуацией и уровнем грунтовых вод – до 0,8 м. В процессе 
раскопок признаков ОАН не выявлено, археологический материал отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 
вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Обогатительная фабрика 
ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. 
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Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в отчетной 

документации Баштанника Сергея Васильевича об отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия очевидны и достоверны. 

Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
земельных участках, общей площадью 8,4 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Обогатительная фабрика ООО 
«Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, объекты 
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а 
также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. Следовательно, на земельных участках, общей площадью 8,4 га, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений: 

Приложение 1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области Открытый лист № 0830-2020 на 70 листах. 

Приложение 2. Схема испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане 
территории на 1 листе. 

Дата оформления Акта экспертизы: «01» августа 2020 г. 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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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 
«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области. – Кемерово, 2020. – 70 с. – 43 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 «Обогатительная 
фабрика ООО «Калтанская ГОФ» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2020 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0830-2020 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.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 и зачистки в количестве, необходимом для 
подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 
исследуемых земельных участков.  

Площадь участка обследования составила 8,4 га. Общее количество археологических 
выработок – 7 (6 шурфов и 1 зачистка). Размеры шурфов 2×1 м. 

В результате проведенных полевых археологических работ был сделан вывод об 
отсутствии на земельном участке с кадастровым номером 42:09:1302001:1944, отводимом 
для разработки проекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ», объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, что свидетельствует об отсутствии препятствий для 
выполнения строительных работ, связанных с разработкой грунтов. 

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. 

Материалы отчета вместе с актом государственной историко-культурной экспертизы 
переданы в орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 
сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, – комитет по охране 
объектов культурного наследия Кузбасса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области для выявления 

и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Заказчик работ передал картографические материалы (топоплан) с 

нанесёнными границами участка, отводимого под проектирование (рис. 5, 6) и 

географические участков обследования (прил. 1). 

Наименование проектной документации по титулу: «Обогатительная 

фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Земельный участок имеет кадастровый 

номер 42:09:1302001:1944 (прил. 5). Площадь участка обследования составила 

8,4 га. Общее количество археологических выработок – 7 (6 шурфов и 1 

зачистка). Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №0830-2020 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»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев. Ответственный исполнитель, держатель Открытого 

листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда 6 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, 
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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 

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 «Обогатительная фабрика  

ООО «Калтанская ГОФ», 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 Новокузнецкого муниципального района и 

сопредельных территорий, а в частности нижнего течения р. Кондомы. 

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 

географические координаты участка под реализацию проекта 

«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности 

осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

Площадь участка обследования составила 8,4 га. Общее количество 

археологических выработок – 7 (6 шурфов и 1 зачистка). Размеры шурфов  

2×1 м. 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 9



1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Участок археологической разведки по проекту «Обогатительная фабрика 

ООО «Калтанская ГОФ» расположен в юго-западной части Новокузнецкого 

района Кемеровской области (рис. 1, 2), в 600 м от границы с. Николаевка, и в 

2,7 км от границы городского округа г. Калтан (в 5,37 км от селитебной 

территории города).  

Участок изысканий представляет собой незастроенную заболоченную 

территорию. Вдоль северной границы участка проходит автодорога общего 

пользования Николаевка – Северный Кандыш. 

По физико-географическому районированию участок проектируемой 

дороги приурочен к Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной 

области Алтае-Саянской горной страны. По тектоническому – к Кузнецкой 

зоне Алтае-Саянской аккреционно-активно окраиной области Центрально-

Азиатского складчатого пояса.  

В геоморфологическом отношении проектируемая технологическая 

автомобильная дорога располагается в левобережно-приводораздельной части 

долины р. Кондома, левого притока р. Томь, характеризуется возвышенным 

равнинным рельефом, расчленённым долинами р. Кондома и ее притоков, в 

геологическом строении территории принимают участие нижне-

среднечетвертичные эолово-делювиальные отложения краснодубровской 

свиты cо стратиграфическим несогласием залегающие на продуктах 

выветривания Новосибирского гранитоидного массива раннепермского 

возраста. Общая мощность четвертичных отложений в районе работ 

составляет 25-30 м. С поверхности четвертичные образования перекрыты 

насыпным грунтом. 

Рельеф, растительность и почвы. Современный рельеф Кузнецкой 

котловины характеризуется как эрозионно-аккумулятивный, равнинный, 

слабо всхолмленный, с широкими и совсем пологими, следующими друг за 
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другом, ассиметричными водораздельными и общим уклоном территории в 

северо-западном направлении.  

