
Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

А К Т № 18-2022/ОКН 

государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «Мероприятия по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок I», расположенного на 

территории земельного отвода для реализации проекта «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» на 

территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской 

области площадью 929,7 га 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 

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

Дата начала проведения экспертизы 08.08.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

25.08.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО НПО «АрхеоПолис». Юридический адрес: 

650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Заведующий лабораторией историко-культурных 

экспертиз ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ 

от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов 

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

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

объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов, о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ. 

Эксперт признаѐт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

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

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждѐн об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

должностными лицами, работниками; 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком; 

2

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H


Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

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

капиталах) Заказчика; 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 

или третьих лиц. 

Нормативные правовые акты: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

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

Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы – документация, обосновывающая меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включѐнного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

«Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок I», расположенного на территории 

земельного отвода для реализации проекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский» на территории Промышленновского 

муниципального округа Кемеровской области площадью 929,7 га. Разработчик – 

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединения 

«АрхеоПолис», г. Кемерово. 

Цель экспертизы – (в соответствии со ст. 28 ФЗ № 73 «Об объектах культурного 

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

25.06.2002): обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ по 

проекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

Промышленновского муниципального округа Кемеровской области. Проектная 

документация «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1», расположенного в 

границах участка, подлежащего хозяйственному освоению» (в соответствии со ст. 36 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «меры по 

обеспечению сохранности»). 
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Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1», 

расположенного в границах участка, подлежащего хозяйственному освоению по проекту 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский»/ ООО НПО «Археополис». - 

Кемерово, 2022. - 72 с. – 3 рис; 

– Письмо ИП Ковтун О.В. Исх. № 91 от 08.08.2022 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок I», расположенного на территории 

земельного отвода для реализации проекта «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский» на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской 

области площадью 929,7 га, 1 л. – Далее в настоящем акте – документация, Проект. 

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объѐма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего экспертного заключения: 

– проведен комплексный анализ проектной документации, в том числе 

дополнительно собранных и полученных документов и материалов, на предмет 

обоснованности принимаемого проектного решения и его соответствия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. Проанализированы 

исторические и иные сведения, послужившие основой для разработки Проектной 

документации «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1. Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский». 

– проведѐн сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включая документы, принятые от 

Заявителя (Заказчика). 

При изучении предоставленной документации эксперт счѐл материалы 

достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения 

и результатов экспертизы – не поступало. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 

1» открыт А.Л. Автушковой в ходе археологической разведки 2021 г. по результатам 

визуального осмотра местности и производства археологических шурфов. На основе 

полученных данных были определены границы территории ОКН. Памятник имеет 

следующее описание местонахождения: Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, левый берег р. Ини, урочище Борок, 5,4 км к северо-востоку от 

железнодорожного переезда на въезде в с. Окунево, 4,1 км к северозападу от 

железнодорожного переезда в пос. Новый Исток. Поселение Борок 1 находится на левом 

коренном берегу р. Иня, в 1,6 км к югу от современного русла реки. Поселение 

расположено на краю мысовидной террасы, высотой 5-6 м, окаймляющей урочище Борок, 

образованной краем коренного берега и разрезающим его логом. Поверхность террасы 

хорошо задернована, в настоящее время используется под покос. Через террасу проходит 

глубокая колея дороги, пробитая в 1980-е годы тяжелой техникой во время 

мелиорационных работ. В настоящее время колея задернована и угроз для памятника не 

несет. Подъемный материал отсутствует. Площадь памятника составляет 16417 кв. м. По 

краю террасы, в западной части памятника, визуально прослеживаются 5 западин, 

расположенных в ряд по линии юго-запад – северо-восток, еще две западины 

прослеживаются в напольной части, в 35 м к востоку от основной линии западин. 

Западина №1 имеет подчетырехугольную форму размерами 20×30 м и максимальную 

глубину до 1,65 м. Западина №2 имеет подчетырехугольную форму размерами 22×25 м и 

максимальную глубину до 0,87 м. Западина №3 имеет округлую форму диаметром около 

15 м и максимальную глубину до 0,47 м. Западина №4 имеет подчетырехугольную форму 

размерами 15×17,5 м и максимальную глубину до 0,78 м. Западина №5 имеет округлую 

форму диаметром около 17 м и максимальную глубину до 0,84 м. Западина №6 имеет 

подчетырехугольную форму размерами 12×14 м и максимальную глубину до 0,39 м. 

Западина №7 имеет округлую форму диаметром около 10,5 м и максимальную глубину до 

0,39 м. На площади памятника зафиксировано три насыпи, предварительно 

интерпретированные как зольники. Зольник №1 диаметром около 10 м, высотой до 0,42 м 

расположен в 20 м к западу-северо-западу от западины №2. Зольник №2 вытянут по 

направлению склона, имеет размеры 10×5 м, высоту до 0,84 м; расположен между 

западинами №№ 3 и 4. Зольник №3 расположен в северо-восточной части поселения, 

имеет подовальную форму, по линии запад – восток имеет протяженность 45 м, по линии 

север – юг – 25 м, высота до 0,9 м. В заполнении шурфов зафиксированы многочисленные 

фрагменты керамики сосудов ручной лепки, которые позволяют датировать поселение 

временем существования ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Кроме этого, 

обнаружено большое количество остеологического материала, в том числе костяные 

изделия. В частности, в шурфе №71 в слое чернозема на глубине около 40 см 

зафиксировано 4 фрагмента от керамических сосудов ручной лепки. Кроме этого, 

обнаружено два обломка костей конечности крупных копытных, один из которых 

(головка плечевой кости) отожжен до черного цвета. В шурфе №72 в слое красновато-

коричневой прокаленной супеси на глубине 25-99 см зафиксировано 67 фрагментов от 

керамических сосудов ручной лепки. Кроме этого, обнаружено большое количество 

остеологического материала, в том числе костяные изделия. Первое изделие – 

постериорная часть левой зубной кости Bos taurus с залощенной (заполированной) 

рабочей фронтальной кромкой восходящей ветви, с утраченными участками; кость 

отожжена до коричневого цвета, имеются участки с белыми минеральными отложениями. 

Второе изделие – левая таранная (астрагал) кость Ovis aries со сточенными передней и 

задней поверхностью, отожжен до темнокоричневого цвета; размеры: длина по 

латеральной стороне – 31 мм, ширина нижнего 38 блока – 18,7 мм, толщина – 12 мм. 

5



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

Третье изделие – фрагмент диафиза неопределенного до вида животного, который имеет 

следы обработки: с внешней стороны – срезан по всей поверхности часть компактного 

кости, с внутренней стороны ближе к острию, кромки диафиза со следами износа. Также 

выявлено 2 образца костей с функциональными патологиями. К образцам с 

патологическими изменениями относятся: 1) фаланга 1 Bos taurus с разросшимся бугром 

связки, с глубокими зарубками на дистальном суставе; 2) фаланга 2 Equus caballus с 

наростами у связочных ямок дистального сустава. В шурфе №79 в слое чернозема на 

глубине 45 см зафиксирован фрагмент керамического сосуда ручной лепки. В шурфе №80 

в слое чернозема на глубине 55-58 см зафиксировано 4 фрагмента от керамических 

сосудов ручной лепки. В шурфе №90 в слое чернозема на глубине 47-49 см зафиксировано 

6 фрагментов от керамических сосудов ручной лепки. Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 24.09.2021 № 236 «Поселение Борок 1» 

включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса. Приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314 утверждены границы территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Борок 

1». 

Таблица координат характерных (поворотных) точек 

границы территории выявленного объекта культурного наследия 

памятника археологии «Поселение Борок 1» 

№ 

тчк Азимут 

Протяженность 

(м) 

Система координат 

WGS-84 

Система координат 

МСК-42 зона 1 

Широта Долгота X Y 

н1 98°48'07'' 109,59 54°58'38.8470" 85°30'32.8991" 581856.78 1302750.65 

н2 192°19'34'' 110,78 54°58'38.3025" 85°30'38.9876" 581840.01 1302858.95 

н3 254°46'26'' 87,62 54°58'34.8030" 85°30'37.6541" 581731.78 1302835.30 

н4 313°36'11'' 76,57 54°58'34.0605" 85°30'32.9003" 581708.77 1302750.76 

н5 30°10'10'' 110,12 54°58'35.7694" 85°30'29.7845" 581761.58 1302695.31 

Площадь (кв.м.) 16417 

Общий периметр границы – 494,68 м. 

Метод определения координат – инструментальный. 

Погрешность – 0,20 м. 

Сведения о частях границ 

выявленного объекта культурного наследия 

памятника археологии «Поселение Борок 1» 

Обозначение части 

границы 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 2 109,59 м на восток. Проходит по первой надпойменной террасе от ее 

края. 

2 3 110,78 м на юго-юго-запад. Проходит по первой надпойменной террасе. 

3 4 87,62 м на западо-юго-запад. Проходит по первой надпойменной террасе 

к ее краю. 
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4 5 76,57 м на северо-запад. Проходит по первой надпойменной террасе к ее 

краю вдоль правого борта лога. 

5 1 110,12 м на северо-северо-восток. Проходит по краю первой 

надпойменной террасы, повторяя ее контур. 

Предмет охраны объекта археологического наследия утвержден приказом Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314 и включает: 

1) территорию объекта культурного наследия площадью 16 417 кв. м.; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, 

металлов и иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

Режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, утвержден приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314: 

1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 

органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного 

наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического наследия 

(далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с полным или 

частичным изъятием археологических находок без разрешения (открытого листа) на право 

проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия, 

выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, 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), 

иных работ за исключением проведения таких работ при условии реализации раздела об 

обеспечении сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения 

указанных работ или при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

объект археологического наследия, получивших положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и согласованных региональным 

органом охраны объектов культурного наследия; 
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5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в 

границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются региональным 

органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственником или 

иным законным владельцем земельного участка, в границах которого, в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границ территории, располагается объект 

археологического наследия. 

*** 

Представленный Проект состоит из 72 страниц, включает 2 приложения на 8 

страницах и 3 иллюстрации. Установлено, что Проект подготовлен по результатам сбора 

документации и научно-полевых отчетов по объекту культурного наследия – памятнику 

археологии «Поселение Борок 1», расположенному в зоне строительных работ по объекту 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». 

Целью подготовки рассматриваемой в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы документации (Проекта) является разработка рекомендаций по 

регулированию хозяйственной деятельности при проведении хозяйственных работ по 

хозяйственному освоению территории и разработка мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия. 

В процессе разработки Проекта решались следующие задачи: 

• Сбор и систематизация сведений о планируемых и проводимых работах на 

земельных участках в границах территории объектов археологического наследия, 

участков, непосредственно связанных с земельных участках в границах территории 

объектов культурного наследия, объектах хозяйственной деятельности и технологии 

проведения хозяйственных и иных работ; 

• Сбор и систематизация сведений об объектах археологического наследия, их 

основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах границ их территории; 

• Оценка воздействия планируемой или проводимой хозяйственной деятельности на 

объектах археологического наследия, определение мер по обеспечению их сохранности; 

• Определение объемов и условий проведения мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов археологического наследия и/или спасательных археологических 

полевых работ. 

В ходе разработки Проекта выполнены следующие виды работ: 

- сбор, обработка и анализ фондовых и архивных материалов, опубликованных 

работ, картографических материалов, в том числе и спутниковых карт, полученных из 

агрегатора «SASPlanet», отчетов о научно-исследовательских работах о проведенных 

ранее историко-культурных изысканиях по изучению объекта культурного наследия – 

памятника археологии «Поселение Борок 1», расположенного в зоне строительных работ 

по объекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский»; 

- определение взаиморасположения земельных участков по объекту «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский» и границ объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1»; 
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- исходя из состава работ, планируемых по объекту «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский», разработаны мероприятия по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Борок 1». 

