
АКТ № 06-02/20К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документов, обосновывающих исключение из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестра) объекта культурного наследия «Одиночный курган 

Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. 

Новогородец 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:   «27» февраля 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:   «11» ноября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:  г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромэксперт». 

Сведения об экспертах:  
Эксперт 1 
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

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

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

Эксперт 2 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
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Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «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; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- 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, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ. 

Эксперт 3 
Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «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; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
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Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- 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, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждый эксперт несет 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 
Каждый эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) 
не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед каждым экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 
лиц. 

Экспертиза проводится на основании договоров заказчика с каждым экспертом. 

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: исключение из реестра объекта культурного наследия «Одиночный 

курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 
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расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-
восточнее п. Новогородец. 

Объект экспертизы: документы, обосновывающие исключение из реестра объекта 
культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в 
реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области на 4 листах. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 15 
октября 2015 г. № 8194-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Новогородец», эпоха средневековья (Кемеровская область) в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» на 2 листах. 

3. Отчет о проведении археологических раскопок одиночного кургана Новогородец в 
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Отчет подготовлен специалистами ГНЦ 
КузГТУ в 2015 г. на 33 листах. 

4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 11 
октября 2019 г. № 256 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 
Новогородец», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект» на 7 листах. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

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

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

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

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 
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-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения. Объект культурного наследия (ОАН) «Одиночный курган 
Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006 был открыт 
сотрудниками ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 1996 году. На момент открытия этот объект историко-
культурного наследия располагался в 0,5 км на юго-восток от пос. Новогородец, рядом с 
асфальтированной дорогой, соединяющей пос. Новогородец и пос. Свердловский, на границе 
пашни и пастбища (прил. 4. рис. 1, 2, 3; прил. 9, 10). 

Внешне курган представлял собой округлую сильно задернованную земляную насыпь 
диаметром приблизительно 15 м и высотой 0,68 м, полы которой были подвержены распашке, 
а в центре была зафиксирована западина округлой формы диаметром 4,5 м и глубиной 0,15 м 
(прил. 4. рис. 4). Территория памятника использовалась под пастбище и сенокос. Состояние 
памятника было оценено как удовлетворительное, а по морфологическим признакам 
(одиночный объект и западина в центре) памятник был, предварительно, датирован эпохой 
средневековья. 

Информация об этом объекте историко-культурного наследия была передана в отдел 
культуры администрации Ленинск-Кузнецкого района и в департамент культуры 
администрации Кемеровской области с рекомендацией перевести территорию памятника в 
разряд земель историко-культурного назначения и запретить ее распашку. 

В 2000 году одиночный курган Новогородец был осмотрен сотрудниками ККАЭЭ и 
включен в реестр памятников археологии расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого 
района Кемеровской области, который был утвержден решением Ленинск-Кузнецкого 
районного совета депутатов и администрации Ленинск-Кузнецкого района. В документах 
реестра отмечено, что этот объект историко-культурного наследия находится в 
удовлетворительном состоянии и располагается на землях, которые используются под 
пастбище и сенокос. 

В 2007 году коллегия администрации Кемеровской области приняла постановление 
№358 от 20.12.2007 г. Согласно этого документа «Одиночный курган Новогородец» был 
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения в Кемеровской области и принят под государственную 
охрану [прил. 2]. Территория объекта культурного наследия имела площадь 6 446 кв. м. 

В 2012 году при проведении изыскательских археологических работ на проектируемых 
временных земельных отводах шахты «Костромовская» одиночный курган Новогородец был 
осмотрен сотрудниками ККАЭЭ (прил. 4. рис. 5, 6). По результатам обследования был сделан 
вывод, что этот объект историко-культурного наследия не попадает в зону временных 
земельных отводов шахты «Костромовская», но при этом находится (координаты GPS 
N54°35.948 E086°03.050) на территории горного отвода этого угледобывающего предприятия 
[прил. 4. рис. 3, 4]. Состояние объекта по обследованию в 2012 году оценивалось как 
аварийное. Раскопки этого объекта были включены в план НИР ГНЦ КузГТУ ККАЭЭ 2014 
года, но из-за отсутствия средств и отказ в долевом участии финансирования этого 
исследования со стороны ЗАО «Шахта «Костромовская», были перенесены аварийные 
раскопки на 2015 год. 

После ознакомления с технической документацией ЗАО «Шахта «Костромовская» в 
2014 году сотрудники ККАЭЭ еще раз осмотрели и оценили состояние одиночного кургана 
Новогородец (прил. 4. рис. 7-9). По результатам этого обследования были сделаны выводы о 
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том, что объект историко-культурного наследия находится в аварийном состоянии, 
располагается на территории горного отвода ЗАО «Шахта «Костромовская» и попадает в зону 
проектируемого промышленного строительства. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 
15 октября 2015 г. № 8194-р объект культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Новогородец» был зарегистрирован в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и ему был присвоен регистрационный номер 421540231280006 (прил. 3) 

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
11 октября 2019 г. № 256 были утверждены особенности (предмет охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 
Новогородец», границы территории памятника и особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагается памятник археологии «Одиночный курган 
Новогородец» (прил. 6). 

Объект культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» пострадал в 
результате строительства двух ЛЭП, которые пролегают над его площадью. Эти объекты 
были построены после открытия памятника в 1996 году (прил. 4. рис. 2-4) и его осмотра в 
2000 году. Впервые они были зафиксированы при обследовании одиночного кургана 
Новогородец в 2012 и 2014 годах в виде двух рядов бетонных опор ЛЭП идущих параллельно 
автомобильной дороге через территорию памятника на производственную площадку ЗАО 
«Шахта «Костромовская» (прил. 4. рис. 5-12). Прокладка этих ЛЭП в ходе строительства 
шахты «Костромовская» (введена в эксплуатацию в 2008 году) привела к частичным 
разрушениям одиночного кургана Новогородец. 

В связи с этими обстоятельствами были запланированы охранные мероприятия 
(раскопки) и заключен договор между КузГТУ и ЗАО «Шахта «Костромовская» на их 
проведение в 2015 году. Цель раскопок – полное изучение объекта культурного наследия 
одиночного кургана Новогородец, расположенного в зоне промышленного строительства ЗАО 
«Шахта «Костромовская» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. 

Реализация охранных археологических исследований (раскопок) объекта историко-
культурного наследия одиночного кургана Новогородец проходила в ноябре 2015 г. согласно 
плану научно-исследовательской работы ГНЦ КузГТУ и на основании разрешения (открытого 
листа) №1756 на право проведения археологических полевых работ на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Новогородец» в Ленинск-
Кузнецком районе Кемеровской области, выданного Министерством культуры РФ 28 октября 
2015 г. на имя Борисова Виктора Александровича, сроком действия с 28 октября 2015 г. по 30 
октября 2015 г. (прил. 4. рис. 24). 

Результаты работ подробно изложены в документации, представленной на экспертизу в 
виде «Отчета о проведении археологических раскопок одиночного кургана Новогородец в 
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области» на 33 листах (прил. 4). 