Преобладающие подтипы черноземов в области являются оподзоленные 

и выщелочные. В остепененной части Кузнецкой котловины встречаются 

обыкновенные черноземы. Большинство черноземов области имеет 

тяжелосуглинистый и легкоглинистый механический состав. Фракция ила в 

оподзоленных и в меньшей степени в выщелочных черноземах несколько 

перемещена из верхних горизонтов в нижние. 

Травянистая растительность представлена луговым разнотравьем и 

злаково-бобовыми растениями. Преобладающие значения имеют овсяница 

луговая, ежа сборная, клевер луговой, подмаренник настоящий, герань южно-

сибирская. Пастбища и сенокосы суходольного типа. По южным склонам 

встречаются ксерофильные растения, в которых преобладает ковыль, лук - 

слизун и др. Заболоченные злаковые кочковатые луга, часто поросшие 

крупными кустами ивы, встречаются по днищам лугов. Основу травостоя 

здесь создаю крупные осоки, часто можно встретить полынь и вейник. 

В гидрографическом отношении территория проектирования относится 

к Верхнеобскому бассейну. Речная сеть района изысканий представлена 

левым притоком р. Кондома – р. Кинерка. Участок проектируемой 

обогатительной фабрики относится водосбору р. Кондома. 

Река Кондома – левый приток р. Томь, протяжённостью 392 километра, 

берёт начало на хребте Бийская Грива на границе Кемеровской области и 

республики Алтай, течёт в общем направлении на север, впадает в Томь в 

Кузнецкой котловине. 

Река Кинерка является притоком 1 порядка р. Кондома и впадает в нее 

слева на 47км. Площадь водосбора реки составляет 341 кв. км. 

Средневзвешенный уклон реки 14,5‰, средний уклон водосбора 41,2‰, 

заболоченность не превышает 3%, залесённость составляет 85%. Берега 

высокие, до 4 метров, обрывистые, поросшие тальником. Пойма заболочена, 

разделена водоотводными каналами. Для реки характерны подъемы уровня 
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воды в период весеннего половодья и в паводочный период летом, возможен 

карчеход в виде плывущих палок и веток. Ледоход на реке отсутствует, лед 

тает на месте. Длина р. Кинерка до створа перехода составляет 49,5км.  

По климатическим характеристикам территория проектирования 

относится к первому) климатическому району с наименее суровыми 

условиями. По дорожно-климатическому районированию территория 

проектирования расположена в третьей зоне со значительным увлажнением 

грунтовых вод в отдельные года. Климат рассматриваемого района работ 

континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой с 

поздним наступлением тепла и ранними заморозками. Характерная 

особенность термического режима – большие годовые амплитуды, 

достигающие 75-80°. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное. 

Наибольшее количество осадков выпадает в тёплую часть года. 

Среднегодовое количество осадков 710 мм, из них 210 мм выпадает за ноябрь-

март и 500 мм – апрель-октябрь. Из общего количества осадков жидкие осадки 

составляют 60%, твердые – 30% и смешанные (мокрый снег) – 10%. За июнь-

август выпадает 35-45% годовых осадков. В летний период преобладают 

осадки ливневого типа. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности 

составляет 76 мм, наблюдённый – 74 мм. Средняя дата появления снежного 

покрова – 16.10, средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 

01.11, средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 20.04. 

Средняя дата схода снежного покрова – 29.04. Среднее число дней со снежным 

покровом составляет 179 суток. Средняя высота снежного покрова на 

открытой площадке на последний день декады составляет 76 см, наибольшая 

достигает 108 см, наименьшая – 41 см. Высота снежного покрова 5% 

обеспеченности составляет 120 см. По условиям снегоборьбы район 

проектирования относится к району трудной снегоборьбы. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Участок проведения археологической разведки «Обогатительная фабрика 

ООО «Калтанская ГОФ» расположен в юго-западной части Новокузнецкого 

района Кемеровской области (рис. 1, 2). 

Новокузнецкий район является достаточно хорошо изученными в 

археологическом отношении. В настоящее время на его территории 

насчитывается более 200 объектов археологического наследия. 

Археологические исследования на территории Новокузнецкого района 

начались в 1950-60-х годах и связаны с именами У.Э. Эрдниева и  

А.И. Мартынова. Учеными были выявлены и частично исследованы 

памятники различных эпох, находящиеся, главным образом в бассейне  

р. Томь. Так, экспедицией Кемеровского педагогического университета под 

руководством А.И. Мартынова были выявлены такие объекты, как 

Антоновские курганы, Атукташская стоянка, поселения Георгиевка I и II, 

курганные могильники Георгиевка I и II, стоянки Ерунаково I, II, III, поселения 

у с. Казанково и ряд других памятников [Кулемзин, Бородкин, 1989].  