Установлено, что выявленный объект культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1» находится в непосредственной близости от границ территории 

планируемых работ, что подтверждает необходимость разработки мероприятий по 

обеспечению их сохранности. В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ, требуется 

обеспечить сохранность объектов культурного наследия, попадающих в полосу отвода 

земельного участка под строительство. 

При разработке Проекта выполнена оценка воздействия проектируемого объекта 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» на выявленный объект 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» посредством 

графического наложения его границ на проектный план. При проведении оценки 

воздействия земельных работ на памятник археологии учитывалось условие вхождения 

территории объекта археологического наследия в границы зоны отвода, масштабы, их 

расстояние от границ ближайших проектируемых объектов. Установлено, что 

ближайшими к выявленному объекту культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1» проектируемыми объектами являются карьерная выемка, внешний 

отвал Южный, водосбросная канава, идущая по контуру отвала Южный, и автодорога. 

Карьерная выемка с минимальной отметкой минус 20 м проектируется на расстоянии 240-

250 м на север, северо-восток от памятника. В непосредственной близости (30 м) от 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

предполагается отсыпка внешнего отвала Южный с максимальной верхней отметкой плюс 

220 м. Параметры откосов внешнего отвала, обеспечивающие его устойчивость, приняты 

на основании заключения № 89 от 10.04.2018 г., выполненного ООО «СИГИ». По контуру 

внешнего отвала Южный предусматривается строительство водосборной канавы для 

отвода сточных вод на очистные сооружения. Вблизи выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» проходит проектируемая дорога 

ведущая от карьерной выемки до внешнего отвала Южный. Указанные проектные 

решения и границы территории памятника приведены на рисунке 3 Проекта. Таким 

образом, ни один из указанных проектируемых объектов не заходит непосредственно в 

границы территории памятника. В связи тем, что строительство указанных объектов и 

дальнейшая их эксплуатация связана с перемещением большого объема грунта, 

использованием техники и нахождением сотрудников подрядных организаций и 

работников разреза рядом с памятником необходимо принятие дополнительных мер по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1». 

С учетом выполненной оценки воздействия проектируемого объекта «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский» на выявленный объект культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1», расположенный на земельных 

участках проектируемых объектов по проектной документации «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский», а также на земельных участках, непосредственно 

связанных с отводимыми земельными участками, в Проекте установлены мероприятия 

для обеспечения его сохранности. Для выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» должны выполняться требования по 

обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства к объекту культурного наследия. Содержание и условия мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия должны быть доведены до 

всех участников строительства и эксплуатации проектируемых объектов «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский», в том числе подрядных 

организаций. В Проекте предложены следующие мероприятия по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Борок 1»: 

1. Обеспечение доступа в уведомительном режиме представителей органов власти 

для контроля за состоянием объекта археологического наследия, исследователей для 

проведения полевых археологических работ. Доступ предоставляется на запрашиваемый 

срок и вид работ. Доступ обеспечивается немедленно после уведомления (обращения) 

уполномоченного представителя органа государственной власти или исследователя 

(исследовательской группы, экспедиции, отряда и др. представителей научного, 

образовательного учреждения, организации, занимающейся проведением археологических 

полевых работ в соответствии с разрешением (Открытым листом), выдаваемым 

Министерством культуры Российской Федерации). 

2. Запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия. Запрет начинает действовать до начала реализации проектных 

решений по объекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» и продолжается 

постоянно. Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов 

культурного наследия (Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса) 

письменно уведомляется о начале работ не позднее чем за 15 дней до их начала. 

3. Запрет складирования любых материалов и отходов на территории памятника. 

Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, расположенных 

не ближе 30 м от границ территории объекта культурного наследия. Запрет начинает 

действовать до начала реализации проектных решений по объекту «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский» и продолжается постоянно. Контроль за 

выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны объектов 

культурного наследия – Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса. 

4. Уведомление под роспись в журнале работников разреза и всех подрядных 

организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные 

и иные работы, о наличии на этой территории объекта культурного наследия, о 

необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. Контроль за выполнением 

мероприятия осуществляет региональный орган охраны объектов культурного наследия – 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса. 

5. Выполнение требований к содержанию и использованию объекта 

археологического наследия в случае, если земельный участок, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, принадлежит или будет принадлежать 

на праве собственности или ином вещном праве лицам, осуществляющим работы в рамках 

проекта «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (в соответствии со ст. 47.3 

Федерального закона): 

1) Осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 
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2) Не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 

наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного 

наследия; 

3) Обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия; 

4) Соблюдать установленные ст. 5.1 Федерального закона требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия; 

5) Незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного 

наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 

причинивших вред объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого 

вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в 

том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия; 

6) Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия; 

7) В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в п. 11 ст. 47.6 Федерального 

закона, осуществляют действия, предусмотренные пп. 2 п. 3 ст. Федерального закона; 

8) В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к 

ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны 

данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6 Федерального закона, устанавливаются 

следующие требования: - к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на 

указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности; - к 

использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, 

предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров 

воздействия на объект культурного наследия; - к благоустройству в границах территории 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия. 

6. Установка ограждения. Для минимизации риска случайного повреждения 

памятника в ходе производства работ по проекту «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский» и дальнейшей эксплуатации разреза, вводится мера в 

виде установки постоянного заграждения, установленного на расстоянии 30 метров от 

границ территории памятника (Проект, рис. 3). Предполагается сплошное ограждение из 

бетонных плит или металлического листа, высотой не менее 1,5-2 м. Ограждение должно 

быть окрашено в контрастные цвета (красный, оранжевый, красно-белая или красно-

черная «зебра»). Ограждение устанавливается до начала проведения любых 

хозяйственных, строительных и иных работ по проекту. Контроль за выполнением 

мероприятия осуществляет региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия (Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса) письменно уведомляется о начале работ по установке 

ограждения не позднее чем за 15 дней до их начала. 
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Таблица координат характерных 

(поворотных) точек углов 

бетонного ограждения 

№ тчк 
Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 зона 1 

Широта Долгота X Y 

н1 54°58'37.63" 85°30'33.71" 581889.5339 1302734.9895 

н2 54°58'36.81" 85°30'42.77" 581864.7749 1302896.3586 

н3 54°58'31.75" 85°30'40.77" 581707.5618 1302860.5524 

н4 54°58'30.71" 85°30'34.12" 581675.381 1302742.3183 

н5 54°58'33.32" 85°30'29.35" 581756.1859 1302657.4739 

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

Акт № 23-2021 государственной историко-культурной экспертизы документации, за 

исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (Промышленновский 

муниципальный округ Кемеровской области). 

Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава 

и Порядка утверждения отчѐтной документации о выполнении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включѐнного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приѐмки работ по сохранению 

объекта культурного наследия и подготовки акта приѐмки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включѐнного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»; 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении 

Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 27.11.2015 № 2877 «О порядке передачи 

государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) 

юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных встатье 30 федерального 
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закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных 

работ»; 

Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике 

определения границы территории объекта археологического наследия»; 

Письмо министерства культуры РФ от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ «О направлении 

форм документов, которые целесообразно использовать при подготовке заключений, 

представляемых уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия»; 

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 29 декабря 2015 года N 140-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (с изменениями на 11 

января 2022 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/432848426 свободный. (Дата обращения 12.08.2022); 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчѐтной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32; 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на 09.02.2022)  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_09.02.2022.pdf, 

свободный. (Дата обращения 10.08.2022); 

ГОСТ 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». Утверждѐн 

и введѐн в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28.08.2013 № 593-ст. 

Обоснование вывода экспертизы 

В результате изучения Проекта, нормативных правых актов, методической 

литературы, исторических и архивных источников установлено следующее: 

- Проект подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия РФ; 

- содержавшиеся в Проекте результаты архивных и полевых исследований 

достоверны, полны и достаточны для обоснования сделанных выводов; 

- выводы, сделанные в Проекте по результатам историко-архивных и полевых 

изысканий, полностью обоснованы; 

- Проектом предусматривается обоснованная программа охранных археологических 

исследований; 

- методика проведения, условия и состав выполняемых работ нормативно 

обоснованы и исчерпывающим образом охватывают необходимый объем мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

То есть эксперт констатирует,  что поставленные цели и задачи, при составлении 

Проекта «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1. Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский» авторами были выполнены. Это: 

– анализ имеющейся информации по выявленному объекту культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» в Промышленновском 

муниципальном округе Кемеровской обрасти – Кузбасса; 

– оценка воздействия проводимых строительных работ на выявленный объект 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1»; 
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– определение и разработка необходимых мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1». 

В целом следует отметить, что Проект выполнен на профессиональном уровне в 

соответствии с действующими стандартами составления документации. Результаты 

исследований научно обоснованы, достоверны и полны. Примененные методики в полной 

мере соответствуют объекту исследований и цели исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришѐл к следующему выводу: 

- обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Борок 1», на основании перечня мероприятий, разработанных  в 

проекте «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1. Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка 

запасов угля в границах участка недр Истокский» в Промышленновском 

муниципальном округе Кемеровской обрасти – Кузбасса возможно (положительное 

заключение). 

В плане реализация проекта «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка 

недр Истокский» эксперт утверждает, что она возможна только при соблюдении всех 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия, разработанных в проекте «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1. 

Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» в Промышленновском 

муниципальном округе Кемеровской обрасти – Кузбасса. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

Эксперт М.А. Корусенко 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 25 августа 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 

– Проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1», 

расположенного в границах участка, подлежащего хозяйственному освоению по проекту 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский»/ ООО НПО «Археополис». - 

Кемерово, 2022. - 72 с. – 3 рис; 

– Письмо ИП Ковтун О.В. Исх. № 91 от 08.08.2022 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок I», расположенного на территории 

земельного отвода для реализации проекта «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский» на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской 

области площадью 929,7 га., 1 л. 

16



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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№ 91   от   08.08.2022 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной 

историко-культурной экспертизы 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Мероприятия по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок I», расположенного на 

территории земельного отвода для реализации проекта «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» на территории 

Промышленновского муниципального округа Кемеровской области 

площадью 929,7 га. 

Приложение: 

- Проектная документация, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок I», 

расположенного на территории земельного отвода для реализации проекта «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский» на территории Промышленновского 

муниципального округа Кемеровской области площадью 929,7 га / ООО НПО 

«Археополис». - Кемерово, 2022. - 72 с. – 3 рис. 

Индивидуальный 

предприниматель О.В. Ковтун 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Корусенко М.А. 

18



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

«Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

Кемерово 2022 

19



Содержание 

стр. 

Пояснительная записка ……………………………………………………………………… 3 

Основные термины и определения …………………………………………………………. 8 

Глава 1. Юридические основания для проектирования мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов археологического наследия………………………………………… 13 

1.1. Нормативно-правовая база………………………………………………………….. 13 

1.2. Сохранение объектов культурного наследия………………………………………. 15 

Глава 2. Географическая и геоморфологическая характеристика района расположения 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1»... 23 

Глава 3. История археологических исследований в районе расположения выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1»……………….. 29 

Глава 4. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1»……………………………………….. 33 

4.1. Характеристика объекта проектирования…………………………………………. 33 

4.2. Характеристика выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Борок 1», расположенного на территории земельного 

отвода………………………………………………………………………………… 36 

4.3. Варианты обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия ……………………………………………………………………………... 41 

4.4. Оценка воздействия проектируемых работ на выявленный объект культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» ……………………………... 44 

Глава 5. Объемы, сроки и условия реализации мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1» ………………………………………………………………………... 45 

Глава 6. Экспертиза раздела проекта, изменение и дополнение раздела проекта, 

контроль за соблюдением норм раздела проекта ………………………………………….. 49 

Источники и литература………………..……………………………………………………. 55 

Альбом иллюстраций………………………………………………………………………… 60 

Приложения 1-2..……………………………………………………………………………... 64 

20



Пояснительная записка 

Настоящий раздел проектной документации, определяет меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Борок 1», расположенного на территории земельного отвода для реализации проекта 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский», находящемуся на 

территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области 

площадью 929,7 га. 

