
 

   
 

1
 

А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы раздела документации 
(проекта), обосновывающего меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ: «Проект мероприятий по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Красногорский 1» в рамках реализации проектов по титулам 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. площадки 
восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с 
мостом через реку Иня» 
Кемеровская область 
  
Дата начала проведения экспертизы: 10 марта 2020 г. 
Дата окончания экспертизы: 18 марта 2020 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ОАО «Кузбассгипрошахт», адрес: 650993, 
Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Николая Островского, 
34.  
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

 

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

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

1. Объект экспертизы:  
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: «Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 
1» в рамках реализации проектов по титулам «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» 

 
2. Цель экспертизы: определение соответствия проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

обеспечение 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 (в 
соответствии со ст. 28 Федерального  закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.); 
         определение наличия и  обоснованности документации Проекта по 
обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 
наследия на участке, подлежащем воздействию земельных и строительных 
работ (п.3, ст. 36, 25.06.2002 № 73 ФЗ);  определение степени научной 
объективности мероприятий, законности, достоверности и полноты 
информации в документации, представленной на историко–культурную 
экспертизу. 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация: «Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 
1» в рамках реализации проектов по титулам «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». - 50 с.; 
2. В Проекте представлены общий план и перечень значений координат  
поворотных точек объектов строительства, планы проектируемых объектов в 
наложении на площадь выявленного объекта археологического наследия; план 
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границ выявленного объекта археологического наследия (ВОАН) «Поселение 
Красногорский 1». 
3. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 357 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области, выявленных объектов археологического наследия» (3 л). 
4. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 
Полысаевского городского округа Кемеровской области. Границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект (7 л). 
5.  Уведомление от 23 января 2020 № 4200/301/20-2084 Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кемеровской области-Кузбассу. 

 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор № 1 от 20 января 2020 г. ОАО «Кузбассгипрошахт» о 
проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. площадки 
восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом 
через реку Иня».  
4. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 357 «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Кемеровской области, выявленных объектов археологического наследия». 
5. Приказ  от 11 декабря 2019 г. № 360 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Красногорский 1» 

 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 

 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу и полученные в ходе проведения экспертизы;  
- сделан анализ представленных документов на состояние объективности, 
достоверности и полноты информации о проведённых археологических 
исследованиях, соответствию нормам методик и существующему 
законодательству; 
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- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

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

 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на: 
Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 22.02.2020 г. 

https://публичная-кадастровая карта. Рф /?gclid =EAIaIQobChMI87SOk6Pl5 
wIVypAYCh1TzgOgEAAYASAAEgIxZvD_BwE: 
 Уведомление от 23 января 2020 № 4200/301/20-2084 Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кемеровской области-Кузбассу. 
4. Отчёт: Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных 
работ, для разработки проектной документации   «Строительство ООО 
«Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» – Кемерово-2019. – 
267 с.,  проведённых на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного 
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею 
Васильевичу Министерством культуры РФ 3 октября 2019 г.  

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

 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 
1. Проект мероприятий, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ; 
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  2. Полные сведения о выявленном объекте культурного наследия 

«Поселение Красногорский 1», сформированные в Отчёте (п.6.4) в 
документации по результатам проведения археологических исследований в 
границах участков проектируемого объекта «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» и изложенные в 
Проекте.  
   3. План и схемы проектируемых объектов с точками координат.   
   4. Документы (письма) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области: приказы о включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия (далее ВОАН), в том числе «Поселение Красногорский 
1» в Полысаевском городском округе; об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Красногорский 1», в том числе границ территории, 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
выявленный объект культурного наследия. 
  5. Сведения государственного кадастра недвижимости о внесении в Единый 
государственный реестр  недвижимости территории, на которой расположен 
ВОАН «Поселение Красногорский 1».  
6.  Состав проекта. «Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 
1» в рамках реализации проектов по титулам «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» состоит из двух 
разделов, включающих введение; мероприятия по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 
1» с характеристикой, историей исследования, современным состоянием, 
обоснованием видов и объёма работ по сохранению ВОАН. 
- Представлена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности 
на объект археологического наследия. Содержание Проекта дополняют 
ссылки на нормативные документы и источники, основные понятия, 
приложения. 
Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического являются требования Федерального 
закона, письма, приказы Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области. Проект основывается на полученных данных 
археологического исследования земельных участков, представленных в 
Отчётной документации (п. 6.4. Отчёт). 
Памятник археологии «Поселение Красногорский 1» выявлен в 2019 г. в ходе 
обследования территории участка проектирования объекта «Строительство 
ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». С помощью 
шурфов и сбора материала в разрушениях почвы обнаружены 
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археологические предметы, определены основные параметры и 
составляющие предмета охраны, границы территории памятника археологии. 
Материалы отчёта взяты за основу для формирования Проекта по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Красногорский 1», что соответствует ст. 3.1. и п. 14 ст. 45.1. 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.   