У.Э. Эрдниевым исследовались поселения и курганная группа вблизи  

д. Есауловка и многослойное поселение, расположенное в Кузнецком районе 

г. Новокузнецка, под названием Маяково городище [Эрдниев, 1958; 1960].  

В последующий период, вплоть до конца 1980-х годов в районе 

проводилось отдельные непродолжительные разведки. В эти годы в 

различных частях Новокузнецкого района проводили работы А.В. Коротаев 

[1978], С.В. Маркин [1978; 1980; 1986]. Подавляющее большинство 

памятников археологии, известных на территории района, выявлены за 

последние 30 лет сотрудниками музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под 

руководством Ю.В. Ширина [Ширин, 2008; 2010; 2011; 2013; 2014; 2015].  

В рамках данной работы нецелесообразно давать подробную 

характеристику археологического изучения всего Новокузнецкого района. 

Учитывая, что участок обследования для реализации проекта «Обогатительная 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 13



фабрика ООО «Калтанская ГОФ» в географическом отношении расположены 

на левом берегу р. Кондомы (рис. 2) более детально рассмотрим историю 

археологического изучения бассейна этого левого притока р. Томи. 

Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы 

начались в 1960-х гг. и связаны с именем А.П. Окладникова. В 1961 г. в районе 

с. Кузедеево им был собран подъемный материал, состоящий из 19 каменных 

орудий, среди них: чопперы, чоппенги и другие галечные орудия [Окладников, 

1964, с. 258 – 276]. В 1962 г. А.П. Окладниковым опять же в окрестностях с. 

Кузедеево найдены дисковидны и призматические ядрища, заготовки для 

скребел, скребла, остроконечники [Окладников, 1968, с. 53 – 70].  

В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкин в районе с. Куртуково 

открыто многослойное поселение Куртуково, а в районе д. Сосновка 

зафиксирована неолитическая стоянка [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83, 86]. 

На правом берегу р. Кондомы ими были зафиксированы три пункта 

палеолитических местонахождение в районе с. Сарбала, повторно 

обследованных С.В. Маркиным в 1978 г. [Маркин, 1979].  

Далее вплоть до 1990-х гг. археологические работы в бассейне  

р. Кондомы не осуществлялись. Однако за последние 30 лет сотрудниками 

музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под руководством Ю.В. Ширина 

были выявлены большинство памятников в данном районе (рис. 2), краткую 

характеристику которых приводим ниже.  

В эпоху неолита здесь проживали охотники и рыболовы, отнесенные 

исследователями (А.П. Окладниковым и В.И. Молодиным) к кузнецко-

алтайской археологической культуре [Бобров, 1994, с. 169]. В начале I тыс. н.э. 

Горную Шорию освоило население кулайской культуры. Такое освоение 

явилось результатом общего миграционного движения среднеобского 

населения на юг, охватившего обширную территорию Западной Сибири 

[Бобров, 1994, с. 170].  

Краткая характеристика памятников бассейна р. Кондома вблизи 

района проведения археологической разведки. 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 14



Поселение Подстрелка 1. Поселение находится на левом берегу  

р. Кондома, в 100 м ниже по течению р. Кондома от устья ее безымянного 

правого притока, у ж/д платформы «Горное ущелье», на террасе высотой до  

6 м. Памятник открыт в 1979 г. экспедицией КемГУ. При последующем 

осмотре выявлено, что терраса, на которой находится поселение, интенсивно 

подмывается. Датирован ранним средневековьем [Ширин, 2010, с. 16]. 

Является объектом культурного наследия федерального значения.  

Местонахождение Подстрелка 2. Находится на левом берегу  

р. Кондома, в 300 м ниже по течению от поселения Подстрелка 1. В обнажении 

берега встречаются отщепы, галечные отжимники. Предварительно относят к 

раннему голоцену [Ширин, 2010, с. 16] Является объектом культурного 

наследия федерального значения.  

Поселение Тайлеп 1. Поселение расположено на левобережной 

коренной террасе р. Кондома, в 50 м к юго-востоку от пруда на р. Малая речка, 

на юго-восточной окраине д. Тайлеп. Встречены осколки кремня. Памятник 

относят к палеолиту или к раннему голоцену [Ширин, 2010, с. 16]. 