Заказчик работ: ООО «Разрез Истокский». Юридический адрес: 654007, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Павловского, д. 3, пом. 39, 

ком. 103. 

Исполнитель: ООО НПО «АрхеоПолис». Юридический адрес: 650000, 

Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79. Разработчик – 

Соколов П.Г. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

послужили: 

- ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Федеральный закон); 

- приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

24.09.2021 №236 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, выявленного объекта 

археологического наследия»; 

- приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

25.10.2021 №314 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1», расположенного на 

территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области – 

Кузбасса, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается данный объект»; 

- акт № 23-2021 государственной историко-культурной экспертизы документации, 

за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 лесного кодекса российской 
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федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

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

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (Промышленновский 

муниципальный округ Кемеровской области). 

Целью настоящего проекта является разработка мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Борок 1» при проведении земляных, строительных и иных работ. 

Задачи: 

- систематизация сведений о выявленном объекте культурного (археологического) 

наследия «Поселение Борок 1», которому может быть причинен вред в ходе деятельности, 

связанной с реализацией проекта «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский»; 

- оценка воздействия проектируемых строительных и земельных работ на 

выявленный объект культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1»; 

- определение мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1»; 

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

обеспечению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Борок 1». 

Пояснение. 

В 2021 г. экспедицией ООО НПО «АрхеоПолис» проведены археологические 

исследования (археологическая разведка) на земельном отводе под объект: «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский» в Промышленновском муниципальном округе 

Кемеровской области – Кузбасса. Разведка проведена по Открытому листу № 1193-2021, 

выданному Автушковой А.Л. 

В ходе исследований территории земельного отвода обнаружен объект 

археологического наследия «Поселение Борок 1». Границы территории памятника, 

определяющиеся координатными значениями поворотных точек, наложены на план 

проектной документации «Разработка Титовского каменноугольного месторождения 

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». 

Определены расстояния между границами археологического памятника и объектами 

проектируемого строительства. Актом № 23-2021 государственной историко-культурной 
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экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 лесного кодекса российской федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса 

российской федерации) и иных работ по проекту: «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский» (Промышленновский муниципальный округ 

Кемеровской области) установлена невозможность земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственный работ на участке проектируемого объекта в связи с 

наличием на этой территории выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Борок 1». 

Вышеуказанное обусловило необходимость разработки проекта (или раздела в 

проектной документации, или плана спасательных археологических работ) об 

обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1». 

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

24.09.2021 №236 «Поселение Борок 1» включено в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

В соответствии с п. 3-6 ст. 36 Федерального закона в случае отнесения объекта, 

обнаруженного в ходе археологических работ, к выявленным объектам археологического 

наследия, Заказчик обязан: 

- разработать проект (раздел в проект) об обеспечении сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия, либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

каждый объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия); 

- получить заключение государственной историко-культурной экспертизы на 

документацию или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
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либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- представить его совместно с указанной документацией в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия (Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса) на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного (археологического) наследия. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона сохранение объектов культурного 

(археологического) наследия подразумевает меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 

включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия, государственный и технический надзор за проведением 

этих работ. Согласно п. 2. в случае невозможности обеспечить физическую сохранность 

объекта археологического наследия принимаются спасательные археологические полевые 

работы, проводимые в порядке, определённом ст. 45-1 Федерального закона. 

В настоящем разделе используются данные, представленные в Акте № 23-2021 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (Промышленновский 

муниципальный округ Кемеровской области) от 14.01.2022, включающем отчёт 

ООО НПО «АрхеоПолис» по результатам археологической разведки, проведённой в 

2021 г. А.Л. Автушковой. В Отчёте развёрнуто представлена степень историко-

культурной изученности района работ, которая была необходима для обоснования 

перспективности поиска археологических объектов на этапе археологической разведки. 
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В настоящем проекте по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» представлены основные 

характеристики данного памятника. 

Границы памятника, предмет охраны, особый режим использования земельного 

участка, в границах которого он располагается, утверждены приказ Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 №314. 

При подготовке проекта использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка проектирования объекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский», программная оболочка Google Earth, краткое описание 

объекта проектирования. 
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Основные термины и определения 

Археологические полевые работы (археологические разведки, 

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия. 

Археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных 

источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, 

являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 

результате таких раскопок или находок. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой 

научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных 

работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не 

более 20 кв. м на каждом объекте археологического наследия с исследованием 

культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности. 

Археологическое проектирование – работы по составлению научно-проектной 

документации (плана, проекта работ) для проведения археологических изысканий. 

Государственная историко-культурная экспертиза – проводится, среди прочего, 

в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия; обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. Одним из объектов 

историко-культурной экспертизы является документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. Государственная историко-культурная 

экспертиза оформляется в виде заключения специалиста, в котором содержатся краткие 
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результаты исследований и экспертное заключение. К акту государственной историко-

культурной экспертизы прилагается отчет о проведенных исследованиях или иные 

материалы. Заключение государственной историко-культурной экспертизы является 

основанием для принятия решения соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия o возможности проведения работ, а также для принятия иных 

управленческих решений. 

Государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия 

(государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия) – деятельность уполномоченных федерального органа исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и физическими лицами требований, установленных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны 

объектов культурного наследия, посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, в том числе выдача 

обязательных для исполнения предписаний об отмене решений органов государственной 

власти или органов местного самоуправления, принятых с нарушением Федерального 

закона, или о внесении в них изменений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами своей деятельности. 

Держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, получившее 

разрешение (открытый лист). 

Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие информацию о 

наличии объекта культурного наследия, а также указание на ограничение (запрет) 
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передвижения техники и проведения хозяйственных работ в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Зачистка – разновидность приемов археологических полевых работ, 

производимых в целях выявления стратиграфических и планиграфических особенностей 

расположения четвертичных отложений, а также остатков жилищ, ям, могил, очагов и т.п. 

методом последовательного срезания лопатами или ножами тонких слоев земли до 

образования гладкой и ровной горизонтальной или вертикальной поверхности. 

Камеральная обработка – неотъемлемая часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ собранного материала. 

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы. 

Коллекционная опись археологических предметов – перечень индивидуальных 

находок и (или) отобранного массового археологического материала, передаваемого на 

хранение в государственный музей, в котором каждый предмет имеет порядковый номер, 

данные о номере по полевой описи, идентификацию (наименование) и включает данные о 

материале изготовления, размерах, происхождении, сохранности и, если это возможно, 

предварительной датировке предмета. 

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

культурным слоем, который не содержит остатков деятельности человека. 

Музейный фонд Российской Федерации – совокупность постоянно находящихся 

на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 

гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, 

установленных Федеральным законом. 

Научно-технический отчет – документ, предоставляемый Исполнителем 

Заказчику о результатах проведения археологических полевых работ в соответствии с 

выданным разрешением (открытым листом). 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах, научный 

отчет – основной документ, представляющий результаты проведения археологических 

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

Объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки. 
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Ограждение – вертикальный конструктивный элемент, обеспечивающий 

препятствие для проезда, передвижения механических транспортных средств и 

спецтехники. 

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, 

относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного 

назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия. 

Поврежденный культурный слой – культурный слой, разрушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов и техногенного 

вмешательства (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее 

откопанным культурным слоем, размыва берегов искусственных водоемов и иных 

подобных процессов). 

Полевой дневник – документ, фиксирующий ход археологических раскопок 

посредством подробных текстовых описаний вскрываемых культурных напластований, 

древних сооружений и погребальных комплексов. 

Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия – один из 

видов документации, включающей оценку воздействия проводимых работ на объекты 

культурного наследия, которая должна быть согласована органом охраны объектов 

культурного наследия. Реализация проектной документации является условием 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия. 

Разрешение (открытый лист) – разрешение на право проведения археологических 

исследований, выдаваемое и регистрируемое в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Раскоп – разновидность археологических земляных выработок на участке полевых 

исследований объекта археологического наследия, представляющая основную 

структурную единицу археологических раскопок в закрепленной на местности системе 

координат и высот, имеющую замкнутый контур в плане, конфигурация и площадь 

которой определяется исследователем (держателем открытого листа) в зависимости от 
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задач по сохранению и изучению культурного слоя каждого конкретного объекта 

археологического наследия. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической 

сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического 

наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в 

целях их сохранения и получения научных знаний. 

Стратиграфия – порядок чередования напластований культурного слоя по 

отношению друг к другу, а также к подстилающим и перекрывающим его горным 

породам и отложениям. 

Территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно 

занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. 

Шурф – вертикальная выработка при локальных земляных работах квадратного 

или прямоугольного сечения, небольшой глубины (редко более 10 м), проходимая с 

земной поверхности для обнаружения археологических предметов, культурного слоя и 

других следов древней человеческой деятельности во время полевых археологических 

работ с целью определения границ объектов культурного наследия и их культурно-

хронологических характеристик. 
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Глава 1. 

Юридические основания для проектирования мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов археологического наследия 

1.1. Нормативно-правовая база 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 №221 «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Федеральный закон от 26.12.1995 №209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве». 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569. 

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 №954. 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2008 №315. 

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, 

рекомендованная к применению Министерством культуры Российской Федерации 

письмом от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ. 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук №32 от 20.06.2018. 

ГОСТ 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. 

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования. 
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ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

Свод реставрационных правил (СРП-2007), Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных 

на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (4-я редакция), рекомендован к применению циркулярным 

письмом Минкультуры России от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ. 

Методические рекомендации по определению стоимости научно – проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры РНиП 4.05.01-93. Приказ 

Министерства культуры РФ от 29.12.1993. 

Письмо Министерства культуры РФ от 13.10.1998 №01-211/16-14. «Об 

определении стоимости научно – проектных работ на памятниках истории и культуры». 

Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 №107-01-39/10-КЧ. «Об 

определении стоимости научно – проектных работ по объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации». 

Письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 08.06.2006 

№27-03-85/04-ДА «Об определении сметной стоимости работ, направленных на 

сохранение недвижимых памятников истории и культуры (объектов культурного 

наследия) и расчета начальных цен государственных контрактов, до момента введения в 

действие новой сметно-нормативной базы «Государственные элементные сметные нормы 

на ремонтно-реставрационные работы (ГЭСНрр – 2001). 

Акт № 23-2021 государственной историко-культурной экспертизы документации, 

за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (Промышленновский 

муниципальный округ Кемеровской области). 
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1.2. Сохранение объектов культурного наследия 

Разработка раздела по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия предусмотрена ст. 36 Федерального закона о мерах по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, принимаемых при проведении изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. 

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

мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных 

ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального 

закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 

культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Строительные и иные 

работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

является объектом государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ). 
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После получения положительного заключения ГИКЭ проводятся мероприятия по 

обеспечению сохранности археологических объектов. Согласно ст. 32, заключение 

историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения 

работ по сохранению объектов культурного наследия. 

В п. 9 ст. 36 указано, что изменение проекта проведения работ, представляющих 

собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта 

обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте 

археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона, работ по 

использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности 

указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных 

работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

Согласно ст. 36.7. изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка 

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

нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены 

заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

В соответствии со ст. 47.2 в случае обнаружения при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно 

приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 

заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного 

наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению 

историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 
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наследия, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится обнаруженный объект культурного наследия. 

В ст. 38 регламентируется ограничение движения транспортных средств на 

территории объекта культурного наследия. В случае угрозы нарушения целостности и 

сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на 

территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Проведение мероприятий по сохранению объектов археологического наследия 

предусматривается ст. 45.1 Федерального закона, где указывается необходимость 

получения открытого листа сроком на один год для проведения разных видов 

археологических работ, в том числе, археологических разведок и спасательных 

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

археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, 

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

выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган 

охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание 

обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания 

местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат 

характерных точек этих границ. 