7. Объект культурного наследия (ВОАН), согласно данным постановки на 
учёт и приказам от 11 декабря 2019 г. № 357  Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области:  

Наименование объекта: «Поселение Красногорский 1» 
Сведения о времени возникновения (дате) объекта: ранний бронзовый век, 

поздний бронзовый век, эпоха железа, XIX – XX вв. н.э. 
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Кемеровская область, 

Полысаевский городской округ, в 165 м к северу от р. Иня, на юго-западной 
окраине п. Красногорский, в 1,6 км к ЮЮЗ от п. Шахта №5.   

 Сведения о категории: выявленный объект археологического наследия 
(ВОАН); 

Сведения о виде: памятник (археологии); 
Сведения о принятии органом государственной власти решения об 

отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Приказ комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области  от 11 декабря 
2019 г. № 357 «О включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных 
объектов археологического наследия»; Особенности (предмет охраны), 
«границы территории» ВОАН, «особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагается  выявленный объект культурного 
наследия»: приняты Приказом комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 11 декабря 2019 г. № 360. 

Предмет охраны.  
Территория объекта культурного наследия площадью 223220 кв.м.; 

культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 
культуры, погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 
фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 
сооружений; полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на 
её поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных предметов, в том числе 
остеологического материала; устоявшийся растительный покров территории; 
особенности ландшафта. 
        Граница территории 
обозначена ломаной линией, закреплённой на поверхности 5 точками н1 – н5 
(приложение № 2 к Приказу №360) с конкретными размерами сторон. 
Координаты характерных (поворотных) точек границы  ВОАН «Поселение 
Красногорское 1» (из приложения № 2 к Приказу № 360): 
Площадь (кв.м.) – 23220. Периметр – 733,4 м 
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Координаты границ территории ВОАН «Поселение Красногорский 1» 

Описание границ памятника представлено в 1.2.4. Проекта. 
Общее описание памятника: поселение находится на правом берегу р. Иня, 
на восточном и юго-восточном склонах мысовидного выступа надпойменной 
террасы, ориентированного по оси север-юг, образован старым руслом р. Иня 
и широкой заливной поймой р. Мереть. Протяжённость мысовидного 
выступа по оси север - юг 300 м, запад – восток 500 м. Западный склон 
террасы – крутой обрывистый. Восточный склон пологий и прочая 
поверхность пологая. 
     Памятник обнаружен в 2019 г. в ходе археологического обследования 
участка в границах территории проектируемого объекта: «Строительство 
ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». В шурфах №8, № 
11, №12, №13, №16 и в трёх местах сбора в разрушениях почвы обнаружены 
признаки культурного слоя, в том числе артефакты в виде керамики, костей 
животных, прокала с углями. Культурный слой с керамикой залегал: в шурфе 
8 на глубине 0,46 – 0,51 м от дневной поверхности; в шурфе 11 – на глубине 
0,12 – 0,19 м; в шурфах 12, 13 - в нижнем уровне серой супеси - на 
предматериковом уровне;  в шурфе 16 прослежен слой прокаленной почвы с 
углями, перекрывающий слой серой супеси. Указывается, что остатки 
жизнедеятельности русского поселения включают кости животных, 
фарфоровые и стеклянные изделия, станковую керамику, отмечены следы 
пожара. В гл. 1.2.3. Проекта охарактеризованы стратиграфические 
особенности ВОАН «Поселение Красногорский 1», прослеженные в шурфах 
в ходе археологической разведки, и сделан вывод о мощности культурного 
слоя – до 20 – 40 см в южной части поселения, до 140 м – в северной. 
Степень сохранности памятника в гл. 1.2.6. Проекта характеризуется как 
неудовлетворительная. На поверхности имеются хозяйственные, 
строительные разрушения почвы, преимущественно в районе п. 
Красногорский по ул. 9-е Января. 
        Режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается ВОАН, изложен в Проекте в соответствии с Приказом от 11 
декабря 2019 г. № 360 в основе которого существует запретительная мера: 
любая деятельность на территории памятника археологии запрещена (пп.4,5). 
        Земельные участки, категории земель: 