Расположено в 3 км к югу от проектируемой дороги. Является объектом 

культурного наследия федерального значения.  

Поселение Тайлеп 2. Поселение, открытое в 2003 г. Ю.В. Шириным. 

Находится на левобережной террасе р. Кондома в 400 м к юго-востоку от  

д. Тайлеп. Высота площадки террасы здесь возвышается на 15-17 м над 

заболоченной поймой Кондомы. В дренажной канаве был выявлен участок 

залегания каменных артефактов, собранных на протяжении около 40 м.  

Ю.В. Шириным проведена зачистка борта канавы. При зачистке борта 

дренажной канавы прослежено два уровня залегания каменного материала – 

несколько отщепов найдено в кровле светло-коричневого суглинка  

(0,40-0,45 м от современной поверхности), а основная масса находок залегала 

на уровне -0,85 м. Коллекция каменных артефактов памятника Тайлеп-2 

составляет 94 экз.: отщепы первичные – 16 (крупные – 2, средние – 7,  

мелкие – 7), отщепы – 42 (крупные – 4, средние – 17, мелкие – 21), осколки, 
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обломки – 23 (средние – 10, мелкие – 13), технические сколы – 2 (крупные-1, 

средние – 1), пластины – 1 (рис. 99-8), пластинчатые отщепы – 2, орудия – 8. 

Орудийный набор представлен отщепами с ретушью (7 экз.) и ножом на 

реберчатом сколе. Верхний уровень находок можно отнести к раннему 

голоцену, нижний – к верхнему палеолиту [Ширин, 2010, с. 16]. Расположено 

в 3 км к югу от проектируемой дороги. Является объектом культурного 

наследия федерального значения.  

В 2016 г. С.В. Баштанником были проведены разведочные исследования 

на поселении Тайлеп 2. В результате работ установлены границы памятника, 

сделаны предварительные планиграфические наблюдения по распределению 

находок, уточнена насыщенность культурного слоя, подтверждена 

хронологическая принадлежность поселения – финал верхнего палеолита – 

ранний голоцен [Баштанник, 2016]. 

Поселение Усть-Кинерка расположено в приустьевой части правого 

берега р. Кинерки, левого притока р. Кондомы, в 1,4 км ниже устья р. Тайлеп 

(правого притока р. Кинерка). Высота террасы от уреза воды в р. Кинерке 

более 5 м. В шурфе на глубине 15-20 см от дневной поверхности были найдены 

аморфные куски глиняной крышки от железоплавильной печи, обломки 

ошлакованных воздуходувных сопел и железные шлаки. Характер остатков 

металлургического производства позволяет отнести этот памятник к 

постсредневековью [Ширин, 2010, с. 17]. Является объектом культурного 

наследия федерального значения. Памятник расположен в 2,4 км к востоку от 

проектируемого объекта. 

Перечисленные выше объекты археологического наследия расположены 

на значительном удалении от участка земельного отвода, что исключает 

негативное воздействие на них работ по строительству и эксплуатации 

проектируемой автомобильной дороги.  

Ближайшими к проектируемому объекту памятниками являются 

поселение Николаевка 2 и городище Николаевка 3. Оценка воздействия 
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проектируемого объекта на них приведена в пункте 2.1 настоящей отчетной 

документации. В рамках данной главы дадим их краткую характеристику. 

Поселение Николаевка 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. В левобережной пойме р. Кондома, в 1,2 км к северу ее левого 

притока р. Кинерка и в 1,5 км к северо-востоку д. Николаевка и в 115 м к 

северо-востоку от проектируемой обогатительной фабрики выделяется 

останец коренной террасы в виде куполообразного бугра. На его вершине 

(верхняя площадка) на высоте 5 м от проектируемой дороги был найден 

кварцитовый клиновидный нуклеус [Ширин, 2010, с. 17].  

Городище Николаевка-3. Объект культурного наследия федерального 

значения. Находится в 2,3 км к северо-востоку от д. Николаевка и в 1,25 км к 

северо-востоку от проектируемой обогатительной фабрики на плоской 

вершине гривы. В ходе осмотра поселения были найдены обломки 

ошлакованных глиняных конструкций от железоплавильных печей и 

металлургические шлаки. Памятник многослойный, содержащий материалы 

эпох раннего железа и средневековья. [Ширин, 2010, с. 17].  