В соответствии с п. 12 ст. 45.1 в случае, если в результате проведения 

археологических полевых работ изменились учетные данные объекта археологического 

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

получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со 

дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об этих 

изменениях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. 

В п. 14-15 ст. 45.1 говорится, что научный отчет о выполненных археологических 

полевых работах является основным документом, представляющим результаты 

проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в 

текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть представлены 

полные данные о выявленных и (или) об исследованных объектах археологического 

наследия и археологических предметах. Научный отчет о выполненных археологических 

полевых работах в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения 
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(открытого листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на 

хранение в Архивный фонд Российской академии наук. 

Относительно требований к сохранению объектов культурного наследия, 

включённых в реестр и выявленных объектов археологического наследия говорится в 

ст. 47.2, где устанавливаются требования к обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия (требования к обеспечению неизменности внешнего облика, 

сохранению целостности, структуры объекта археологического наследия) или требования 

по организации и финансированию спасательных археологических полевых работ на 

данном объекте археологического наследия. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить 

в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об 

указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 

обнаруженный объект культурного наследия. Дальнейшее взаимодействие регионального 

органа охраны объектов культурного наследия с лицами, указанными в п. 11 ст. 47.6 

Федерального закона, в отношении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном ст. 36 Федерального 

закона. 

Ст. 3.1 Федерального закона рассматривает требования к определению территории 

и границ объекта культурного наследия. Границы территории объекта археологического 

наследия определяются на основании археологических полевых работ. Граница 

территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа 

исполнительной власти субъект Российской Федерации, уполномоченного в области 

сохранения культурного наследия. 

При определении границ археологического памятника используется методика по 

определению границ территорий объектов археологического наследия, разработанная 

ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012, представленная в Отчёте о выполнении 

Государственного контракта № 2023-01-41/05-11 от 27.07.2011. В ней указывается, что 

границы территории определяются по результатам полевых археологических 

исследований и осуществляются на основе анализа информации, ландшафтно-
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топографической специфики и типа археологического объекта, наличия культурного слоя, 

либо визуально определяемых структурных объектов. Не допускается определение границ 

территории археологического объекта без проведения археологических мероприятий, 

доказывающих наличие или отсутствие культурного слоя. Границы территории на 

визуально определяемых археологических объектах проводятся на расстоянии не менее 

25 м от крайних сооружений (гл. 7, п. 7.2). Далее в п. 7.6.7 говориться, что граница 

объекта археологического наследия определяется по внешним границам крайних в группе 

объектов. В гл. 7, п. 7.6.9 указано, что граница территории одиночного объекта может 

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

сооружения, элементов объекта, и расстояние не должно превышать 25 м. В п. 7.6.11 

указано, что граница территории объекта археологического наследия может быть 

определена по границе естественного природного объекта с учётом участков фиксации 

культурного слоя, в том числе, переотложенного материала. В любом случае, определение 

границ объектов археологического наследия исходит из индивидуальных особенностей 

памятника и должно быть обоснованно археологическими исследованиями. В 

Аналитической записке методики указано, что определяются условные 

(ориентировочные) и постоянные границы памятника. Ориентировочные границы 

определяются при первоначальных исследованиях методом шурфовки, для поселений, 

стоянок, грунтовых могильников, часто не выраженных в рельефе. Полные сведения о 

границах памятника могут быть получены только в ходе площадных раскопок. 

Постоянные границы определяются при комплексном исследовании объекта археологии 

(раскопами, многочисленными шурфами). 

Требования к режиму осуществления деятельности в границах территории 

объектов культурного наследия представлены в ст. 5.1 Федерального закона. Режим, 

установленный на земельных участках, где находится территория археологического 

объекта, определяется в ст. 5.1, 40.2, 45.1, 47.2 Федерального закона. 

Рекомендуется соблюдать установленный ст. 5.1 Федерального закона особый 

режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия. На территории памятника или ансамбля запрещается 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. Особый режим использования 
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земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона. 

Ст. 47.2 содержит требования к сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия. При обнаружении 

обстоятельств (ст. 47.3.7), причиняющих вред земельному участку в границах территории 

объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого 

вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в 

том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Ст. 61 предусматривается ответственность за нарушение Федерального закона. 

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость 

восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического 

наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в ст.40 

Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной за совершение таких действий. 

Уголовным кодексом РФ предусматриваются следующие меры. Уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых 

под охрану государства, или культурных ценностей – наказываются штрафом в размере до 

трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия в крупном размере в настоящей статье 

признается причинение вреда, стоимость восстановительных работ для устранения 

которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов археологического 

наследия – стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации для сохранения объекта археологического наследия, 

превышающая пятьсот тысяч рублей. 

Ст. 11 Федерального закона предусматривает проведение государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением объектов культурного наследия. 

Государственный орган (Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса) 

организует проверки с целью контроля за состоянием объектов культурного наследия, 

проводит мероприятия по пресечению или устранению последствий выявленных 

нарушений; выдаёт обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений, о приостановлении работ, указанных в ст. 36 Федерального 

закона; контролирует выполнение мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

Государственная историко-культурная экспертиза. Данный раздел в проект по 

обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, 

документация передаётся на государственную историко-культурную экспертизу. 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы составляется согласно 

принципам проведения историко-культурной экспертизы, установленным ст. 28-33 

Федерального закона, и руководствуясь Положением о государственной историко-

культурной экспертизе от 15.07.2009 №569. Раздел документации, обосновывающий меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проходит 

государственную историко-культурную экспертизу в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 36, ст. 28-32 Федерального закона) в порядке, определённом 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе (от 09.06.2009 №569). 

Раздел составляется в случае, если проектируемые строительные земельные работы 

угрожают состоянию объектам культурного наследия (ст. 36 Федерального закона). 

Экспертом, аттестованным на данный вид деятельности, делается заключение в виде 

Акта, которым устанавливается соответствие проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия. Заключение историко-культурной экспертизы 
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является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия решения о возможности проведения работ. На основе заключения 

ГИКЭ орган охраны памятников согласует раздел. В случае несогласия с заключением 

историко-культурной экспертизы соответствующий орган охраны объектов культурного 

наследия по собственной инициативе либо по заявлению заинтересованного лица вправе 

назначить повторную экспертизу в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В случае несогласия с решением соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия физическое или юридическое лицо может обжаловать это решение 

в суд. Заключение историко-культурной экспертизы подлежит обязательному 

размещению федеральным органом охраны объектов культурного наследия, 

региональным органом охраны объектов культурного наследия на официальных сайтах 

указанных органов охраны объектов культурного наследия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Глава 2 

Географическая и геоморфологическая характеристика района расположения 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

Промышленновский административный район расположен на западе Кемеровской 

области. Занимает площадь 3,1 тыс. кв. км. На севере он граничит с Топкинским районом, 

на востоке – с Крапивинским районом, на юге – с Ленинск-Кузнецким районом, на 

западе – с Новосибирской областью. 

С юго-востока на северо-запад район пересекает река Иня – правый приток Оби, 

которая разделяет территорию района на две части – северную лесостепную и южную 

степную (на нее приходится две трети площади района). По южной части территории 

района проходит пограничная полоса Салаирского кряжа. 

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской области 

территория Беловского муниципального района между р. Иня и Салаирским кряжем, где 

находится и Беловский городской округ, входит в состав центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно район 

проведения работ находится в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в так 

называемом «степном ядре», характерной особенностью которой является равнинный 

слабо всхолмленный (увалистый) рельеф, расчлененный долинами рек и логами с 

доминированием открытых степных пространств с небольшими и редкими березовыми 

колками. 

Рельеф. Промышленновский район расположен в срединной части Кузнецкой 

межгорной котловины, на ее днище, в связи с чем рельеф в целом характеризуется как 

слабоволнистая равнина. С юго-востока на северо-запад ее пересекает с большими 

излучинами главная река района – Иня. Территория к северу и северо-востоку от Ини 

составляет меньшую часть, ориентировочно 2/5 общей площади района. Эта территория 

характеризуется более значительными перепадами относительных высот, большей 

глубиной расчленения долинами малых рек и довольно значительной заселенностью, 

которая составляет приблизительно 50 %. Абсолютные высоты составляют здесь в 

среднем 180-240 м., наиболее повышена восточная часть, на которой максимальные 

отметки достигают 262,2 м (на крайнем северо-востоке, за рекой Сев. Уньгой) и 267,2 м – 

на крайнем востоке. 

В связи с более выраженной всхолмленностью уклоны поверхности здесь несколько 

больше, чем на остальной, левобережной, части района (за исключением крайней юго-

западной части, относящейся к предгорьям Салаира). 

Левобережная по отношению к Ине часть района отличается значительной 
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выположенностью, равнинностью поверхности со слабонаклонными поверхностями 

междуречий. Эта территория расчленена негустой сетью долин мелких рек и ручьями с 

пересыхающим стоком. Соответственно, глубина речных врезов здесь незначительная – 

20-50 м. по отношению к поверхностям междуречий. 

В связи с равнинностью этой части района на плоских поверхностях сформировались 

переувлажненные и заболоченные участки, некоторые из которых достигают величины 

нескольких квадратных километров. 

От общей равнинной поверхности района значительно отличается крайняя юго-

западная часть – салаирская. Равнинная территория района здесь с резко выраженным 

уступом, который обусловлен тектоническим строением этой части территории (так 

называемым «фасом»), переходит в низкогорную поверхность Салаирского кряжа. 

Абсолютные высоты здесь резко увеличиваются и достигают 400-470 м. 

Поверхность эта довольно часто и глубоко расчленена маленькими долинками рек, 

стекающих с низкогорий на равнину. Их сток здесь, у подошвы Салаира, собирает 

маленькая речушка с названием «Исток», а также довольно большое озеро «Танаево», 

расположенное в ее долине. 

Климат. Современные климатические условия района определяются в связи с 

особенностями орографии. Большое влияние на формирование климата этой местности 

оказывает Салаирский кряж, граничащий с Кузнецкой котловиной. Горы Салаирского 

кряжа, несмотря на их небольшую высоту, способствуют созданию буферной прослойки 

тепла, что приводит к повышению среднемесячных температур воздуха в зимнее время и 

увеличению безморозного периода. Наиболее холодным месяцем в рассматриваемом 

районе является январь, с минимумом – 48°С. Самый жаркий месяц – июль, 

среднемесячные температуры которого колеблются от + 16,4 до 19,4°С, с абсолютным 

максимумом + 31,1° С [Лащинский, Лузанов, Ревякина и другие, 1991, с. 14]. Салаирский 

кряж простирается с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Таким образом, поднятия 

Салаира располагаются почти в меридианальном направлении на пути влажных западных 

и юго- западных ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором 

влаги, принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков и создавая, 

таким образом, «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой котловины. 

В силу этого на западных склонах Салаира и прилегающей области Кузнецкой котловины 

выпадает в среднем от 450 до 550 мм осадков в год. По современному 

агроклиматическому районированию юго-западная часть Кузнецкой котловины является 

умеренно-прохладной, с суммой температур 1600° – 1800°С. Степень же увлажненности 

микрорайона определяется как умеренно-увлажненная, с гидротермическим 
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коэффициентом (ГТК) 1,4 – 1,2 [Самаров, 1995, с. 7-8]. 

Гидрография. Речная сеть района представлена средней рекой Иней – главной рекой 

района и многими мелкими речками, являющимися ее притоками. Река проходит 

транзитом по территории района с общим направлением с юго-востока на северо-запад, во 

многих местах делает резкие, под прямым углом, повороты и как равнинная река 

исключительно сильно меандрирует. Длина реки на протяжении района составляет без 

учета мелких излучин 100 км. Ширина ее долины составляет в разных местах от 4-5 до 

10 км. Во многих местах пойменная поверхность реки заболочена. 