Следует отметить, что методика раскопок при спасательных археологических полевых 
исследованиях по сохранению объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Новогородец» была продиктована уже имеющимися разрушениями этого памятника и 
невозможностью его физического сохранения в зоне промышленного строительства ЗАО 
«Шахта «Костромовская» и нацелена на полное изъятие археологических предметов из 
раскопа для их сохранения и получения научных знаний. Выбор места и площади для 
закладки раскопа был обусловлен месторасположением одиночного кургана Новогородец. 
При этом учитывались сведения об этом объекте с момента его обнаружения в 1996 году до 
начала раскопок в 2015 году. Так как каких-либо дополнительных сооружений и конструкций 
вблизи насыпи кургана выявлено не было, то площадь раскопа повторяла контуры земляной 
насыпи и имела форму круга диаметром 12 м и составила 145 кв. м.  
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В результате проведения археологических раскопок объекта историко-культурного 
наследия одиночного кургана Новогородец в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской 
области памятник археологии был полностью исследован на территории распространения 
культурного материала на всю глубину распространения культурного слоя с контрольным 
прокопом материка. Общая территория объекта культурного наследия, площадью 6 446 кв. м 
была тщательно исследована на предмет нахождения подъёмного материала, внешних 
признаков объектов археологического наследия с частичным вскрытием почвенного слоя с 
помощью бульдозера с одновременной рекультивацией раскопа (прил 4, рис. 23). Сделан 
вывод о том, что какие-либо дополнительные сооружения и конструкции вблизи наспи 
кургана, отсутствуют (прил. 4, С.9). При этом часть площади была изучена сплошным 
раскопом, а часть – рекогносцировкой. В научном отчете констатируется: «В результате 
спасательных археологических полевых исследований по сохранению объекта культурного 
наследия «Одиночный курган Новогородец» в 2015 году этот памятник был полностью 
раскопан.» (прил. 4, С. 11). 

Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических 
полевых работах по открытому листу №1756 на право проведения археологических полевых 
работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный 
курган Новогородец» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, выданного 
Министерством культуры РФ 28 октября 2015 г. на имя Борисова Виктора Александровича, 
сроком действия с 28 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г. был передан исполнителем 
археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как 
составную часть Архивного фонда Российской Федерации. Отчёт был рассмотрен на 
заседании Научного Совета по полевым археологическим исследованиям 22.04.2016 г. и 
утвержден с замечаниями. Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2014 г. № 17 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия» и в соответствии с распоряжением 
президиума Российской академии наук от 6 октября 2009 г. № 14200-772 получена справка, 
подтверждающая факт принятия на постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива 
Института археологии РАН научного отчета о проведении археологических раскопок 
одиночного кургана Новогородец в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. 
Замечания к выводам о полном изучении памятника отсутствуют (прил. 5). 

Результаты археологических исследований ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ на территории 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» в Ленинск-Кузнецком 
районе Кемеровской области были опубликованы в Вестнике Кузбасского государственного 
технического университета, в широкий научный оборот была введена информация о 
раскопках одиночного кургана Новогородец [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 133-137]. 
Находки были сданы в музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

На соседнем земельном участке по объекту «Реконструкция ООО «ММК-УГОЛЬ». 
Шахта «Костромовская» II Этап» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области была 
проведена археологическая разведка под руководством сотрудника ИАЭТ СО РАН А.В. 
Постнова, на основании открытого листа на право проведения археологических полевых 
работ № 0438-2019 от 15 мая 2019, выданного Министерством культуры Российской 
Федерации. Срок действия открытого листа - с 15.05.2019 г. по 30.07.2019 г. В разведке 
приняли участие специалисты археологи: Заместитель директора по научной работе музея-
заповедника «Кузнецкая крепость», человек года 2006 в номинации «Культура», доцент 
кафедры истории и обществознания в НФИ КемГУ канд. ист. наук Ю.В. Ширин; 
преподаватель НФИ КемГУ А.А. Мартыненко-Фриауф; с.н.с. МАУК «Новокузнецкий 
краеведческий музей» Р.А. Мартюшов. Территория ОАН была обследована без проведения 
земляных работ (шурфовки и зачисток). Поиск подъемного материала результатов не дал. 
Внешних признаков ОАН на рекультивированной территории не обнаружено (прил. 7, лист 1). 
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Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических полевых 
работах по этому открытому листу находится в стадии подготовки в течение трех лет со дня 
окончания срока действия разрешения (открытого листа) для передачи исполнителем 
археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как 
составную часть Архивного фонда Российской Федерации. 

В ходе археологической разведки по объекту: «Реконструкция ООО «ММК-УГОЛЬ». 
Шахта «Костромовская» II Этап» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области был 
обследован земельный участок, примыкающий к территории ОАН и находящийся с другой 
стороны дороги от нее, под руководством В.В. Ахметова, на основании открытого листа на 
право проведения археологических полевых работ № 2704-2019 от 13 ноября 2019 г., 
выданного Министерством культуры Российской Федерации. Срок действия открытого листа 
- с 13.11.2019 г. по 31.12.2019 г. Территория ОАН была обследована без проведения земляных 
работ (шурфовки и зачисток). Поиск подъемного материала результатов не дал. Внешних 
признаков ОАН на территории объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Новогородец» не обнаружено. Эти работы совпали с подготовкой договора о проведении 
настоящей экспертизы. Были сделаны фотографические изображения Объекта на момент 
заключения договора на проведение экспертизы (прил. 7). Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ 
Научный отчет о выполненных археологических полевых работах по этому открытому листу 
находится в стадии подготовки в течение трех лет со дня окончания срока действия 
разрешения (открытого листа) для передачи исполнителем археологических полевых работ на 
хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть Архивного фонда 
Российской Федерации. 

В сентябре 2020 г. в рамках научной работы по уточнению границ ОАН «Одиночный 
курган Новогородец» произведена археологическая разведка, с выездом на место экспертов. 
Полученные данные использованы для государственной историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих исключение из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным 
номером в реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. Цель работ - обоснование 
соответствия ранее установленной площади объекта культурного наследия (6446 кв. м) и 
площади проведенных археологических раскопок 2015 г, по результатам которых сделан 
вывод о полной исследованности объекта (145 кв. м). Научные разведочные работы на 
территории ОАН «Одиночный курган Новогородец» проводились по открытому листу 
№1696-2020 от 25.08.2020 г. под руководством аттестованного эксперта ГИКЭ к.и.н., А.Г. 
Марочкина, при участии аттестованных экспертов ГИКЭ к.и.н. П.В. Германа и к.и.н. А.В. 
Постнова. В ходе разведки проведено научное обследование площади ОАН «Одиночный 
курган Новогородец» (6446 кв. м), с шурфовкой. Установлено, что какие-либо рельефные 
признаки объекта археологического наследия на данной площади отсутствуют.  

Для выявления возможно сохранившихся участков культурного слоя за пределами 
раскопанного одиночного кургана заложены два рекогносцировочных шурфа, общей 
площадью 4 кв.м. 

Выявлена следующая стратиграфия: 
1. Дерновый слой – до 0,02 м. 
2. Слой гумусированной супеси светло-серого цвета. При намокании темнеет, приобретая 

интенсивную темно-серую окраску. Нижняя граница не четкая. Мощность до 0,45 м. 
3. Слой суглинка светло-желтого цвета. Прокопан на глубину до 0,3 м. 

Артефакты, остатки древних сооружений и какие-либо другие археологические 
признаки культурного слоя не выявлены. 



 

 

9 

 

Полученные материалы позволяют уточнить границы ОАН «Одиночный курган 
Новогородец» до границ раскопок 2015 г., в пределах изначальных размеров насыпи, с учетом 
частичного её разрушения в ходе современной хозяйственной деятельности. 