В рамках настоящей отчетной документации целесообразно отметить, что 

в 2018 г. Н.В. Басовой была проведена разведка на объекте «Строительство 

автодороги в Новокузнецком районе Кемеровской области», вплотную 

примыкающему к настоящему объекту обследования (рис 7). Объектов 

археологического наследия выявлено не было [http://okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/1fd/1fdec0a90a3b040ffc1660a142d70e32.pdf]. В 2019 г. 

автором отчета [Баштанник, 2019] проведена разведка на участке 

строительства технологической дороги (рис. 7). Памятники археологии 

обнаружены не были. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка обследования. Оценка воздействия 

проектируемого объекта на ближайшие объекты культурного наследия 

Участок археологической разведки по проекту «Обогатительная фабрика 

ООО «Калтанская ГОФ» расположен в юго-западной части Новокузнецкого 

района Кемеровской области (рис. 1, 2), в 600 м от границы с. Николаевка, и в 

2,7 км от границы городского округа г. Калтан (в 5,37 км от селитебной 

территории города).  

Наименование проектной документации по титулу: «Обогатительная 

фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Земельный участок имеет кадастровый 

номер 42:09:1302001:1944 (прил. 5). Площадь участка обследования составила 

8,4 га. 

Район обжит и освоен угледобывающей промышленностью. В 27 км 

севернее участка находится г. Новокузнецк – крупный горно-

металлургический центр и железнодорожный узел юга Кузбасса. Рядом с 

участком проходит железная дорога Новокузнецк – Таштагол и автодорога 

Новокузнецк – Кузедеево. В радиусе 1-6 км расположены г. Калтан, поселки 

Сарбала, Малиновка, Шушталеп, Малышев Лог, Постоянный. 

В непосредственной близости от участка действуют угледобывающие 

предприятия: ОАО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» 

(участок «Корчакольский» – лицензия КЕМ 00513 ТЭ), ООО «Шахта 

Тайлепская» (лицензия КЕМ 12018 ТЭ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

(разрез «Осинниковский»–лицензия КЕМ 11710 ТЭ), ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь» (шахта «Алардинская» – лицензия КЕМ 11688 ТЭ и 

участок Малиновский Глубокий – лицензия КЕМ 13102 ТЭ). Также в 

настоящее время в районе действует углеразрез «Калтанский». 

Непосредственные потребители угля – предприятия местной 

промышленности и Южно-Кузбасская ГРЭС. 
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Участок расположен в пойме рек Кондома и Кинерка на частично 

затапливаемой территории. Отметки рельефа изменяются от 220,07 м абс. до 

226,35 у северной границы. Большая часть территории изысканий заболочена, 

середина участка работ пересекается искусственными канавами, отводящими 

болотный сток. 

Геологическое строение исследуемого участка обусловлено его 

расположением в пределах развития геолого-генетического комплекса 

пойменных аллювиальных отложений долины рек Кондомы и Кинерки. 

По результатам инженерно-геологических изысканий [Технический 

отчёт…, 2019] в геологическом строении исследуемого участка, до глубины 

20,0 м, принимают участие рыхлые четвертичные отложения, представленные 

насыпными грунтами, аллювиальными суглинками, песками и гравийно-

галечниковыми грунтами, элювиальными суглинками и дресвяно-

щебенистыми грунтами. 

По результатам буровых работ вскрытая толща грунтов разделена на 

однородные слои в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Ниже приводится описание грунтов по выделенным слоям (сверху - 

вниз). 

Слой 9. Насыпной грунт (tQIV) представляет собой земельное полотно 

автодороги, встречен с поверхности в начале трасс проектируемых автодорог, 

мощность грунтов составляет 0,7-3,0 м. 

Слой 1. Почвенный суглинистый грунт – встречен в основном с 

поверхности и в начале трасс проектируемых автодорог на глубинах 0,7-3,0 м 

под грунтами слоя 9 в виде слоя мощностью 0,1 - 0,2 м. 

Слой 2. Суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный (abQIV). 

Суглинок бурого цвета тугопластичный. Распространён повсеместно под 

грунтами слоя 1 на глубинах 0,1-0,2 м в виде выдержанного по простиранию 

слоя мощностью 0,6-1,8 м., в районе скважины № 26 встречен под грунтами 

ИГЭ-5 на глубине 5,8 м в виде маломощной (0,3 м) линзы. 
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Слой 3. Суглинок аллювиальный с примесью органического вещества 

(aQIV). Суглинок от темно-серого до бурого цвета от полутвердой до 

текучепластичной консистенции. Распространён повсеместно под грунтами 

слоев 2, 4, 5 на глубинах 0,7-6,6 м в виде слоя и прослоев мощностью 0,6- 

6,5 м. 