Правобережные притоки Ини – мелкие, небольшие речки, относительно глубоко 

врезанные. На левобережной части района (по отношению к Ине) наиболее крупной 

является малая река Тарсьма, текущая с Салаира. Другие речки здесь незначительной 

величины (10-15 км), многие из которых характеризуются непостоянным (сезонным) 

стоком – в связи с общей невысокой увлажненностью этой части Кузнецкой котловины, 

находящейся в зоне «дождевой тени» Салаира. 

В юго-западной части района мелкие речушки стекают с низкогорий Салаира и 

образуют у его подошвы малую речку Исток, текущую вдоль подошвы на северо-запад, 

затем поворачивающую на северо-восток и впадающую в р. Тарсьму. 

На крайнем северо-востоке района транзитом протекает малая река Северная Уньга, 

протяженность которой в пределах района равна 15 км, ширина долины – 1-1,5 км. Она 

течет в противоположном в сравнении с Иней направлении – с северо-запада на юго-

восток и является притоком Уньги, впадающей в р. Томь. 

На многих реках района имеются пруды, созданные в сельскохозяйственных целях – 

для орошения сельхозугодий, рыборазведения, водопоя скота. 

Растительность. Промышленновский район расположен в зонах степи и лесостепи. 

Фоновые междуречные поверхности практически полностью распаханы и лугово-степные 

ценозы сохранились лишь по участкам, непригодным для распашки по условиям 

рельефа – на относительно крутых склонах увалов, в долинах рек, логах, близ населенных 

пунктов, по сырым или заболоченным местоположениям. 

Основу травостоя степных сообществ зональной растительности междуречий 

составляют дерновинные злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-тырса, 

овсяница луговая, змеевка растопыренная, мятлик степной, тонконог тонкий, житняк 

гребенчатый, мелкие степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников – 

полынь холодная. По более сырым местоположениям сформированы луговые степи, 

основу травостоя которых создают рыхлокустовые и корневищные злаки – тимофеевка 

степная, мятлик узколистный, а также дерновинные злаки – овсец пустынный и ковыли. В 
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различных растительных сообществах присутствуют также клевер, вика, мятлик луговой, 

чемерица, колокольчик, тысячелистник, кровохлебка, подорожник и другие виды. 

Лесные колки, перелески и массивы размещены по району неравномерно. Наиболее 

залесены правобережье долины Ини и западная (салаирская) окраина района. 

На правобережье долины Ини лесные перелески зачастую довольно крупных 

размеров – до 4-6 км2. Древесный состав представлен березой, сосной, местами – осиной 

и тополем. Высота березово-сосновых боров составляет 20-22 м. 

Под пологом леса встречаются кустарники из ивы, желтой акации, таволги 

иволистной, жимолости татарской, шиповника. На более сырых участках – черемуха, 

рябина, калина, смородина, крушина, бузина. Травянистый ярус, представленный лесным 

остепненным разнотравьем, богат и разнообразен видовым составом – скерда сибирская, 

василистник, майник, хвощ, костяника, ежевика, сныть, земляника, вейник, папоротник 

орляк, горошек мышиный и душистый, шлемник и многие другие виды. 

На левобережной части района (по отношению к р. Ине), более остепненной, чем 

правобережье, лесные колки и перелески размещены неравномерно. Размеры лесных 

участков – самые различные от 0,3 до 2-3-х км2; таких крупных, как на правобережье 

здесь не имеется. Древостой состоит из сосны, березы, осины высотой 15-20 м. Менее 

всего облесена срединная и южная часть левобережья. 

По междуречным пространствам, в нераспаханных местах, сформированы луговые 

степи и остепненные луга. 

На обширных междуречьях, используемых как сельскохозяйственные земли, 

повсеместно созданы полезащитные лесополосы – для борьбы с эрозией почв. 

Направление их различное, но чаще всего – с СЗ на ЮВ. Лесополосы «сопровождают» 

также и транспортно-дорожную сеть района. 

По поймам и долинам рек встречаются тополи черный и лавролистный, ива 

древовидная. Под пологом – кустарниковые заросли, ивняки, мезофильное разнотравье. 

Салаирская часть района залесена практически полностью, встречающиеся в общем 

лесном массиве луговые поляны здесь образованы за счет многолетней хозяйственной 

деятельности человека (вырубки, пожары). Древесный ярус представлен здесь березой, 

сосной, пихтой, осиной, реже елью – в различных количественных сочетаниях на 

различных местоположениях. Под пологом леса – кустарники и лесное разнотравье. 

Почвы. Господствующим типом почв лугово-степных междуречных пространств 

района являются черноземы выщелоченные, реже – обыкновенные и оподзоленные. По 

понижениям рельефа, соответственно более влажным, чем водораздельные плакоры, 

сформированы луговые, черноземно-луговые и лугово-черноземные почвы. 
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По сырым участкам долин рек, днищам балок распространены солончаковые, 

торфянистые и лугово-болотные почвы. 

Черноземы сформировались на лессовидных суглинках, покрывающих рыхлые 

четвертичные отложения равнинной территории Кузнецкой котловины. Механический 

состав их средне- и тяжелосуглинистый. 

Выщелоченные черноземы, преобладающие в структуре почвенного покрова, 

отличаются благоприятным водным режимом и физическими свойствами. Высокий запас 

питательных веществ, насыщенность поглощающего комплекса кальцием, отсутствие 

засоления, слабокислая реакция среды обуславливают их высокую биогенность, благодаря 

которой уровень эффективного плодородия этих почв достаточно высок. 

Среди фоновых черноземных почв местами, под лесными участками, сформированы 

серые и темно-серые лесные почвы. 

Животный мир. Природно-ландшафтное разнообразие территории района 

относительно невелико, с чем связано и определенное разнообразие его животного мира. 

На территории района обитает большинство видов животных, характерных для 

равнинно-лугово-степных и лесостепных ландшафтов Кемеровской области. Среди 

относительно крупных видов животных являются такие, которые тяготеют к предгорно-

таежным ландшафтам. Это косуля, лисица, барсук, рысь, заяц, бобр, выдра. 

Многочисленны виды мелких животных, среди которых: белка, бурундук, горностай, 

колонок, крот, норка, ондатра, сурок, суслик, хорь. 

Из промысловых птиц здесь встречаются глухарь, рябчик, тетерев, перепел. При 

весеннем пролете на водоемах останавливаются утки, реже – гуси. 

В водоемах водится относительно большое разнообразие видов рыб, 

преимущественно мелких: елец, лещ, карась, щука, окунь, язь, плотва, пескарь, налим, 

нельма и др. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды 

древности и средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, 

расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее 

большинство из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном 

лесостепном районе Кузнецкой котловины, между рекой Инёй и Салаирским кряжем. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административно-территориальном 

отношении это Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий и 

Промышленновский муниципальные округа Кемеровской области, в границах которых 

выделяются несколько археологических микрорайонов: Танайский [Бобров, 1994], 
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Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин, 

Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по площади территории 

сосредоточено более 50% всех известных археологических объектов Кемеровской области. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-ресурсный 

потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с 

прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания 

древнего и средневекового населения. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость отдельных 

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

сравнению с другими районами котловины остепненность и наличие высокопродуктивных 

разнотравных, злаковых и ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров 

способствовал стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать поселение 

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий, что в 

сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло обеспечивать круглогодичного 

содержания лошадей и мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на 

подножном корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в 

поймах рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища 

и сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а также для 

использования таких участков под выращивание зерновые культур при богарном 

земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний период и непересыхающих в 

летний период водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных и 

временных поселений. Как правило, практически все известные древние и средневековые 

поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. Большинство из 

известных могильников, также были найдены в окрестностях этих поселений. 
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Глава 3 

История археологических исследований в районе расположения выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

Первые археологические исследования в районе датируются 1927 г. Во время 

прокладки железнодорожной линии была совершена экспедиция под руководством геолога 

А. Кузнецовой с целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько курганных групп 

раннего средневековья. В районе современного пгт Промышленная (старое название – 

д. Камысла) А. Кузнецовой был открыт и частично исследован курганный могильник 

Камысла [Кулемзин, 1985], который в настоящее время в научной литературе более 

известен, как курганный могильник Промышленная I. 

Систематические археологические исследования Промышленновского района 

начинаются в конце 1950-х гг. 

В 1957 г. по р. Ине и ее крупным притокам проведена археологическая разведка 

отрядом Кемеровского областного краеведческого музея под руководством 

А.И. Мартынова. В результате работ на территории района был открыт целый комплекс 

курганных могильников: Журавлевские курганы (современное название – курганный 

могильник Журавлево IV), Окуневские курганы, Пьяновские курганы, Шипицынские 

курганы, Тарасовские курганы, Колтышинские курганы, Титовские курганы, Березовский 

курган, Абышевский курган и др. [Мартынов, 1958]. 

В последующие годы в рамках изучения «карасукской эпохи» Обь-Чулымского 

междуречья А.И. Мартыновым некоторые открытые им могильники были частично 

раскопаны [Мартынов, 1966, с. 164-173]. Так, в 1959 г. исследованы 3 кургана 

Ивановородионовского могильника, в 1960 г. раскопано 9 курганов Пьяновского 

могильника, а в 1961 г. изучены 2 кургана Тарасовского могильника. 

В 1965 г. археологическим отрядом Кемеровского пединститута был открыт и 

частично раскопан курганный могильник, расположенный в 5 км к северо-западу от 

с. Тарасово. Материалы раскопок были датированы VIII – X вв. н.э. [Бородкин, 1977, 

с. 139-147]. 

В 1967 г. на левом приустьевом мысу р. Тыхта – правого притока р. Иня, за восточной 

окраиной д. Васьково местными школьниками после весеннего половодья были 

обнаружены погребения, выпавшие из размытого берега. Так был открыт Васьковский 

грунтовый могильник, раскопан в том же году Ю.М. Бородкиным. Могильник состоял из 

четырех грунтовых погребений. Найденный в погребениях материал – костяные 
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украшения, каменные и костяные предметы, мелкая пластика, относятся к кузнецко-

алтайской культуре эпохи неолита [Бородкин, 1967, 1976]. 

Возобновились работы по археологическому изучению Промышленновского района 

в конце 70-х годов В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным. В первую очередь проводятся 

археологические разведки по берегам реки Иня в районе сел Тарасово, Васьково, станции 

Падунская. Здесь были обнаружены поселения и могильники, датирующиеся от эпохи 

неолита до средневековья. Проводились и археологические раскопки. 

В 1975-1976 гг. Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым был полностью раскопан 

курганный могильник «Титовские курганы», открытый А.И. Мартыновым в 1957 г. 

Курганы содержали погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы [Савинов, 

Бобров, 1978]. 

В середине 1980-х гг. в связи со строительством углепровода г. Белово – 

г. Новосибирск начинаются хоздоговорные работы по обследованию зоны строительства. 

В ходе разведочных работ в окрестностях с. Журавлево В.В. Бобровым были обнаружены, 

а затем и полностью исследованы, могильники эпохи развитой – поздней бронзы 

Журавлево IV, Журавлево V, Танай I, Танай II [Бобров, 1995; Бобров, Чикишева, 

Михайлов, 1993]. 

В целом период с конца 1980-х – середины 2000-х гг. характеризуется масштабными 

археологическими работами в Промышленновском районе. Именно в это время были 

открыты большинство объектов археологического наследия, производились раскопки 

памятников как на территории района, так и в граничащем с ним Тогучинском районе 

Кемеровской области (на берегу оз. Танай). 

Разведки проводились Ю.И. Михайловым в 1987 г., А.М. Кулемзиным в 1991 г. 

Ю.В. Шириным в 2002 г. [Ширин, 2017], В.Н. Жаронкиным в 2004 г. [Жаронкин, 2005, 

2007], П.Г. Соколовым в 2007 г. [Соколов, 2007], А.Г. Марочкиным в 2008 г. 