№  
точек 

Длина        
     (м)  

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                       
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
1 152.28 54° 31' 21.07" 86° 18' 38.07" 531610.68 1354644.91 
2 188.39 54° 31' 23.51" 86° 18' 45.45" 531687.75 1354776.75 
3 61.66 54° 31' 28.90" 86° 18' 50.37" 531855.46 1354863.25 
4 279.77 54° 31' 29.40" 86° 18' 47.04" 531870.21 1354803.17 
5 51.28 54° 31' 22.56" 86° 18' 36.81" 531656.50 1354621.69 
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Территория ВОАН «Поселение Красногорский 1» внесена в ЕГРН под 
номером 42.38.0.1. с учетом границ территории с точками координат, особого 
режима использования земельного участка, в границах ВОАН (Уведомление 
от 23 января 2020 г.).      
      Оценка воздействия проектируемых работ на памятник археологии: 
В гл. 1.3.1. Проекта представлена характеристика объектов проектирования и 
оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 
археологического наследия (ВОАН) «Поселение Красногорский 1».  
       1). Оценка воздействия размещения структурных объектов  
строительства ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 
1 очередь» на  ВОАН проведена посредством графического наложения их 
границ и расчёта двухмерной отдалённости блоков, зависимости величин 
площади, глубины расположения выработок. В табличном и графическом 
вариантах представлены проектируемые объекты. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия "Поселение Красногорский-1" 
находится в южной части участка археологического обследования к проектной 
документации "Строительство ООО "Шахта Сибирская" на участке "Поле 
шахты Кузнецкая" 1 очередь", и его в разной степени подстилают горные 
выработки по пластам Инский 1, Полысаевский 2, Полысаевский 1, 
Надбайкаимский, Байкаимский, расположенным на определённых глубинах. 
Это отражено на выкопировках планов в Приложении Проекта. Пласты 
залегают на большой глубине, отстающей от уровня культурного слоя ВОАН 
более, чем на 100 м. Учитывается также, что при отработке запасов угля под 
участком расположения памятника археологии возможны оседания 
поверхности. Рассмотрены все возможные воздействия на ВОАН «Поселение 
Красногорский 1» (указаны номера лав, совпадающих с площадью 
памятника): 

- Запасы пласта Инский 1 отработаны частично лавами 426,434 в 1977-1979 
гг. на глубине 40-50 м; 
- Запасы пласта Полысаевский 2 частично отработаны лавами 532,534, 536 в 

1983-1986 гг. на глубине 90-100 м; 
   - Запасы пласта Полысаевский 1 частично отработаны лавами 934, 936, 938, 