Слой 4. Песок аллювиальный гравелистый и средней крупности (aQIII-

IV). Грунты слоя 4 встречены на глубинах 1,7 – 10,0 м под грунтами слоев 2, 

3, 5 в виде линз и невыдержанного по простиранию слоя мощностью 0,3-3,2 м. 

Слой 5. Гравийный аллювиальный грунт (отложения р. Кинерка – aQIII-

IV). Грунты слоя 5 залегают под грунтами слоев 3, 4 на глубинах 2,3-4,5 м в 

виде невыдержанного по протиранию слоя мощностью 1,8-5,9 м. 

Слой 6. Галечниковый аллювиальный грунт (отложения р. Кондома - 

aQIII-IV). Грунты слоя 6 залегают под грунтами слоев 3, 4, 5 на глубинах 5,2-

9,5 м в виде слоя мощностью 0,9-5,8 м. 

Слой 7. Дресвяно-щебенистый элювиальный грунт (кора выветривания 

песчаников) (eQIII). Грунты слоя 7 залегают под грунтами слоя 6 на глубинах 

10,0 – 11,0 м (на отметках 212,6-213,4 м абс.) в виде слоя мощностью 2,7-4,8 

м. 

Слой 8. Суглинок элювиальный твердый (кора выветривания 

алевролитов) (eQIII). Грунты слоя 7 залегают под грунтами слоев 3, 6, 7 на 

глубинах 10,0 – 15,3 м (на отметках 208,2-211,8 м абс.) в виде слоя мощностью 

0,6-2,5 м и вскрытой мощностью до 6,3 м. 

Ближайшими к проектируемой обогатительной фабрике памятниками 

археологии являются поселение Николаевка 2 и городище Николаевка 3. 

Поселение Николаевка 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. Границы территории памятника, особый режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект 

утверждены приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 05.09.2018 № 188 (прил. 3). Сведения о границах 

территорий поселения Николаевка 2 внесены в единый государственный 
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реестр недвижимости как зона с особым условием использования территории 

(ЗОУИТ) под номером 42.09.0.99 и отображены на сервисе «Публичная 

кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). Памятник расположен на вершине 

останца на минимальном расстоянии 115 м от проектируемой обогатительной 

фабрики. От земельного участка под обогатительную фабрику памятник 

отделён асфальтированной площадкой шириной около 50 м и стелой «Город 

Калтан», а также технологической автодорогой, обследованной автором в 

2019 г. [Баштанник, 2019]. В связи с вышеизложенным, функционирование 

проектируемого объекта не создает угрозы данному памятнику археологии. по 

следующим причинам: 

Городище Николаевка-3. Объект культурного наследия федерального 

значения. Границы территории памятника, особый режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект 

утверждены приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 05.09.2018 № 189. Сведения о границах территорий 

городища Николаевка 3 внесены в единый государственный реестр 

недвижимости как зона с особым условием использования территории 

(ЗОУИТ) под номером 42.09.0.100 и отображены на сервисе «Публичная 

кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). Памятник расположен в 1,25 км к 

северо-востоку от проектируемой обогатительной фабрики. Расстояние до 

памятника значительно и функционирование объекта не нанесет вреда 

памятнику. 
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2.2. Археологическое обследование земельного участка с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Обогатительная 

фабрика ООО «Калтанская ГОФ» в Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр участка проектирования. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности. Кроме этого, точки фотофиксации осуществлялись по 

направлениям от мест производства разведочных выработок, что, учитывая 

небольшую площадь участка обследования (8,4 га), позволило достаточно 

подробно отобразить ландшафтные особенности местности.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта 

«Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth.  

Площадь участка обследования составила 8,4 га. Общее количество 

археологических выработок – 7 (6 шурфов и 1 зачистка). Размеры шурфов  

2×1 м. 

Участок расположен в пойме рек Кондома и Кинерка на частично 

затапливаемой территории. Отметки рельефа изменяются от 220,07 м абс. до 

226,35 у северной границы. Большая часть территории изысканий заболочена, 

середина участка работ пересекается искусственными канавами, отводящими 

болотный сток. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа расположения известных 

объектов археологического наследия, ландшафтной специфики объекта 

обследования можно сделать вывод о низкой вероятности обнаружения 

памятников археологии.  