В 1987 г. Ю.И. Михайловым был открыт курганный могильник Юрман. В 1993 г. под 

руководством Д.Г. Савинова на курганном могильнике Юрман были раскопаны 3 кургана 

(№№ 1-3) [Савинов, Бобров, 1995]. В 2014 г. С.В. Баштанником на памятнике был 

раскопан курган №16 [Баштанник, 2014]. В 2019 г. Е.В. Трусовой на могильнике 

произведены раскопки межкурганного пространства [Трусова, 2020]. 

В первой половине 1990-х гг. А.С. Васютиным [Бобров, Васютин, Онищенко, 2010] в 

окрестностях с. Ваганово исследованы два курганных могильника, входящие в состав 

открытого в 1957 г. А.И. Мартыновым Вагановского могильника. Во второй половине 

1990-х – начале 2000-х гг. им же проводились исследования памятников Калтышинского 

археологического микрорайона [Васютин, Васютин, 2005; Васютин, Васютин, Онищенко, 
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2012]. В 2004 г. археологическим отрядом под руководством В.Н. Жаронкина 

(Кемеровский государственный университет) в границах Калтышинского микрорайона 

было открыто и частично исследовано поселение эпохи поздней бронзы Калтышино 5 

[Жаронкин, 2005]. 

В 2005 г. при строительстве туристского горнолыжного комплекса «Танай» 

строителями был разрушен ранее неизвестный памятник Исток (разновременные 

поселение и курганный могильник), исследованный В.В. Бобровым в 2005-2006 гг. 

[Бобров, Фрибус, Марочкин, Соколов, Баштанник, 2006]. 

Со второй половины 2000-х гг. на территории Промышленновского района 

систематические работы ведутся Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина. В 2008 г. на территории района были 

выявлены поселение Протопопово, курганная группа Еремино и одиночный курган 

Каменка-2 [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. В 2011 г. А.М. Илюшиным произведены 

раскопки жилища на поселении Уфимцево, открытом в 1978 г. В.В. Бобровым и 

Ю.М. Бородкиным [Илюшин, Бутьян, Борисов, 2012]. В 2014 г. исследователи 

зафиксировали курганную группу Титово 4 [Илюшин, Борисов, Бутьян, 2015]. В 2015 г. 

осмотрены одиночный курган Каменка, одиночный курган Озерки 4 и курганный 

могильник Калтышино 4 [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016]. В 2020 г. А.М. Илюшиным, 

С.С. Онищенко и П.Г. Соколовым проводились работы по инвентаризации памятников, 

открытых в 1957 г. отрядом Кемеровского областного краеведческого музея под 

руководством А.И. Мартынова [Илюшин, Онищенко, Соколов, 2020; Илюшин, Онищенко, 

Соколов, 2021]. В 2021 г. А.М. Илюшиным раскопан одиночный курган Окунево 5 

[Илюшин, Ковалевский, Онищенко, Сулейменов, 2021]. 

Количество работ по обследованию земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению в Промышленновском районе невелико. В 2018 г. ИАЭТ СО 

РАН обследовался участок под объект «Восстановление станции Бормотово на перегоне 

Промышленная – Падунская Западно-Сибирской железной дороги» [Акт № 1-42/12-18]. В 

этом же году в районе с. Плотниково ООО «Палеопоиск» были обследованы площадки 

нефтепровода [Акт №158]. В 2021 г. отрядом ФИЦ УУХ СО РАН проведены работы по 

объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в п.г.т. Промышленная, 

Промышленновского муниципального округа, Кемеровской области» [Акт №25/2021]. 

Объекты археологического наследия во всех случаях выявлены не были. В 2022 г. отрядом 

ФИЦ УУХ СО РАН проведены работы по объектам «Строительство детского сада, 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, 

ул. Парковая 25a» и «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - 
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Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а» [Акт №04/2022; Акт №05/2022]. 

Объекты археологического наследия во всех случаях выявлены не были. 

Ближайшим к объекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения 

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

археологическим памятником является объект культурного наследия федерального 

значения «Ивановородионовские курганы», расположенный 1,6 км северо-восточнее 

с. Иваново-Родионово. Могильник открыт А.И. Мартыновым в 1958 г., состоял из восьми 

курганов. В 1959 г. им же раскопано 2 самых крупных кургана, насыпи остальных 

курганов на тот момент были почти полностью уничтожены распашкой. Курганы 

содержали погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Материалы раскопок 

хранятся в ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» [Мартынов, 1966; 

Кулемзин, Бородкин, 1989; Баштанник, Жаронкин, Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 

2011]. Памятник расположен на значительно удалении от проектируемого объекта: 4,3 км 

к юго-юго-востоку (рис. 4). 

Таким образом, в настоящее время в Промышленновском районе изученным является 

только большая часть течения р. Иня, ее левого притока Тарсьмы и Танайский и 

Калтышинский археологический микрорайоны. Значительные по площади 

водораздельные пространства и правобережье р. Иня остаются малоизученными. 
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Глава 4 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

4.1. Характеристика объекта проектирования 

Проектируемый объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения 

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

представляет многоугольник площадью 929,7 га и периметром 20331,78 м. 

Объект расположен в административных границах Промышленновского 

муниципального округа Кемеровской области. Районный центр – пгт Промышленная 

расположен в 5-6 км юго-восточнее от проектируемой площадки. Ближайшими 

населенными пунктами от границ участка проведения полевых археологических работ 

являются пос. Новый Исток (0,5 км к юго-западу), с. Окунево (3,5 км к юго-западу), 

д. Усть-Тарсьма (4,2 км к северо-западу), д. Подкопенная (3,1 км к северу), д. Уфимцево 

(4,5 км к востоку). 

Участок расположен в юго-восточной части Колывань-Томской складчатой зоны, 

на сопряжении ее с северо-западной окраиной Кузбасса. В геологическом строении 

площади месторождения принимают участие глубокинские слои соломинской свиты 

верхнего девона и четвертичные отложения. Породы верхнего девона перекрыты 

рыхлыми четвертичными отложениями, залегающими на неровной выветрелой 

поверхности известняков. 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 10,0 м принимают 

участие современные аллювиально-делювиальные отложения. Современные 

аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) имеют повсеместное распространение, 

залегают под почвенно-растительным слоем до разведанной глубины 10,0 м. Мощность 

грунтов составляет 9,7 м. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит 

участок, согласно материалам почвенной карты Кемеровской области М 1:300000 

[Трофимов, 1975] представлен серыми лесными почвами, черноземами выщелоченными и 

черноземно-луговыми почвами. Естественный почвенный покров представлен 

черноземами выщелоченными среднемощными многогумусными среднесуглинистыми и 

тяжелосуглинстыми. 

В ландшафтном отношении участок расположен в центральной лесостепной части 

Кузнецкой котловины, в так называемом «степном ядре», находящемся между р. Иней (ее 

левым берегом) и Салаирским кряжем. Этот участок Кузнецкой котловины отличается 
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значительной выположенностью, равнинностью поверхности со слабонаклонными 

поверхностями междуречий. Территория расчленена негустой сетью долин мелких рек и 

ручьями с пересыхающим стоком. Соответственно, глубина речных врезов здесь 

незначительная – 20-50 м по отношению к поверхностям междуречий. 

В связи с равнинностью этой части района на плоских поверхностях сформировались 

переувлажненные и заболоченные участки, некоторые из которых достигают величины 

нескольких квадратных километров. Описанные ландшафтные характеристики 

представлены на участке проектирования объекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский». 

Земельный отвод занимает часть левобережной долины р. Ини и является 

неоднородным по микроландшафтным характеристикам. Абсолютные отметки в пределах 

участка изменяются от 157 до 161 м. Исключением является участок заболоченной поймы 

Ини под названием урочище Борок, имеющим отметку 150 м. 

Центральную и восточную части земельного отвода занимает переувлажненный 

заболоченный участок площадью в его границах не менее 300 га, именуемый урочищем 

Большое болото. Болото образовалось из-за равнинного характера местности. Этот 

обширный участок понижается на высоту не более одного метра относительно более 

высоких участков степи, ограничивающих его с севера и юга. Из-за отсутствия уклона 

местности и водосбросов эта территория наполняется талыми и дождевыми водами. 

Питание этого заболоченного участка также осуществляется грунтовыми водами из-за 

близости поймы р. Ини. В границах участка проектируемого объекта урочище Большое 

болото с севера, запада и юга ограничена, как указывалось выше, более высокими 

участками. Однако переход к понижению плавный, едва заметный, без образования 

терраса или уступов. Внутри самой депрессии выделяются еще более низкие участки с 

застойной цветущей водой. В восточной части отвода такой участок имеет невысокие (не 

более 0,7 м) террасированные уступы. 

Южная и юго-западная части земельного отвода от железнодорожного переезда до 

края болота – участок ровного степного пространства занятого преимущественно пашней, 

разделенной осиновыми лесопосадками. На поверхности данного участка также 

встречаются небольшие депрессии рельефа, покрытые кустарниковой растительностью. С 

юго-востока на северо-запад в сторону поймы Ини наблюдается более выраженный уклон 

местности. Здесь наблюдаются нарушения почвенного покрова из-за действия 

поверхностных водных потоков (талые и дождевые воды), в результате чего образовалась 

сеть логов, образующих в итоге лог Плоский. Название Плоский лог, видимо, получил из-
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за своей формы: в разрезе он имеет форму в виде перевернутой буквы «П». Борта 

преимущественно террасированы, высота бортов относительно днищ достигают 1,5 м. 

Западная часть земельного отвода представлена заболоченной поймой р. Ини 

площадью в его границах не менее 115 га. Эта географическая часть ландшафта 

называется урочище Борок. Урочище пересекается искусственными канавами (каналами), 

отводящими болотный сток, отчетливо читающимися по спутниковым снимкам и 

нанесенными на ландшафтные карты. Вдоль канав интенсивно развита древесная и 

кустарниковая растительность. На участке земельного отвода край поймы представляет 

подковообразный изгиб, образуя первую надпойменную террасу высотой до 5-6 м. Край 

террасы, граничащий с поймой (ее склон) порос смешанным березово-осиновым лесом. 

Терраса имеет ширину от 80 до 200 м. В границах участка терраса плавно понижается к 

юго-востоку, востоку и северу, переходя к более низким отметкам. 

Северо-западная часть земельного отвода занята хвойными лесопосадками, 

произведенными в Советское время, и называется урочище Новодеревенский Лес. 

Морфологически это пониженный увлажненный участок ландшафта. У края земельного 

отвода, описанная в предыдущем абзаце терраса, поворачивает на запад, выходя за его 

границы. На участке начало ее плавного понижения и начинаются лесопосадки. Отметки 

рельефа в границах насаждений составляют 157-161 м, т.е. это один уровень и даже ниже 

с урочищем Большое болото, где высотные отметки колеблются в пределах 160-161 м. 

Вероятнее всего, данный искусственный лес – часть произведенных в Советское время 

мелиоративных работ для приспособления заболоченной поймы Ини для хозяйственных 

нужд. Площадь этого пониженного участка в границах земельного отвода составляет 

165 га. 

Северная часть земельного отвода – участок ровного степного пространства, 

занятого пашней. С запада, юга и востока он ограничен участками пониженного рельефа: 

урочищами Большое болото и Новодеревенский Лес. В границах этого участка 

наблюдаются небольшие увлаженные депрессии рельефа; они поросли кустарником и 

опахиваются. 

Антропогенное воздействие на ландшафт значительно. Значительные не 

заболоченные пространства занимает пашня. В центральной части участка имеется 

карьерная выемка, затопленная грунтовыми водами и отвалы от нее общей площадью 

около 13 га. В юго-западной части фиксируется глубокая грунтовая выемка 

прямоугольной формы площадью около 6 га. В южной части есть навал грунта (суглинка) 

площадью в границах участка земельного отвода около 16 га. 
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Непосредственно проектной документацией «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский» предполагается проектирование следующих объектов: 

- склад ПСП; 

- склад ППСП; 

- промплощадка, перегрузочный пункт; 

- очистные сооружения; 

- карьерная выемка; 

- внешний отвал Северный; 

- внешний отвал Южный; 

- технологические автодороги, ЛЭП. 