В соответствии с п. 12 ст. 45.1 Закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», эксперт, держатель открытого листа №1696-2019 от 20 августа 2020 г. Марочкин 
Алексей Геннадьевич проинформировал Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области о необходимости внесения изменений учетных данных на объект 
археологического наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в 
реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец.Комитета (прил. 8). 

На основании этих исследований Приказом Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 26 октября 2020 г. № 448 были утверждены особенности 
(предмет охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника 
археологии «Одиночный курган Новогородец», границы территории памятника и особый 
режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник 
археологии «Одиночный курган Новогородец» на площади 108,9956 кв.м (прил. 9). 

Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических 
полевых работах по открытому листу №1696-2020 от 25 августа 2020 г. (держатель – А.Г. 
Марочкин) находится в стадии подготовки в течение трех лет со дня окончания срока 
действия разрешения (открытого листа) для передачи исполнителем археологических полевых 
работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Координаты поворотных точек территории ОАН в системе МСК-42 зона 1 
«Одиночный курган Новогородец» и площадь по результатам разведки 2020 г.: 

№ X Y 
1 539905.769 1337784.902 
2 539901.808 1337778.425 
3 539893.635 1337780.699 
4 539893.745 1337788.939 
5 539901.627 1337790.993 
Площадь 108.9956 кв.м. 
Координаты поворотных точек территории ОАН в системе WGS-84 «Одиночный 

курган Новогородец» и площадь по результатам разведки 2020 г. следующие: 
1 54°35'57"N   86°3'2"E 
2  54°35'57"N   86°3'3"E 
3 54°35'56"N   86°3'3"E 
4 54°35'56"N   86°3'2"E 
5 54°35'57"N   86°3'2"E 
Площадь – 108.9956 кв.м. 
Сведения о наименовании объекта: Объект культурного наследия – «Одиночный 

курган Новогородец». 
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Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий 

В ходе раскопок кургана в южной части насыпи на уровне материка были найдены 
череп взрослого человека и фрагмент орнаментированного венчика керамического сосуда. По 
аналогиям орнамента на венчике керамического сосуда, найденного рядом с погребением 
черепа взрослого человека (прил. 4. рис. 16, 17-1), этот археологический памятник можно, 
предварительно, датировать IX-VII вв. до н.э. и отождествлять с кругом древностей 
ирменской археологической культуры периода поздней бронзы в Западной Сибири и 
Кузнецкой котловине. 

Необходимо отметить, что на территории Кузнецкой котловины ирменские 
погребальные памятники, как правило, представлены курганными группами или курганными 
могильниками. Подобные захоронения на территории Западной Сибири эпизодически 
встречаются в материалах развитой и поздней бронзы. На территории Кузнецкой котловины 
аналогия этому кургану есть на раскопанном ККАЭЭ курганном могильнике Сапогово-1. 
Здесь в насыпи и под насыпью в небольшой грунтовой яме кургана №6 ирменской 
археологической культуры были найдены три черепа взрослых людей обращенных 
глазницами в разные стороны, рядом с которыми также был найден орнаментированный 
фрагмент керамического сосуда [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 137]. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): Кемеровская область, Чкаловское сельское поселение, 
в 0,5 км на юго-восток от пос. Новогородец, рядом с асфальтированной дорогой, 
соединяющей пос. Новогородец и пос. Свердловский. Географические координаты центра в 
системе WGS-84: 54°35.948 северной широты, 86°03.050 восточной широты. 

Одиночный курган Новогородец располагается вблизи с бетонными опорами двух ЛЭП 
на территории горного отвода ЗАО «Шахта «Костромовская» на землях, используемых в 
настоящее время под сенокос и выпас скота. 

Высота насыпи 0,77 м, диаметр 12 м. 

Сведения о категории историко-культурного значения объекта 
Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия «Одиночный 

курган Новогородец» - объекты культурного наследия федерального значения, согласно ст. 4 
73-ФЗ. 

Сведения о виде объекта 
Вид объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» - памятники 

(отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в 
том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, 
отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, 
включая военные; объекты археологического наследия). Согласно ст. 3 73-ФЗ в ред. 
Федеральных законов от 30.11.2010 N 328-ФЗ, от 23.07.2013 N 245-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-
ФЗ. 

Описание особенностей объекта культурного наследия, являющихся основаниями 
для изменения категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия и исключению объекта культурного наследия из реестра 

Курган представлял собой сильно задернованную земляную насыпь подверженную 
сильному разрушению. Подрезаны северная, восточная и южная полы насыпи кургана. 
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Западная часть курганной насыпи практически полностью срезана до уровня современной 
дневной поверхности. Сохранившиеся остатки земляной насыпи имели неправильную 
эллипсовидную форму, длинной осью, вытянутой по линии юг-север на расстояние 12 м. В 
центральной части сохранившейся насыпи имелся след от провала или «грабительского 
раскопа» в виде задернованной воронки диаметром 4 м и глубиной 0,6 м (прил. 4. рис. 9-12). 

До начала спасательных археологических раскопок, «Одиночный курган Новогородец» 
представлял собой остатки некогда округлой земляной насыпи диаметром 12 м, которые 
сохранились в виде разрушенной земляной насыпи неправильной эллипсовидной формы 
длинной осью, вытянутой по линии юг-север на расстояние 12 м и высотой 0,77 м (прил. 4. 
рис. 1, 9-12). 

Насыпь кургана на 1,40 м возвышалась над уровнем материка (светло-серый суглинок) 
и состояла из слоя дёрна 0,09-0,21 м под которым располагались слой чернозёма 0,17-0,95 м и 
погребённой почвы (смешанный слой чернозема и светло-серого суглинка) 0,27-0,35 м. В 
центральной части насыпи на бровке зафиксирована западина округлой формы диаметром 2 м 
и глубиной 0,03-0,08 м (видимо это сохранившийся след от грабительского раскопа или 
провала). Рядом с северной стороной от  западины по бровке зафиксированы следы от 
грабительского перекопа в виде остатков линзы из выбросов материкового (светло-серый 
суглинок) и предматерикового слоев грунта (смешанный слой чернозема и светло-серого 
суглинка) длиной 3,15 м и высотой до 0,65 м, которая была покрыта слоем дёрна высотой не 
более 0,1 м. Над этой линзой на глубине 1,05-1,40 м была выявлена нора, вероятно, лисья 
(прил. 4. рис. 12-15). Не исключено, что грабительский перекоп является результатом охоты, 
на животное устроившим нору в насыпи кургана.  

В процессе разборки насыпи кургана и зачистки материка были выявлены следы 
древнего ритуального захоронения черепа взрослого человека (погребение 1). 

Погребение 1 располагалось под насыпью кургана в южной части на глубине 1,37 м и 
представляло собой погребение черепа взрослого человека установленного на уровне 
материка отверстием затылочной кости и ориентированного глазницами на юго-запад. В 0,05 
м на юго-запад от черепа на глубине 1,37 м был найден фрагмент орнаментированного 
венчика керамического сосуда (прил. 4. рис. 12, 16, 17-1, 18, 19). Вероятно, череп был 
установлен в небольшой яме, вырытой на уровне древней дневной поверхности до уровня 
материка и засыпан. На это указывает факт наличия тонкого слоя чернозема 1-2 см на 
материке под найденным черепом и фрагментом керамической посуды, но в процессе 
раскопок в предматериковом слое (чернозем и светло-серый суглинок) это сооружение 
зафиксировано не было (прил. 4. рис. 18-21).  