Точка фотофиксации №1 (53.488475° 87.197541°). Общий вид на 

земельный участок. Заболоченная местность, которая пересекается 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 22



искусственными канавами, отводящими болотный сток (рис. 8, 9). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (53.483076° 87.194119°). Ландшафтные 

особенности: заболоченная местность, поросшие кустарником берега 

водоотводных канав (рис. 8, 10). Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Зачистка 1. Произведена в северо-западной оконечности земельного 

отвода на левом берегу заболоченной старицы р. Кинерка. Координаты 

53.487371° 87.195833°. Длина 1,50 м. Глубина 1,20 м.  

Стратиграфия: 

1 – перемещенный суглинок аллювиально-болотный – до 0, 20 м, 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,40 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 8, 11-13). 

Шурф 1. Заложен в северо-восточной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 900 м к северу от русла. Координаты 

53.484286° 87.193950°. Глубина выборки 0,80 м. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,20 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,60 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 1 не обнаружено 

(рис. 8, 14-18). 

Шурф 2. Заложен в северо-восточной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 725 м к северу от русла. Координаты 

53.483484° 87.192826°. Глубина выборки 0,60 м. 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 23



Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,15 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,60 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено 

(рис. 8, 19-23). 

Шурф 3. Заложен в юго-восточной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 600 м к северу от русла. Координаты 

53.481829° 87.195501°. Глубина выборки 0,80 м. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,20 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,60 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 3 не обнаружено 

(рис. 8, 24-28). 

Шурф 4. Заложен в северо-западной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 650 м к северу от русла. Координаты 

53.482891° 87.191414°. Глубина выборки 0,60 м. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,20 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,40 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 4 не обнаружено 

(рис. 8, 29-33). 
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Шурф 5. Заложен в юго-западной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 500 м к северу от русла. Координаты 

53.481389° 87.193733°. Глубина выборки 0,60 м. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,20 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,40 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 5 не обнаружено 

(рис. 8, 34-38). 

Шурф 6. Заложен в центральной части земельного отвода на участке 

заболоченной поймы р. Кинерка в 590 м к северу от русла. Координаты 

53.482280° 87.193546°. Глубина выборки 0,60 м. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 0,15 м; 

2 – почвенный суглинистый грунт с размытой нижней границей –  

до 0,45 м, 

3 – суглинок аллювиально-болотный слабозаторфованный бурого цвета. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 6 не обнаружено 

(рис. 8, 39-43). 

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 по 

проекту «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» сделан вывод об 

отсутствии в его границах объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия. 

В результате оценки воздействия проектируемого объекта установлено, 

что функционирование проектируемой обогатительной фабрики не нанесет 

вреда объектам культурного наследия поселению Николаевка 2 и городищу 

Николаевка 3. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ при 

строительстве 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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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

№ X Y 
1 416758,29 2215662,57 
2 416400,93 2215571,94 
3 416319,98 2215563,74 
4 416181,15 2215699,18 
5 416155,18 2215717,11 
6 416044,53 2215530,79 
7 416277,66 2215323,88 
8 416374,10 2215458,62 
9 416396,12 2215489,36 

10 416356,10 2215529,71 
11 416408,31 2215530,79 
12 416732,95 2215624,01 
13 416740,53 2215637,11 
14 416769,57 2215649,92 
15 416802,78 2215691,36 
16 416800,29 2215700,17 
17 416796,79 2215708,96 
18 416796,41 2215709,93 

 

Географические координаты 

1 87.195729 53.487266 
2 87.19446 53.484042 
3 87.194359 53.483313 
4 87.196436 53.482088 
5 87.196713 53.481857 
6 87.193937 53.480833 
7 87.190758 53.482894 
8 87.192761 53.483782 
9 87.193218 53.483985 

10 87.193837 53.483632 
11 87.193839 53.484101 
12 87.195155 53.487032 
13 87.195351 53.487103 
14 87.195536 53.487366 
15 87.196151 53.487671 
16 87.196284 53.48765 
17 87.196418 53.48762 
18 87.196432 53.487616 
19 87.195729 53.487266 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Копия приказа комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 4. Открытый лист № 0830-2020 
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Приложение 5. Копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым 

номером 42:09:1302001:1944 
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Приложение 6. 
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Рис. 1. Расположение г. Калтан и Новокузнецкого района 
на административной карте Кемеровской области

17
Новокузнецкий район

СС
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СС

0                               3 км1 - поселение и местонахождение
 Подстрелка-1,-2
2 - пос.  Тайлеп-1,2
3 - пос. Усть-Кинерка
4 - пос. Николаевка-2, 
5 - гор. Николаевка-3 

2

3

4

проектируемый объект
 

Рис. 2. Расположение участка археологической разведки на объекте
«  и ближайших памятников археологии. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ»

1

1 археологические памятники

5
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участок под ОФ ООО «Калтанская ГОФ»

Условные обозначения:

Рис. 3. Ситуационный план объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ».