Территория выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1» находится в зонах земельных работ и может быть подвержена 

полному, либо частичному разрушению, что предполагает обеспечение мер безопасности 

для его территории, обоснованных законодательством (ст. 40, ст. 36, ст. 38, ст. 45.1 

Федерального закона). 

4.2. Характеристика выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1», расположенного на территории земельного отвода 

Памятник открыт А.Л. Автушковой в 2021 г. по результатам производства 

археологических шурфов и визуального осмотра местности. Кроме этого, были 

установлены границы его территории. 

Памятник имеет следующее описание местонахождения: Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, левый берег р. Ини, урочище Борок, 5,4 км к 

северо-востоку от железнодорожного переезда на въезде в с. Окунево, 4,1 км к северо-

западу от железнодорожного переезда в пос. Новый Исток. 

Поселение Борок 1 находится на левом коренном берегу р. Иня, в 1,6 км к югу от 

современного русла реки. Поселение расположено на краю мысовидной террасы, 

высотой 5-6 м, окаймляющей урочище Борок, образованной краем коренного берега и 

разрезающим его логом (рис. 1, 2). Поверхность террасы хорошо задернована, в 

настоящее время используется под покос. Через террасу проходит глубокая колея 

дороги, пробитая в 1980-е годы тяжелой техникой во время мелиорационных работ. В 

настоящее время колея задернована и угроз для памятника не несет. Подъемный 

материал отсутствует. 

Памятник расположен на площади 16417 кв. м. По краю террасы, в западной 
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части памятника, визуально прослеживаются 5 западин, расположенных в ряд по линии 

юго-запад – северо-восток, еще две западины прослеживаются в напольной части, в 35 м 

к востоку от основной линии западин. Западина №1 имеет подчетырехугольную форму 

размерами 20×30 м и максимальную глубину до 1,65 м. Западина №2 имеет 

подчетырехугольную форму размерами 22×25 м и максимальную глубину до 0,87 м. 

Западина №3 имеет округлую форму диаметром около 15 м и максимальную глубину до 

0,47 м. Западина №4 имеет подчетырехугольную форму размерами 15×17,5 м и 

максимальную глубину до 0,78 м. Западина №5 имеет округлую форму диаметром около 

17 м и максимальную глубину до 0,84 м. Западина №6 имеет подчетырехугольную 

форму размерами 12×14 м и максимальную глубину до 0,39 м. Западина №7 имеет 

округлую форму диаметром около 10,5 м и максимальную глубину до 0,39 м. 

На площади памятника зафиксировано три насыпи, предварительно 

интерпретированные как зольники. Зольник №1 диаметром около 10 м, высотой до 

0,42 м расположен в 20 м к западу-северо-западу от западины №2. Зольник №2 вытянут 

по направлению склона, имеет размеры 10×5 м, высоту до 0,84 м; расположен между 

западинами №№ 3 и 4. Зольник №3 расположен в северо-восточной части поселения, 

имеет подовальную форму, по линии запад – восток имеет протяженность 45 м, по 

линии север – юг – 25 м, высота до 0,9 м. 

В заполнении шурфов зафиксированы многочисленные фрагменты керамики 

сосудов ручной лепки, которые позволяют датировать поселение временем 

существования ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Кроме этого, обнаружено 

большое количество остеологического материала, в том числе костяные изделия. 

В частности, в шурфе №71 в слое чернозема на глубине около 40 см 

зафиксировано 4 фрагмента от керамических сосудов ручной лепки. Кроме этого, 

обнаружено два обломка костей конечности крупных копытных, один из которых 

(головка плечевой кости) отожжен до черного цвета. 

В шурфе №72 в слое красновато-коричневой прокаленной супеси на глубине 

25-99 см зафиксировано 67 фрагментов от керамических сосудов ручной лепки. Кроме 

этого, обнаружено большое количество остеологического материала, в том числе 

костяные изделия. Первое изделие – постериорная часть левой зубной кости Bos taurus с 

залощенной (заполированной) рабочей фронтальной кромкой восходящей ветви, с 

утраченными участками; кость отожжена до коричневого цвета, имеются участки с 

белыми минеральными отложениями. Второе изделие – левая таранная (астрагал) кость 

Ovis aries со сточенными передней и задней поверхностью, отожжен до темно-

коричневого цвета; размеры: длина по латеральной стороне – 31 мм, ширина нижнего 
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блока – 18,7 мм, толщина – 12 мм. Третье изделие – фрагмент диафиза неопределенного 

до вида животного, который имеет следы обработки: с внешней стороны – срезан по 

всей поверхности часть компактного кости, с внутренней стороны ближе к острию, 

кромки диафиза со следами износа. Также выявлено 2 образца костей с 

функциональными патологиями. К образцам с патологическими изменениями относятся: 

1) фаланга 1 Bos taurus с разросшимся бугром связки, с глубокими зарубками на 

дистальном суставе; 2) фаланга 2 Equus caballus с наростами у связочных ямок 

дистального сустава. 

В шурфе №79 в слое чернозема на глубине 45 см зафиксирован фрагмент 

керамического сосуда ручной лепки. 

В шурфе №80 в слое чернозема на глубине 55-58 см зафиксировано 4 фрагмента 

от керамических сосудов ручной лепки. 

В шурфе №90 в слое чернозема на глубине 47-49 см зафиксировано 6 фрагментов 

от керамических сосудов ручной лепки. 

По результатам шурфовки, визуального осмотра, особенностям микрорельефа 

определены границы территории поселения Борок 1. Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 24.09.2021 № 236 «Поселение Борок 1» 

включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса. Приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314 утверждены границы территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 

Борок 1». 

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории выявленного 

объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1» 

Общий периметр границы – 494,68 м. 

№ тчк Дир УГ Длина (м) 

Система координат 

WGS-84 

Система координат 

МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 98°48'07'' 109,59 54°58'38.8470" 85°30'32.8991" 581856.78 1302750.65 

н2 192°19'34'' 110,78 54°58'38.3025" 85°30'38.9876" 581840.01 1302858.95 

н3 254°46'26'' 87,62 54°58'34.8030" 85°30'37.6541" 581731.78 1302835.30 

н4 313°36'11'' 76,57 54°58'34.0605" 85°30'32.9003" 581708.77 1302750.76 

н5 30°10'10'' 110,12 54°58'35.7694" 85°30'29.7845" 581761.58 1302695.31 

Площадь (кв.м.) 16417 
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Метод определения координат – инструментальный. 

Погрешность – 0,20 м. 

Сведения о частях границ выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Борок 1» 

Предмет охраны объекта археологического наследия утвержден приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314 и 

включает: 

1) территорию объекта культурного наследия площадью 16 417 кв. м.; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека 

и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, 

металлов и иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

Режим использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, утвержден приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314: 

Обозначение части границы 

Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 2 109,59 м на восток. Проходит по первой надпойменной 

террасе от ее края. 

2 3 110,78 м на юго-юго-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе. 

3 4 87,62 м на западо-юго-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе к ее краю. 

4 5 76,57 м на северо-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе к ее краю вдоль правого борта 

лога. 

5 1 110,12 м на северо-северо-восток. Проходит по краю 

первой надпойменной террасы, повторяя ее контур. 
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1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 

органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного 

наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического наследия 

(далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с полным или 

частичным изъятием археологических находок без разрешения (открытого листа) на право 

проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия, 

выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, 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), 

иных работ за исключением  проведения таких работ при условии реализации раздела об 

обеспечении сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения 

указанных работ или при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

объект археологического наследия, получивших положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и согласованных региональным 

органом охраны объектов культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в 

границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются региональным 

органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственником или 

иным законным владельцем земельного участка, в границах которого, в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границ территории, располагается объект 

археологического наследия. 
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4.3. Варианты обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия 

Ст. 36 и ст. 37 Федерального закона предусматривается, что строительные, 

дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам 

археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых 

мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. При этом полная стоимость 

проведения этих мероприятий целиком относится за счет средств физических и 

юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. Действующим 

законодательством определены особенности проектирования и проведения 

землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ на территории объекта культурного наследия, на земельных участках, 

непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, а также меры по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия при проведении указанных видов работ. Действующее 

законодательство России по охране культурного наследия предлагает следующие 

варианты обеспечения сохранности объектов археологического наследия в зонах 

строительных работ: 

а) перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы границ 

территории объекта археологического наследия, изменение площади или 

конфигурации объекта хозяйственной деятельности, исключение территории 

объектов археологического наследия из зон проведения строительных работ. В 

случае переноса площади работ за пределы границ объектов археологического наследия 

необходимо проведение археологической разведки для установления наличия или 

отсутствия на испрашиваемой территории ранее неизвестных выявленных объектов 

археологического наследия на стадии разработки проектной документации до начала 

проведения строительных работ. Перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы 

границ территории объекта археологического наследия либо земельных участков, 

непосредственно связанных с территорией объектов археологического наследия 

осуществляется на расстояние, которое определяется для каждого объекта 

археологического наследия (но не менее 25 м), от границ объекта археологического 

наследия для исключения прямого или косвенного влияния хозяйственной деятельности 

на данный объект. 

б) вынос (эвакуация) объектов археологического наследия за пределы зон 

проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические объекты относятся 

к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности 
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может быть применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, 

лишь к деталям объектов археологического наследия, либо к такому типу памятников, как 

петроглифы (наскальные рисунки), отдельно стоящие камни и т.п 

в) осуществление хозяйственной деятельности в определенном объеме, с 

использованием определенных видов техники или в определенное время года, 

исключающие причинение вреда объекту археологического наследия. 

г) запрет или ограничение движения автотранспорта, иной техники по 

территории объекта археологического наследия, установка ограждений, 

запрещающих знаков, проведение специальных мероприятий по укреплению 

разрушающегося культурного слоя, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические объекты. Создание защитных сооружений 

может рекомендоваться как в отношении наиболее ценных археологических объектов (в 

случаях, когда стоимость создания защитных устройств превышает стоимость полного 

научного исследования археологических объектов), так и в большинстве случаев, когда 

хозяйственные работы проводятся на земельных участках, непосредственно связанных с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

д) спасательные археологические полевые работы (раскопки, наблюдение). 

Согласно ст. 40 Федерального закона в случае невозможности обеспечить физическую 

сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 

археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 

проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. Это подразумевает полное 

научное исследование археологических объектов, целостность которых может быть 

нарушена в ходе строительства. Данный вид охранных работ применяется при 

невозможности сохранения памятника археологии другими способами, когда невозможно 

исключить археологический объект из зоны строительных работ, либо, когда изменение 

проекта (перенос зоны строительства) экономически нецелесообразно. Спасательные 

археологические полевые работы осуществляются с полным или частичным изъятием 

археологических находок из раскопов. Спасательные полевые археологические работы 

проводятся научными специализированными организациями. Ведение спасательных 

полевых археологических работ допускается только при наличии оформленных в 

установленном порядке разрешений, выданных федеральным органом охраны памятников 

или органом охраны памятников субъекта Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством. К руководству полевыми археологическими работами 

допускаются специалисты, имеющие профессиональную подготовку, владеющие 
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современными методами ведения археологических исследований и фиксации их итогов в 

форме научного отчёта. 

е) выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным 

законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. Строительство и 

эксплуатация проектируемых объектов должно учитывать необходимость доступа к 

объекту культурного наследия, которое осуществляется в целях реализации права граждан 

на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного наследия, 

использования его при осуществлении научной, культурно-просветительной, 

образовательной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности. 

Требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия устанавливаются с 

учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к 

его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного 

наследия и характера его современного использования. 