Каких-либо других конструкций и сооружений при разборке насыпи кургана и 
зачистки материка, кроме ритуального погребения черепа взрослого человека выявлено не 
было. 

ОАН «Одиночный курган Новогородец» раскопан и обследован полностью на всей 
площади и на всю глубину культурных отложений с контрольным прокопом. Предмет охраны 
(территория объекта культурного наследия площадью 109 кв. м; культурные отложения, 
образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые 
остатки и предметы материальной культуры; полностью или частично скрытые в земле 
остатки и фрагменты жилых, хозяйственных, производственных, фортификационных, 
ритуальных (включая погребения) и иных сооружений; 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;) отсутствует. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 
графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных 
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точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

Географические координаты центра ОАН «Одиночный курган Новогородец» в системе 
WGS-84: 54°35.948 северной широты, 86°03.050 восточной широты. Высота насыпи 0,77 м, 
диаметр 12 м. 

Одиночный курган Новогородец располагается в 0,5 км на юго-восток от пос. 
Новогородец, рядом с асфальтированной дорогой, соединяющей пос. Новогородец и пос. 
Свердловский, вблизи с бетонными опорами двух ЛЭП на территории горного отвода ЗАО 
«Шахта «Костромовская» на землях, используемых в настоящее время под сенокос и выпас 
скота. 

Границы территории объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» 
общей площадью 108.9956  кв.м, расположенного в административных границах, согласно 
адресному ориентиру: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-
восточнее п. Новогородец, описаны координатами 5 поворотных точек (система координат 
WGS-84, МСК-42, Зона 1): 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный 

курган Новогородец» 

МСК-42 зона 1 
№ X Y 

1 539905.769 1337784.902 
2 539901.808 1337778.425 
3 539893.635 1337780.699 
4 539893.745 1337788.939 
5 539901.627 1337790.993 

Площадь 108.9956 квадратных метров 
Одиночный курган Новогородец занимает территорию с особыми условиями 

использования на основании приказа Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 26 октября 2020 г. № 448 были утверждены особенности (предмет 
охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Новогородец», границы территории памятника и особый режим 
использования земельного участка, в границах которого располагается памятник археологии 
«Одиночный курган Новогородец» (прил. 9, 10). 

Большая часть территории объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Новогородец» расположена на землях в кадастровом квартале 42:06:0107006. (прил. 10). 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Новогородец» - совокупность снимков, передающих планировочную структуру элементов и 
композиционные особенности памятника расположены приложениях. В приложении 4 – 
фотографии до раскопок под рисунком 10, 11, а после раскопок под рисунками 13-15, 18-23. В 
приложении 7 – фотографии на момент на момент заключения договора на проведение 
экспертизы (договор заключался с сентября 2019 г по февраль 2020 г.) под рисунками 1-4. 
Фотоизображения объекта осенью 2020 г в приложении 7, рисунки 1 - 5. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия «Одиночный курган Новогородец». 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия федерального значения – памятник археологии 
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«Одиночный курган Новогородец», расположенный на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области (далее – объект археологического наследия) в 
пределах координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
археологического наследия: 

1. Запрещается: 
1) изменение правового режима земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 
органов исполнительной власти Кемеровской области уполномоченным в области сохранения 
и 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 изыскательных 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 проведение 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 объекте 
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 или 
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. 

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

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

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

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

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук N 32 
от «20» июня 2018 г. 
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4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. Ахметов В.В. Отчет об археологической разведке в Ленинск-Кузнецком районе 
Кемеровской области (по открытому листу № 2704-2019 от 13.11.2019 г., срок действия с 13 
ноября 2019 г. по 30 декабря 2019 г.). – Новосибирск, 2020. 

6. Борисов В.А., Бутьян В.А, Илюшин А.М. Полевые исследования Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2015 году // Вестник Кузбасского 
технического университета. – 2016. – № 4. – С. 133-142. 

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

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по обоснованию изменения категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия и исключению объекта культурного наследия из реестра 
«Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-
восточнее п. Новогородец, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 
«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 
Приведенные сведения достоверны. 

Объект культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» был расположен в 
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области на горном отводе ЗАО «Шахта 
«Костромовская». В целях сохранения объекта культурного наследия «Одиночный курган 
Новогородец» были проведены спасательные археологические работы (раскопки) в связи с 
аварийным состоянием объекта историко-культурного наследия в результате строительства 
двух ЛЭП, которые пролегают над его площадью. Эти объекты отсутствовали на момент 
открытия памятника в 1996 году и его осмотра в 2000 году. Впервые они были зафиксированы 
при обследовании одиночного кургана Новогородец в 2012 и 2014 годах в виде двух полос 
бетонных опор ЛЭП идущих параллельно автомобильной дороги через площадь памятника на 
производственную площадку ЗАО «Шахта «Костромовская». Вероятно, прокладка этих ЛЭП 
в ходе строительства шахты «Костромовская» (введена в эксплуатацию в 2008 году) и привела 
к серьезным разрушениям одиночного кургана Новогородец. 

Курган представлял собой сильно задернованную земляную насыпь подверженную 
сильному разрушению. Подрезаны северная, восточная и южная полы насыпи кургана. 
Западная часть курганной насыпи практически полностью срезана до уровня современной 
дневной поверхности. Сохранившиеся остатки земляной насыпи имеют неправильную 
эллипсовидную форму, длинной осью вытянутой по линии юг-север на расстояние 12 м. В 
центральной части сохранившейся насыпи имеется след от провала или «грабительского 
раскопа» в виде задернованной воронки диаметром 4 м и глубиной 0,6 м (прил. 4. рис. 9-12). 

Методика раскопок при спасательных археологических полевых исследованиях  по 
сохранению объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» была 
продиктована уже имеющимися разрушениями этого памятника и невозможностью его 
физического сохранения в зоне промышленного строительства ЗАО «Шахта «Костромовская» 
и нацелена на полное изъятие археологических предметов из раскопа для их сохранения и 
получения научных знаний. Выбор места и площади для закладки раскопа был обусловлен 
месторасположением одиночного кургана Новогородец. При этом учитывались сведения об 
этом объекте с момента его обнаружения в 1996 году до начала раскопок в 2015 году. 
Площадь раскопа полностью перекрывала контуры земляной насыпи и имела форму круга 
диаметром 12 м. Каких-либо дополнительных сооружений и конструкций вблизи насыпи 
кургана выявлено не было. 
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Раскопки кургана производились со снятием всей сохранившейся насыпи и 
исследованием всего пространства, находящегося под ней и под разрушенной западной 
частью по всей площади раскопа. При исследовании кургана использовался 
комбинированный способ исследования. Верхние слои насыпи кургана разбирались с 
использованием бульдозера (что допускается положением о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации от «27» 
ноября 2013 г. № 85), а нижние на уровне смешанного предматерикового слоя насыпь 
разбиралась вручную при помощи лопат и щеток до уровня материка. Снятие грунта лезвием 
бульдозера производилось тонкими (не более 10 см) пластами при постоянном наблюдении и 
контроле научных сотрудников за вскрываемой площадью до уровня предматерика. Сначала 
была разобрана западная часть раскопа, а затем были обследованы и разобраны бровка и 
восточная  часть раскопа. После чего была произведена дополнительная зачистка материка по 
всей площади раскопа (прил. 4. рис. 22, 23). 