С
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участок под ОФ ООО «Калтанская ГОФ»

Условные обозначения:

Рис. 4. Ситуационный план объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ» на кадастровой карте.

С
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Условные обозначения:

Рис. 5. Топографический план объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Лист 1.

С

точка фотофиксации1 зачистка1

1

1
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Условные обозначения:

Рис. 6. Топографический план объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Лист 2.

С

точка фотофиксации1 шурф1

1

1

2

1

2

4

23

5

6
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С

проектируемая ОФ ООО «ГОФ Калтанская»

Условные обозначения:

Рис. 7. Спутниковый снимок (дата съемки 13.04.2019) участка под строительство объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ», ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии.

памятник археологииучасток разведки Н.В. Басовой 2018 г. участок разведки С.В. Баштанника 2019 г.

гор. Николаевка 3

пос. Николаевка 2

пос. Усть-Кинерка

2,4 км

115 м

1,
25

 к
м
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С

поворотная точка границ участка

Условные обозначения:

точка фотофиксации

Рис. 8. Спутниковый снимок (дата съемки 13.04.2019) участка под строительство объекта «Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ», поворотных точек, точек фотофиксации, разведочных шурфов и зачистки. 

1 1
шурф1зачистка1памятник археологии проектируемая ОФ ООО «ГОФ Калтанская»участок разведки С.В. Баштанника 2019 г.

115 м

пос. Николаевка 2

15 1617
18

14
1

13
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

1

2

4

6

5

3
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Рис. 9. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Точка фотофиксации № 1 

(53.488475° 87.197541°). Фото с СВ. 
 

 
Рис. 10. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Точка фотофиксации № 2 

(53.483076° 87.194119°). Фото с С. 
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Рис. 11. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место зачистки №1 

(53.487371° 87.195833°). Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 12. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Зачистка №1 после 

производства работ. Фото с СЗ. 
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Рис. 13. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Профиль зачистки №1.  

Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 14. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 1 

(53.484286° 87.193950°). Фото с С. 
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Рис. 15. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №1 после выборки. 

Фото с С. 

 
Рис. 16. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №1 после выборки. Вид 

на материк. Фото с С. 
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Рис. 17. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №1. Профиль северной 

стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 18. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №1. Рекультивация. 

Фото с С. 
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Рис. 19. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 2 

(53.483484° 87.192826°). Фото с З. 

 
Рис. 20. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №2 после выборки. 

Фото с З. 
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Рис. 21. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №2 после выборки. Вид 

на материк. Фото с З. 

 
Рис. 22. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №2. Профиль восточной 

стенки. Фото с В. 
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Рис. 23. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №2. Рекультивация. 

Фото с З. 

 
Рис. 24. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 3 

(53.481829° 87.195501°). Фото с Ю. 
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Рис. 25. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №3 после выборки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 26. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №3 после выборки. Вид 

на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 27. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №3. Профиль северной 

стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 28. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №3. Рекультивация. 

Фото с Ю. 
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Рис. 29. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 4 

(53.482891° 87.191414°). Фото с З. 

 
Рис. 30. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №4 после выборки. 

Фото с Ю. 
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Рис. 31. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №4 после выборки. Вид 

на материк. Фото с Ю. 

 
Рис. 32. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №4. Профиль северной 

стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 33. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №4. Рекультивация. 

Фото с Ю. 
 

 
Рис. 34. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 5 

(53.481389° 87.193733°). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту № 12-07/20К. Лист 65



 
Рис. 35. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №5 после выборки. 

Фото с З. 

 
Рис. 36. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №5 после выборки. Вид 

на материк. Фото с З. 
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Рис. 37. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №5. Профиль восточной 

стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 38. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №5. Рекультивация. 

Фото с З. 
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Рис. 39. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Место закладки шурфа № 6 

(53.482280° 87.193546°). Фото с З. 

 
Рис. 40. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №6 после выборки. 

Фото с З. 
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Рис. 41. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №6 после выборки. Вид 

на материк. Фото с З. 

 
Рис. 42. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №6. Профиль восточной 

стенки. Фото с З. 
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Рис. 43. Обогатительная фабрика ООО «Калтанская ГОФ». Шурф №6. Рекультивация. 

Фото с З. 
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Схема испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане территории
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