ж) выполнение требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия. Лица, указанные в п. 11 ст. 47.6 Федерального закона, лицо, 

которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны 

выполнять требования статьи 47.3 Федерального закона. В частности: 1) осуществлять 

расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 

техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 2) не проводить работы, 

изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 

необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 3) обеспечивать 

сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия; и другие 

обязательства. 
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4.4. Оценка воздействия проектируемых работ на выявленный объект культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

Оценка воздействия проектируемого строительства объекта «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский» на выявленный объект культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» проведена посредством графического 

наложения его границ на проектный план (рис. 3). Отдельно границы представлены на 

рисунке 2. При проведении оценки воздействия земельных работ на памятник археологии 

учитывалось условие вхождения территории объекта археологического наследия в 

границы зоны отвода, масштабы, их расстояние от границ ближайших проектируемых 

объектов. 

Ближайшими к выявленному объекту культурного (археологического) наследия 

«Поселение Борок 1» проектируемыми объектами являются карьерная выемка, внешний 

отвал Южный, водосбросная канава, идущая по контуру отвала Южный, и автодорога. 

Карьерная выемка с минимальной отметкой минус 20 м проектируется на 

расстоянии 240-250 м на север, северо-восток от памятника. В непосредственной близости 

(30 м) от выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение 

Борок 1» предполагается отсыпка внешнего отвала Южный с максимальной верхней 

отметкой плюс 220 м. Параметры откосов внешнего отвала, обеспечивающие его 

устойчивость, приняты на основании заключения № 89 от 10.04.2018 г., выполненного 

ООО «СИГИ». По контуру внешнего отвала Южный предусматривается строительство 

водосборной канавы для отвода сточных вод на очистные сооружения. Вблизи поселения 

Борок проходит проектируемая дорога ведущая от карьерной выемки до внешнего отвала 

Южный. Указанные проектные решения и границы территории памятника приведены на 

рисунке 3. 

Таким образом, ни один из указанных проектируемых объектов не заходит в 

границы территории памятника. 

В связи тем, что строительство указанных объектов и дальнейшая их эксплуатация 

связана с перемещением большого объема грунта, использованием техники и 

нахождением сотрудников подрядных организаций и работников разреза рядом с 

памятником необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1». 
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Глава 5 

Объемы, сроки и условия реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

В целях сохранения выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Борок 1», расположенного на земельных участках проектируемых 

объектов по проектной документации «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский», а также на земельных участках, непосредственно связанных с отводимыми 

земельными участками, установлены мероприятия для обеспечения его сохранности. Для 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

должны выполняться требования по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия. 

Содержание и условия мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия должны быть доведены до всех участников строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский», в том числе подрядных организаций. 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Борок 1» 

1. Обеспечивается доступ в уведомительном режиме представителей органов 

власти для контроля за состоянием объекта археологического наследия, исследователей 

для проведения полевых археологических работ. Доступ предоставляется на 

запрашиваемый срок и вид работ. Доступ обеспечивается немедленно после уведомления 

(обращения) уполномоченного представителя органа государственной власти или 

исследователя (исследовательской группы, экспедиции, отряда и др. представителей 

научного, образовательного учреждения, организации, занимающейся проведением 

археологических полевых работ в соответствии с разрешением (открытым листом), 

выдаваемым Министерством культуры Российской Федерации). 

2. Запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия. Запрет начинает действовать до начала реализации проектных 

решений по объекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» и продолжается 

постоянно. 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 

объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного 
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наследия (Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса) письменно 

уведомляется о начале работ не позднее чем за 15 дней до их начала. 

3. Запрет складирования любых материалов и отходов на территории памятника. 

Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, расположенных 

не ближе 30 м от границ территории объекта культурного наследия. Запрет начинает 

действовать до начала реализации проектных решений по объекту «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский» и продолжается постоянно. 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 

объектов культурного наследия – Комитет по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса. 

4. Уведомление под роспись в журнале работников разреза и всех подрядных 

организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные 

и иные работы, о наличии на этой территории объекта культурного наследия, о 

необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 

объектов культурного наследия – Комитет по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса. 

5. Выполнение требований к содержанию и использованию объекта 

археологического наследия в случае, если земельный участок, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, принадлежит или будет принадлежать 

на праве собственности или ином вещном праве лицам, осуществляющим работы в рамках 

проекта «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (в соответствии со ст. 47.3 

Федерального закона): 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 

наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного 

наследия; 

3) обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного 

наследия; 

4) соблюдать установленные ст. 5.1 Федерального закона требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
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включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта 

или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 

5) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных 

обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия или угрожающих 

причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 

дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, 

установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

6) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия; 

7) в случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в п. 11 ст. 47.6 Федерального 

закона, осуществляют действия, предусмотренные пп. 2 п. 3 ст. Федерального закона; 

8) в случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к 

ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны 

данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6 Федерального закона, устанавливаются 

следующие требования: 

- к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо к 

видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в 

том числе ограничение хозяйственной деятельности; 

- к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной 

деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных 

параметров воздействия на объект культурного наследия; 

- к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия. 

6. Установка ограждения. Для минимизации риска случайного повреждения 

памятника в ходе производства работ по проекту «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский» и дальнейшей эксплуатации разреза, вводится мера в 

виде установки постоянного заграждения, установленного на расстоянии 30 метров от 
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границ территории памятника (рис. 3). Предполагается сплошное ограждение из бетонных 

плит или металлического листа, высотой не менее 1,5-2 м. Ограждение должно быть 

окрашено в контрастные цвета (красный, оранжевый, красно-белая или красно-черная 

«зебра»). Ограждение устанавливается до начала проведения любых хозяйственных, 

строительных и иных работ по проекту. 

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган охраны 

объектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного 

наследия (Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса) письменно 

уведомляется о начале работ по установке ограждения не позднее чем за 15 дней до их 

начала. 

Таблица координат характерных (поворотных) точек углов бетонного ограждения 

№ тчк 

Система координат 

WGS-84 

Система координат 

МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 54°58'37.63" 85°30'33.71" 581889.5339 1302734.9895 

н2 54°58'36.81" 85°30'42.77" 581864.7749 1302896.3586 

н3 54°58'31.75" 85°30'40.77" 581707.5618 1302860.5524 

н4 54°58'30.71" 85°30'34.12" 581675.381 1302742.3183 

н5 54°58'33.32" 85°30'29.35" 581756.1859 1302657.4739 
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Глава 6 

Экспертиза раздела проекта, изменение и дополнение раздела проекта, контроль за 

соблюдением норм раздела проекта 

Раздел проекта подлежит государственной историко-культурной экспертизе в 

соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона и в порядке, установленном 

Положением о историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009. 

Изменение и дополнение Раздела проекта производятся разработчиком Раздела 

проекта в случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной 

деятельности, его местоположения в пределах границ территории объекта 

археологического наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие природных 

факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных данных объекта 

археологического наследия; 

- допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Раздел проекта вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, 

с указанием вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной 

деятельности и землеотводов, координат характерных точек с приложением графического 

отображения всех вносимых предложений на топографическом плане объекта 

археологического наследия. 

Топографический план объекта археологического наследия, прилагаемый к 

заявлению Заказчика на внесение изменений, должен быть заверен подписью 

должностного лица и печатью организации Заказчика и согласован в Комитете по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса. 

При существенных изменениях в Разделе проекта, Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса вправе обязать направить измененную документацию на 

повторную государственную историко-культурную экспертизу. Заказчик/Разработчик 

измененного Раздела проекта может направить её на повторную государственную 

историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за соблюдением положений Раздела проекта осуществляется Комитетом 

по охране объектов культурного наследия Кузбасса при: 
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- строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, 

отмеченных в Разделе проекта; 

- использовании земельного участка, в границах которого расположен объект 

археологического наследия или непосредственно связанного с ним участка; 

- подготовке конкурсной документации, условий проведения работ, направленных 

на реализацию Раздела проекта. 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса для осуществления 

контроля за соблюдением норм Раздела проекта вправе привлечь к данным мероприятиям 

представителей Разработчика Раздела проекта. 

Предметом государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 

культурного наследия являются: 

1) для федерального государственного контроля (надзора) в области охраны 

объектов культурного наследия - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, включая: 

требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, 

требования к сохранению объекта культурного наследия, 

требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия; требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного 

наследия, с учетом установленных для этих территорий особых режимов использования 

земель; 

требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия и региональными органами охраны 

объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов 

культурного наследия; 

требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в 

том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на 

проведение работ по их сохранению; 

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, 

в границах территории достопримечательного места, 

требования особого режима использования земельного участка, водного объекта 
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или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

2) для регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 

объектов культурного наследия - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия 

регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

установленных Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления обязательных требований в области охраны объектов 

культурного наследия, включая: 

требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, 

требования к сохранению объекта культурного наследия, 

требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия; требования, 

содержащиеся в разрешительных документах, выданных региональными органами охраны 

объектов культурного наследия, муниципальными органами охраны объектов 

культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов 

культурного наследия; 

требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в 

том числе о соответствии работ согласованной проектной документации и разрешению на 

проведение работ по их сохранению; 

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, либо требования особого режима использования земельного 

участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 

археологического наследия, установленные Федеральным законом; 

требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

69



единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия, а 

также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

ст. 3 Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, 

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

Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ, в том числе меры, 

предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 

4. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

полномочий в области охраны объектов культурного наследия осуществляется 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональными органами 

охраны объектов культурного наследия в соответствии с положениями Федерального 

закона от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. При осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны 

объектов культурного наследия: 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся; 

контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, в том числе на основании плана 

проверок. 

Программа проверок формируется федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, региональными органами охраны объектов культурного наследия 

на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, выданного данным органом, а также на основании истечения срока (завершения 

периода) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Порядок формирования и изменения программы проверок устанавливается 

положением о государственном контроле (надзоре). 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области охраны 
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объектов культурного наследия может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). 

Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением органа охраны объектов культурного наследия 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия посещать и обследовать 

используемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, 

производственные, хозяйственные и иные нежилые помещения, строения, сооружения, 

являющиеся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких 

объектов, земельные участки, на которых такие объекты расположены либо которые 

находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, 

являющиеся объектами культурного наследия. Дата и время посещения и обследования 

должностным лицом органа охраны объектов культурного наследия жилого помещения, 

занимаемого физическим лицом, должны быть предварительно согласованы с указанным 

физическим лицом; 

- выдавать предписания, в том числе: 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия либо 

земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 

объект археологического наследия, объекта недвижимого имущества, расположенного в 

зонах охраны объектов культурного наследия; 

об устранении нарушений особого режима использования земель в границах зон 

охраны объекта культурного наследия; 

об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 

земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 

объект археологического наследия; о приостановлении работ, указанных в статье 36 

Федерального закона; 

- привлекать к административной ответственности и принимать меры по 

предотвращению правонарушений; 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
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обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

- предъявлять в суд: 

иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре; 

в случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия 

либо собственник земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, не выполняет требований к сохранению объекта культурного 

наследия или совершает действия, угрожающие сохранности объекта культурного 

наследия и влекущие утрату им своего значения, иски об изъятии из собственности 

указанных лиц объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия; 

в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по 

вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо по вине 

владельца земельного участка, в границах которого располагался объект археологического 

наследия, иски о безвозмездном изъятии у указанных лиц земельного участка в границах 

территории объекта культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта 

культурного наследия, либо земельного участка, в границах которого располагался объект 

археологического наследия. 

В случае, если по результатам проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия должностным лицом органа охраны объектов 

культурного наследия выявлен факт нарушения требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, указанное лицо в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления 

поселения, муниципального округа, городского округа по месту нахождения земельного 

участка, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной 

территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о 

выявлении нарушений с приложением документов, подтверждающих указанный факт. 
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Рис. 1. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Ситуационный план выявленного объекта культурного наследия «Поселение Борок 1».

поселение Борок 1 
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Условные обозначения:

границы памятника луговая растительность лиственное дерево грунтовая дорога

Рис. 2. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Топографический план выявленного объекта культурного наследия «Поселение Борок 1».
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Рис. 3. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
План расположения проектируемых объектов и поселения Борок 1.
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