В процессе разборки насыпи кургана и зачистки материка были выявлены следы 
древнего ритуального захоронения черепа взрослого человека, от черепа на глубине 1,37 м 
был найден фрагмент орнаментированного венчика керамического сосуда, каких-либо других 
конструкций и сооружений выявлено не было. 

Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических 
полевых работах по открытому листу №1756 на право проведения археологических полевых 
работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный 
курган Новогородец» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, выданного 
Министерством культуры РФ 28 октября 2015 г. на имя Борисова Виктора Александровича, 
сроком действия с 28 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г. был передан исполнителем 
археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как 
составную часть Архивного фонда Российской Федерации. Отчёт был рассмотрен на 
заседании Научного Совета по полевым археологическим исследованиям 22.04.2016 г. и 
утвержден с замечаниями. Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2014 г. № 17 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия» и в соответствии с распоряжением 
президиума Российской академии наук от 6 октября 2009 г. № 14200-772 получена справка, 
подтверждающая факт принятия на постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива 
Института археологии РАН научного отчета о проведении археологических раскопок 
одиночного кургана Новогородец в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. 
Замечания к выводам о полном изучении памятника отсутствуют (прил. 5). 

Таким образом, можно утверждать, что работы по археологическому обследованию 
хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями российского 
законодательства в области охраны историко-культурного наследия. Результаты полевых 
исследований позволяют сделать однозначный вывод о полном изучении культурного слоя 
объекта археологического наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным 
номером в реестре – 421540231280006 на всей площади раскопа. На остальной территории 
объекта археологического наследия «Одиночный курган Новогородец», зафиксировано 
отсутствие сооружений и конструкций вблизи наспи кургана, а также других признаков 
объекта археологического наследия. 

Результаты археологических исследований ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ на территории 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» в Ленинск-Кузнецком 
районе Кемеровской области были опубликованы в Вестнике Кузбасского государственного 
технического университета, в широкий научный оборот была введена информация о 
раскопках одиночного кургана Новогородец [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 133-137]. 
Находки были сданы в музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 
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Учитывая, что объект культурного наследия федерального значения «Одиночный 
курган Новогородец» включен и зарегистрирован в Реестре, Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области во исполнение статьи 20 Федерального закона 
включил в план-график работ Комитета установление и утверждение границ памятников 
археологии федерального значения на 2019 год. На основании полевых археологических 
работ 2015 г. были условно определены координаты характерных (поворотных) точек границ 
территории объекта культурного наследия в системе, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Поскольку после раскопок кургана в 2015 г площадь 
раскопок была рекультивирована, то границы территории объекта культурного наследия 
«Одиночный курган Новогородец» были установлены таким образом, чтобы площадь 
раскопок обязательно попала внутрь этих границ, хотя точное место раскопок визуально 
определить было трудно. Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 11 октября 2019 г. № 256 были утверждены особенности (предмет 
охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Новогородец», границы территории памятника в 6 446 кв. м (по 50 м, 
примерно, в разные стороны от центра раскопок кургана) и особый режим использования 
земельного участка, в границах которого располагается памятник археологии «Одиночный 
курган Новогородец» (прил. 6).  

В 2019 г. по объекту: «Реконструкция ООО «ММК-УГОЛЬ». Шахта «Костромовская» 
II Этап» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области Институтом археологии и 
этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) была проведена археологическая разведка под 
руководством сотрудника ИАЭТ СО РАН А.В. Постнова, на основании открытого листа № 
0438-2019 от 15 мая 2019. Территория ОАН в 6 446 кв. м была тщательно обследована без 
проведения земляных раскрытий. Было найдены точные границы раскопанной площади 
памятника 2015 г. и зафиксированы эти границы в координатах WGS-84. Поиск подъемного 
материала на окружающей площади результатов не дал. Внешних признаков ОАН на 
территории не обнаружено, что при многолетней распашке территории позволяет однозначно 
утверждать отсутствие признаков объекта археологического наследия на этой территории, 
соответственно, предмета охраны. Согласно п. 15. Ст. 45.1 73-ФЗ Научный отчет о 
выполненных археологических полевых работах по этому открытому листу находится в 
стадии подготовки в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения 
(открытого листа) для передачи исполнителем археологических полевых работ на хранение в 
Архивный фонд Российской академии наук как составную часть Архивного фонда Российской 
Федерации. Эти исследования показали, что на госохране в Реестре стоит территория в 6 446 
кв. м памятника, который уже полностью раскопан в 2015 г, и коллекция которого с 2016 г 
находится в Музейном фонде Российской Федерации, результаты опубликованы, а Научный 
отчет передан исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд 
Российской академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации. 
Такое положение некоторым образом дискредитирует идею охраны памятников перед 
субъектами хозяйственной деятельности. Поскольку представители угледобывающей отрасли 
прекрасно осведомлены о том, что курган раскопан, и многие из них видели лично, как 
бульдозером была проведена «рекультивация» раскопанной поверхности. Следы этой 
бульдозерной работы различимы даже на космоснимках. В данном случае представители 
угледобывающей отрасли и археологи выступили инициаторами проведения процедуры 
снятия с охраны территории, лишенной объекта культурного наследия раскопками 2015 г. 
Начало подготовки договора по проведению ГИКЭ по исключению из реестра объекта 
культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» совпало с работами 
археологической разведки 2019 г. в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области по 
обследованию земельного участка, примыкающего к территории ОАН под руководством В.В. 
Ахметова, на основании открытого листа № 2704-2019 от 13 ноября 2019 г. Территория ОАН 
в 6 446 кв. м была обследована, поиск подъемного материала результатов не дал. Была 
сделана фотофиксация состояния территории ОАН на момент заключения договора (прил 7, 
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лист 2, 3). Согласно п. 15. Ст. 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических 
полевых работах по этому открытому листу находится в стадии подготовки в течение трех лет 
со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) для передачи исполнителем 
археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как 
составную часть Архивного фонда Российской Федерации. 

В сентябре 2020 г. в рамках научной работы по уточнению границ ОАН «Одиночный 
курган Новогородец» произведена археологическая разведка, с выездом на место экспертов. 
Полученные данные использованы для государственной историко-культурной экспертизы 
документов, обосновывающих исключение из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным 
номером в реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. Цель работ - обоснование 
соответствия ранее установленной площади объекта культурного наследия (6446 кв. м) и 
площади проведенных археологических раскопок 2015 г, по результатам которых сделан 
вывод о полной исследованности объекта (145 кв. м). Научные разведочные работы на 
территории ОАН «Одиночный курган Новогородец» проводились по открытому листу 
№1696-2020 от 25.08.2020 г. под руководством аттестованного эксперта ГИКЭ к.и.н., А.Г. 
Марочкина, при участии аттестованных экспертов ГИКЭ к.и.н. П.В. Германа и к.и.н. А.В. 
Постнова. В ходе разведки проведено научное обследование площади ОАН «Одиночный 
курган Новогородец» (6446 кв. м), с шурфовкой. Установлено, что какие-либо рельефные 
признаки объекта археологического наследия на данной площади отсутствуют. Для 
выявления возможно сохранившихся участков культурного слоя за пределами раскопанного 
одиночного кургана заложены два рекогносцировочных шурфа, общей площадью 4 кв.м. 
Артефакты, остатки древних сооружений и какие-либо другие археологические признаки 
культурного слоя в шурфах не выявлены. Полученные материалы позволяют уточнить 
границы ОАН «Одиночный курган Новогородец» до границ раскопок 2015 г., в пределах 
изначальных размеров насыпи, с учетом частичного её разрушения в ходе современной 
хозяйственной деятельности. 

В соответствии с п. 12 ст. 45.1 Закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», эксперт, держатель открытого листа №1696-2020 от 25 августа 2020 г. Марочкин 
Алексей Геннадьевич проинформировал Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области о необходимости внесения изменений учетных данных на объект 
археологического наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в 
реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-
Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец (прил. 8). На основании 
исследований Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 26 октября 2020 г. № 448 были утверждены особенности (предмет охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 
Новогородец», границы территории памятника и особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагается памятник археологии «Одиночный курган 
Новогородец» на площади 108,9956 кв.м (прил. 9, 10). 

Согласно п. 15. Ст 45.1 73-ФЗ Научный отчет о выполненных археологических 
полевых работах по открытому листу №1696-2020 от 25 августа 2020 г. (держатель – А.Г. 
Марочкин) находится в стадии подготовки в течение трех лет со дня окончания срока 
действия разрешения (открытого листа) для передачи исполнителем археологических полевых 
работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Анализ представленных документов показал, обоснованность, целесообразность и 
необходимость исключения объекта культурного наследия курган «Одиночный курган 
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Новогородец» из реестра в связи с его полным археологическим изучением в процессе 
охранно-спасательных работ (раскопок) с полным изъятием археологических предметов из 
мест залегания и отсутствием, вследствие этого, предмета охраны как в пределах 
произведенного раскопа, так и на всей территории объекта культурного наследия 
«Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006. 

Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы документы, обосновывающие исключение из единого 
государственного реестра объекта культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с 
регистрационным номером в реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец 
позволяют сделать однозначный вывод о том, что исключение указанного объекта 
культурного наследия из реестра обоснованно. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений: 
Приложение 1. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии на 12 листах. 
Приложение 2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Кемеровской области на 4 листах. 

Приложение 3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры 
России) от 15 октября 2015 г. № 8194-р «О регистрации объекта культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Новогородец», эпоха средневековья 
(Кемеровская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» на 2 листах. 

Приложение 4. Отчет о проведении археологических раскопок одиночного кургана 
Новогородец в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Отчет подготовлен 
специалистами ГНЦ КузГТУ в 2015 г. на 33 листах. 

Приложение 5. Справка от 28.04.16 № 14102/217-2 о принятии научного отчета на 
постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива Института археологии РАН. 
Заключение Научного Совета по полевым археологическим исследованиям по Отчету 
Борисова В.А. на 2 листах. 

Приложение 6. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 11 октября 2019 г. № 256 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Новогородец», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект» на 
7 листах. 

Приложение 7. Фотоизображения объекта на момент заключения договора на проведение 
экспертизы объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Новогородец» на 3 листах. 

Приложение 8. Письмо-уведомление Марочкина Алексея Геннадьевича в Комитет по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области о необходимости внесения 
изменений учетных данных на объект археологического наследия «Одиночный курган 
Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. 
Новогородец на 29 листах. 
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Приложение 9. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 26 октября 2020 г. № 448 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Новогородец», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, границ его территории, особого  
режима использования  земельного  участка, в границах которого располагается данный 
объект на 7 листах. 

Приложение 10. Схема расположения объекта культурного наследия федерального 
значения – памятника археологии «Одиночный курган Новогородец» на кадастровой карте 
территории на 1 листе. 

Приложение 11. Копии договоров на оказание услуг по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы на 15 листах. 

 
Дата оформления Акта экспертизы: «11» ноября 2020 г. 
 
Председатель Экспертной комиссии   
 

 

 

А.В. Постнов 

 
Ответственный секретарь  
 

 

 

А.Г. Марочкин 

 
Член Экспертной комиссии  
 

 

 

П.В. Герман  

 



1 

ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 
возможности исключения из реестра объекта культурного наследия «Одиночный 
курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км 
юго-восточнее п. Новогородец. 

г. Новосибирск «27» февраля 2020 
г. 

Присутствовали: 

Постнов Александр Вадимович образование высшее, археолог, кандидат исторических 

наук, стаж работы 26 лет, ФГБУН Институт археологии и этнографии СО РАН, ст. науч. 

сотр., Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г. 

Герман Павел Викторович образование высшее, историк, кандидат исторических наук, 

стаж работы 17 лет, старший научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, Приказ 

Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы». 

Марочкин Алексей Геннадьевич образование высшее, историк, стаж работы 16 лет, 

старший научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, Приказ Минкультуры РФ №1998 от 

19.11.2018 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы». 

Повестка дня: 

1. утверждение состава членов экспертной комиссии;

2. избрание председателя экспертной комиссии и ответственного секретаря;

3. определение порядка работы, принятия решений и регламента;

4. определение основных направлений работ экспертов и экспертных групп (при

необходимости их создания);
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5. утверждение календарного плана работы экспертной комиссии; 

6. определение необходимого и достаточного перечня документов, запрашиваемых у 

заказчика для проведения экспертизы и для самостоятельного получения; 

7. определение иных положений и условий, необходимых для работы экспертной 

комиссии и проведения экспертизы. 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии 

Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: 

Постнов А.В., Герман П.В., Марочкин А.Г. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были 

поставлены на голосование.  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Постнова А.В., 

ответственным секретарём Экспертной комиссии – Марочкина А.Г. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии  

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 

комиссии. 

1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального 

Закона 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 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569, иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний либо селекторных 

совещаний. Место, дата и время заседания (либо селекторного совещания) назначается 
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председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии по согласованию с 

остальными членами. 

Председатель экспертной комиссии проводит заседание экспертной комиссии (либо 

селекторное совещание) и объявляет решения. При отсутствии на заседании (либо 

селекторном совещании) председателя экспертной комиссии, его обязанности 

осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. 

В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности 

или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают 

из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового 

председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 

экспертной комиссии. 

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» 

и «против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 

секретарем экспертной комиссии. 

Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

4. Определение основных направлений работ экспертов и экспертных групп (при 

необходимости их создания); 

Решили: Определить следующие направления работ экспертов: 

- сбор и селекция документов для экспертизы; 

- соответствие предоставляемых материалов действующему законодательству РФ; 

- верификация фактов, на которые опирается заключение экспертизы; 

Приложение 1 к Акту № 06-02/20К. Лист 3



 4 

- проверка полноты и достаточности документов, представляемых в экспертизе; 

- проверка оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии; 

Решили: Определить следующий календарный план: 

- подготовка и проверка оснований заключения экспертизы – 5 дней; 

- подготовка оформления заключения – 5 дней. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

6. определение необходимого и достаточного перечня документов, запрашиваемых у 

заказчика для проведения экспертизы и для самостоятельного получения; 

Рассмотрели представленную Заказчиком документацию в составе: 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области на 4 листах. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 

15 октября 2015 г. № 8194-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 

значения «Одиночный курган Новогородец», эпоха средневековья (Кемеровская область) 

в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» на 2 листах. 

3. Отчет о проведении археологических раскопок одиночного кургана Новогородец в 

Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Отчет подготовлен специалистами 

ГНЦ КузГТУ в 2015 г. на 33 листах. 

4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

от 11 октября 2019 г. № 256 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный 

курган Новогородец», расположенного на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
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использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект» на 

7 листах. 

Решили: С учетом предоставленных заказчиком документов (сведений), а также 

собранных экспертами самостоятельно достаточно для подготовки заключения 

экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрели: 

7. Определение иных положений и условий, необходимых для работы экспертной 

комиссии и проведения экспертизы. 

Решили: Иные положения и условия, необходимые для работы экспертной комиссии и 

проведения экспертизы отсутствуют. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

Председатель экспертной комиссии  А.В. Постнов  

 

Ответственный секретарь А.Г. Марочкин 

 

Член экспертной комиссии П.В. Герман 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания комиссии экспертов (селекторное совещание) по вопросу рассмотрения 

возможности исключения из реестра объекта культурного наследия «Одиночный 

курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км 

юго-восточнее п. Новогородец. 

 

г. Новосибирск, г. Кемерово «02» марта 2020 г. 
 

Присутствовали: 

Председатель экспертной комиссии - Постнов Александр Вадимович. 

Член экспертной комиссии - Герман Павел Викторович 

Ответственный секретарь - Марочкин Алексей Геннадьевич 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, представленной 

Заказчиком и собранными экспертами самостоятельно. 

Решили: 

1. Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертами 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

2. Документация по обоснованию изменения категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия и исключению объекта культурного наследия из реестра 

«Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 

421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий 

район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец, представлена на экспертизу в полном 

объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). Приведенные сведения достоверны. 
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3. Предоставленные для экспертизы документы, обосновывающие исключение из единого 

государственного реестра объекта культурного наследия «Одиночный курган 

Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, расположенного 

по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. 

Новогородец позволяют сделать однозначный вывод о том, что исключение указанного 

объекта культурного наследия из реестра обоснованно. Заключение экспертизы 

положительное. 

Решение принято единогласно. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих исключение из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта 

культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в 

реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-

Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. 

Ответственному секретарю экспертной комиссии направить Заказчику Акт со 

всеми приложениями. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

Председатель Экспертной комиссии  А.В. Постнов  

 

Ответственный секретарь А.Г. Марочкин 

 

Член Экспертной комиссии П.В. Герман 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии экспертов (селекторное совещание) по вопросу рассмотрения 

возможности исключения из реестра объекта культурного наследия «Одиночный 

курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км 

юго-восточнее п. Новогородец. 

г. Новосибирск, г. Кемерово «15» июня 2020 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертной комиссии - Постнов Александр Вадимович. 

Член экспертной комиссии - Герман Павел Викторович 

Ответственный секретарь - Марочкин Алексей Геннадьевич 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение замечаний, поступивших на Акт экспертизы письмом Министерства

культуры РФ от 09.06.2020 за № 7218-12-02 от Департамента государственной охраны

объектов культурного наследия Минкультуры России (далее - Департамента).

2. Принятие решения об исправлении замечаний Департамента.

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: Перечень замечаний: 

1.1 Исходя из раздела Акта «Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований» экспертами не произведен анализ соответствия площади объекта 

культурного наследия (6446 кв. м) площади проведенных археологических раскопок, по 

результатам которых сделан вывод о полной исследованности объекта (145 кв. м). 

1.2  Экспертами не проведен анализ обоснованности границ территории Объекта и 

предмета его охраны, утвержденных приказом Комитета по охране объекта культурного 

наследия Кемеровской области от 11.10.2019 № 256, с учетом его полной археологической 

изученности в 2015 г. 
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1.3. Также отсутствует информация об оценке научной обоснованности произведенных 

работ, а именно: отсутствует информация о научных отчетах о выполненных 

археологических полевых работах на Объекте на основании разрешений (открытых 

листов) от 28.10.2015 № 1756, от 15.05.2019, № 0438-2019, 13.11.2019 № 2704-2019, 

являющихся, согласно п. 14 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, основными документами, 

представляющими результаты проведения археологических полевых работ в соответствии 

с выданными разрешениями (открытыми листами), а также о их оценке Научным советом 

по полевым исследованиям Российской академии наук при передаче на хранение в 

Архивный фонд Российской академии наук. 

1.4  Вывод об отсутствии сооружений и конструкций вблизи насыпи кургана, а также 

других признаков объекта археологического наследия (с.13 Акта) в утверждённых 

границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный 

курган Новогородец» представляется необоснованным (нарушение ст.29 Закона № 73-

ФЗ). 

2. Отсутствуют фотографические изображение Объекта на момент заключения

договора на проведение экспертизы - нарушение пп. «б» п. 16 Положения № 569.

Решили: 

1. Разработать план действий, чтобы заново представить в соответствующий орган

Акт экспертизы и прилагаемые к нему документы и материалы при условии их

доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в уведомлении.

Решение принято единогласно. 

По 2-му вопросу: 

Решили: Заказать Открытый лист на одного из экспертов, проводивших исследование 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного 

наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 

421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий 

район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. Провести археологическую разведку по 

этому открытому листу с участием всех трех экспертов на территории памятника 
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обязательно с проведением земляных работ (шурфов) и обосновать научно границы 

объекта культурного наследия. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Экспертной комиссии А.В. Постнов  

Ответственный секретарь А.Г. Марочкин 

Член Экспертной комиссии П.В. Герман 
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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии экспертов (селекторное совещание) по вопросу рассмотрения 

возможности исключения из реестра объекта культурного наследия «Одиночный 

курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км 

юго-восточнее п. Новогородец. 

г. Новосибирск, г. Кемерово «11» ноября 2020 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертной комиссии - Постнов Александр Вадимович. 

Член экспертной комиссии - Герман Павел Викторович 

Ответственный секретарь - Марочкин Алексей Геннадьевич 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание акта государственной

историко-культурной экспертизы.

2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы

Заказчику.

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, представленной 

Заказчиком и собранными экспертами самостоятельно. 

Решили: 

1. Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертами

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.

2. Документация по обоснованию изменения категории историко-культурного значения

объекта культурного наследия и исключению объекта культурного наследия из реестра

«Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в реестре –

421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий

район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец, представлена на экспертизу в полном

объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной

экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). Приведенные сведения достоверны.
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3. Предоставленные для экспертизы документы, обосновывающие исключение из единого

государственного реестра объекта культурного наследия «Одиночный курган

Новогородец» с регистрационным номером в реестре – 421540231280006, расположенного

по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п.

Новогородец позволяют сделать однозначный вывод о том, что исключение указанного

объекта культурного наследия из реестра обоснованно. Заключение экспертизы

положительное.

Решение принято единогласно. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих исключение из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта 

культурного наследия «Одиночный курган Новогородец» с регистрационным номером в 

реестре – 421540231280006, расположенного по адресу: Кемеровская область, Ленинск-

Кузнецкий район, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец. 

Ответственному секретарю экспертной комиссии направить Заказчику Акт со 

всеми приложениями. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Экспертной комиссии А.В. Постнов  

Ответственный секретарь А.Г. Марочкин 

Член Экспертной комиссии П.В. Герман 
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О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Одиночный курган Новогородец», эпоха средневековья (Кемеровская
область) в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  20 июля  2011 г.  №  590, и  Положением  о  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Одиночный  курган  Новогородец», эпоха  средневековья  (далее  – памятник),
расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Кемеровская  область,
Ленинск–Кузнецкий  район,  Чкаловское  сельское  поселение,  в  0,5  км  к
юго–востоку  от  поселка  Новогородец  рядом  с  асфальтированной  дорогой
поселок  Новогородец  –  поселок  Свердловский,  в  едином  государственном
реестре  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
421540231280006.

2.  Департаменту  управления  имуществом  и  инвестиционной  политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

15 октября 2015 г.  8194-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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СПРАВКА 

о принятии научного отчета на постоянное хранение в составе научно-
отраслевого архива Института археологии РАН 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2014 г. № 17 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия» и в 
соответствии с распоряжением президиума Российской академии наук от 6 
октября 2009 г. № 14200-772 настоящая справка подтверждает факт принятия 
на постоянное хранение в составе научно-отраслевого архива Института 
археологии РАН научного отчета о проведении археологических раскопок 
одиночного кургана Новогородец в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской 
области. 

(наименование научного отчета) 
выполненного Борисовым Виктором Александровичем 

(фамилия, имя, отчество автора(ов) 

в соответствии с выданным разрешением (открытым листом) № 01756 
(раскопки) от «28» Октября 2015 года. (Борисов В.А.) 

Решение Научного совета по полевым исследованиям протокол № 10 
от «22» Апреля 2016 года.  

Заключение по Отчету прилагается. 

Председатель Научного совета. /А.А. Масленников/ 

28.04.16 217-2
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28.04.16   217-2
ОПИ  тел. (499)126-94-86,  fax.(499) 126-06-30 

E-mail opiiaran@yandex.ru 

Заключение 

Научного Совета по полевым археологическим исследованиям по Отчету Борисова В.А. 
 «Отчет о проведении археологических раскопок одиночного кургана Новогородец в 

Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.» 

Отчёт рассмотрен на заседании Совета  22.04.2016 г. и Утвержден  с замечаниями. 

Замечания. 

1. Аннотация без ключевых слов.
2. В названии не указан год работ.
3. Рис. 12 нет нивелировочных отметок поперечной оси кургана.
4. Судя по фото (лето) работы проводились до получения ОЛ.
5. На рис. 16 не показан слой чернозёма, на котором лежит керамика и череп.

Председатель Научного совета /А.А. Масленников/ 
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Территория объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный 
курган Новогородец». Сьемка май 2019 г. Материалы археологической разведке  ИАЭТ СО РАН по 
открытомулисту № 0438-2019 от 15 мая 2019. 1 - вид на памятник с юго-востока (стрелкой указано 
бывшее расположение кургана), 2 - аэроснимок с видимыми нарушениями в границах ОАН. 

1

2
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4

С
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2
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Рис. 1-2. Фотоизображения  на момент заключения договора на проведение экспертизы
объекта федерального  значения  –  памятника  археологии  «Одиночный 
курган Новогородец».  Общие  виды.  Разведка  2019  г.  в  Ленинск-Кузнецком 
районе Кемеровской области по открытому листу № 2704-2019 имя В.В. Ахметова 
от 13.11 2019 г.
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Рис. 3-4. Фотоизображения на момент заключения договора на проведение экспертизы
федерального  значения  –  памятника  археологии  «Одиночный  курган
Новогородец».  Общие  виды.  Разведка  2019  г.  в  Ленинск-Кузнецком  районе
Кемеровской области по открытому листу № 2704-2019 имя В.В. Ахметова от 13.11
2019 г.
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- «Одиночный курган
Новогородец»

Схема расположения объекта культурного наследия федерального значения – памятника 
археологии «Одиночный курган Новогородец» на кадастровой карте территории 
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10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА

1 О .1 Лретензии Сторон, возникающие. в связи с испшшением настоящего Договора, 
включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), 
рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативны:rvш правовыми актами 
Российской Федерации путем переговоров с оформлением протокола разногласий. 

10.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 
истца. 

11 .. ЗАКJПОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1,Любые изменения и допоШiения к насто.mцеl\,rу Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

Об изменении адреса и банковских: реквизитов Стороны уведомляют друг друга В·

письменной форме в 3-дневный срок. 
11.2.Настошций Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанmо 

и имеющих одинаковую юридическую силу, по ощюму экземпляру для каждой из Сторон. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: 
ООО «КПЭ>} 
650071, Кемеровская область, г. Кемерово, 
пр. Весенний, 6-60 
ИНН 4205299639/КПП 420501001 
ОГРН 1144205019936 
р/с 40702810564820000088 
ФиJШал «Новосибирский)> ПАО КБ 
«УБРиР-» 
К/с 30101810450040000845 
БИК 045004845 

� 
\ 

,, 
- ' 

(

. енwальный Д3¾Р,'mор ООО «КПЭ>> 
< .1/ \ . ( ' , 1 j/ / 

, rJ ' (, ·tft:. '1 , КL. Киселева 
мп IIJ I 

� 

Исполнитель: 
Марочкин Алексей Г енадьевич 
Паспорт РФ 
серия 
Выдан Центральным РУВД города 

инн 420517282066 
СНИЛС: 
Почтовый адрес:, Российская Федерация, 
г. Кемерово, 
Телефон: 8-960 

Банковские реквизиты: 
Счет получателя № Корреспондентский 
счет банка-получателя № 3 
БИК банка получателя 719 
Банк лолучателя: Фшшал №5440 Банка ВТБ 
(публичное акционерное общество). 

__ J � 
мп 

Марочкин А.Г. 
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10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА

1 О .1 .Претензии Сторон, возникающие. в связи с испшшением настоящего Договора, 
включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), 
рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации путем переговоров с·оформлением протокола разногласий. 

10.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 
истца. 

11. ЗАКJПОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1,Любые изменения и допоШiения к настошцеl\,rу Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномочениыми на то 
представителями Сторон. 

Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 3-дневн:ый срок. 

11.2.Настошций Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанmо 
и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзеюшяру для каждой из Сторон. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: 
ООО «КПЭ>} 
650071, Кемеровская область, г. Кемерово, 
пр. Весенний, 6-60 
ИНН 4205299639/КПП 420501001 
ОГРН 1144205019936 
р/с 40702810564820000088 
Филиал «Новосибирский)> ПАО КБ 
«УБРиР->> 
К/с 30101810450040000845 
БИК 045004845 
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. · енеральный д:;Р,mор ООО. «КПЭ»
< .1/ \ . 

( l , 1 j-,_/ / 
� , rn,:: (, ·tlf '1 , КL. Киселева 
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Исполнитель: 
Постнов Алекс;шдр Вадимович: 
Паспорт РФ 
серия 
Выдан 1. Отделом УФМС России по 
Новосибирской районе. Код 
подразделения 
инн 540806463250 
СНИЛС1 
Почтовый адрес:Российская Федерация, 
Новосибирская область0

Телефон: 8-913-

Банковские реквизигы: 
Офис № 8047/0281 
Счет получателя № Корреспондентский 
счет банка-получателя №
30101810500000000641 
БИК банка получателя 
Банк получателя: Н отделение 
ПАО Сбербанк, г. Новосибирск. 
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