940 в 1986-1989 гг. на глубине 90-150 м; 
Таким образом, процесс сдвижений и деформаций земной поверхности от 
указанных выработок завершен. 
На пластах Надбайкаимский и Байкаимский, совпадающих с границами 
ВОАН «Поселение Красногорский 1», выработки будут проводиться в 2021 – 
2024 гг. лавами 11-06 и 13-06 на глубине 140 – 210 м и 220-280 м (выемочная 
мощность 2,83 м – 2,99 м). Ожидаемые оседания земной поверхности составят 
0 – 1,4 - 1,6 м. Оседания сопровождаемы образованием трещин, провалов и 
затоплением вод. 
Расчёты проводились согласно «Правилам охраны сооружений и природных 
объектов от вредного влияния горных разработок на угольных 
месторождениях» (с. 16) относительно объекта (ВОАН) с особым режимом 
пользования, отнесенного к I группе (п. 6.8.). Безопасная глубина выработок 
для на Надбайкаимском составляет 57 м, на Байкаимском – 60 м. Реальная 
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глубина планируемых разработок пластов составляет: на Байкаимском – 200 
– 300 м, на Надбайкаимском – 120 – 220 м.  
Сделаны следующие выводы: глубина планируемых отработок значительно 

(в 2 и более раза) превышает безопасную для группы I глубину. Безопасная 
глубина отработки исключает проседание и образование провалов, трещин и 
затопления водами. Таким образом, разработка угольных пластов под 
площадью ВОАН на планируемой глубине возможна и безопасна, не требует 
проведения специальных мероприятий по обеспечению сохранности 
памятника археологии «Поселение Красногорский 1». 
Ближайшая к выявленному объекту культурного наследия «Поселение 
Красногорский 1» площадка центральных бремсбергов находится на 
расстоянии 500-600 м к востоку и не может оказать прямого воздействия на 
памятник. 
     2). Оценка воздействия проектируемых работ по титулу  

«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» на выявленный 
объект археологического наследия «Поселение Красногорское 1»  заключается 
в следующем: граница территории, попадающая под строительство 
технической автодороги, отстоит от южной границы ВОАН «Поселение 
Красногорский 1» на 80 м. Расстояние не достаточно для обеспечения 
сохранности памятника в связи с возможным косвенным воздействием в 
период строительства автодороги и требует соблюдения специальных мер. 
Выводы по оценке воздействия выражены на стр. 17 – 18 Проекта и 
подкреплены графическими – плановыми материалами. 
            Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия изложены на стр. 18 – 19 Проекта, включают 8 
пунктов. Эти пункты касаются каждого из титулов проектной документации: 
"Строительство ООО "Шахта Сибирская" на участке "Поле шахты 
Кузнецкая" 1 очередь" и  «Автомобильная дорога от пром. площадки 
восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом 
через реку Иня». Мероприятия заключаются в следующем:  
- установка информационных табличек и закрепительных знаков на 
расстоянии друг от друга – 10 м параллельно линии границы ВОАН по оси от 
поворотных точек 1-5-2 в соответствии с требованиями ВСН 30-81 (в тексте 
уточнения) и растяжкой проволоки и красной ленты между ними; 
- запрет проезда по территории ВОАН любой техники; 
- запрет складирования на территории ВОАН любых материалов и отходов. 
Возможное расстояние от границы ВОАН – 15 м. 
- Запрет входа на территории. ВОАН сотрудникам организаций по 
строительству и эксплуатации объектов строительства; 
- уведомление сотрудников подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству с росписью в журнале, о наличии ВОАН и ответственности за 
нарушения и повреждение объектов культурного наследия. 
Приведение сроков реализации мероприятий в течение 10 дней после 
согласования Проекта. 
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Контроль за выполнение мероприятий осуществляет региональный орган 
охраны памятников культурного наследия. 
 
8. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на анализе документации Проекта по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Поселение Красногорский 1». Определено 
соответствие проектной документации в части принимаемых мер по 
сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия. Оценка воздействия проектируемых 
работ на ВОАН «Поселение Красногорский 1» обоснованна, объективна, 
достоверна. Из оценки следует, что строительство шахты и выработка 
угольных пластов безопасна для сохранности ВОАН «Поселение 
Красногорский 1», не требует аварийных спасательных работ. Памятник 
археологии также не попадает в  границы территории строительства 
технической дороги, но может пострадать в результате косвенного 
воздействия в ходе строительных работ. Для этого выработаны меры 
обеспечения сохранности объекта археологического наследия. Они 
соответствуют требованиям ст. 5, ст. 47.2, 3-2, ст. 49 Федерального закона от 
25.06.2002 ФЗ-73 и не позволят нарушить культурный слой памятника. 
Вместе с тем, предложенные меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия исходят из позиции презумпции сохранения 
целостности памятника ВОАН «Поселение Красногорский 1», рассчитанные 
на предотвращение аварийной ситуации. В соответствии со п.2 ст. 40 
предложена возможность обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия без применения крайних мер -  археологических 
спасательных работ (раскопок).   
     Экспертизой установлено, что меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Красногорский-1» разработаны в Проекте мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Красногорский 1» в рамках реализации проектов по титулам «Строительство 
ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 
пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» в достаточном 
объёме. Документация представлена в соответствии с Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе (№ 569 от 15 июля 2009). 
Проект сопровождают приложения, включающие полные сведения об 
объекте культурного (археологического) наследия, обосновывающие предмет 
охраны, оценку воздействия проектируемых работ, меры по обеспечению 
сохранности объекта археологического наследия (ВОАН).  Указанные  меры 
соответствуют законодательству и нормативам. 
Предложенные в Проекте меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия рекомендуется считать оптимальными, их нарушения 
не допустимы. 
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9.   Выводы экспертизы 
 
Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Красногорский 1», находящегося  

в границах территории проектируемого объекта: «Строительство ООО 

«Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 

«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 

пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» (на территории 

Полысаевского городского округа и Беловского муниципального района 

Кемеровской области), возможно  (Положительное заключение) при 
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Введение 

 

Настоящий проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» подготовлен 

по заказу ОАО «Кузбассгипрошахт». Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, 

ул. Островского, 34. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

послужили: 

− Требования п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 14.06.2019 № 02/946 (приложение 1); 

− − письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 23.09.2019 № 02/1632 (приложение 2). 

Целью настоящего проекта является разработка комплекса мероприятий по 

обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Красногорский 1» в ходе реализации проектов по титулам 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 

1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых 

стволов до пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». 

Задачи: 

− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на 

земельных участках в границах территории объекта археологического наследия; 

− сбор и систематизация сведений об объекте археологического 

наследия, его основных параметрах и характеристиках, состоянии, параметрах 

границах его территории; 

− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

объект археологического наследия, определение мер по обеспечению его 

сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий 

по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 

Исходными данными для проектирования являются: 

- Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
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разработки проектной документации «Строительство ООО «Шахта Сибирская» 

на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от 

пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных 

стволов с мостом через реку Иня». – Кемерово, 2019. – 267 с. – 308 рис. 

Проект разработан на основании и в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой в области сохранения культурного наследия. 

Документация соответствует требованиям следующих нормативных правовых 

документов: 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

№73-ФЗ; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 

утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569; 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №357 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области, выявленных объектов археологического наследия» (приложение 3); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 

Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его территории, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект» (приложение 4). 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности также 

использованы  

- «Методические рекомендации по разработке раздела об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ или 

проекта обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: утв. приказом 

Госкультохраны Югры от 18.01.2017 № 3-ПП. 

- Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных горных разработок на угольных месторождениях», С-Петербург, 

ВНИМИ, 1998 г. 
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Раздел 1. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 

1.1. Общая часть 

 
1.1.1. Наименование объекта  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение  

Красногорский 1». 

 
1.1.2. Местонахождение объекта 

Кемеровская область, Полысаевский городской округ, в 165 м к северу от  

р. Иня, на юго-западной окраине п. Красногорский, в 1,6 км м к юго-юго-западу 

от п. Шахта №5, в 2,5 км к западу от п. Грамотеино, в 2,5 км к северо-северо-

западу от п. Мереть, в 5,0 км к востоку-юго-востоку от с. Конево, в 6,0 км к югу 

от г. Полысаево (рис. 1). 

 
1.1.3. Заказчик работ 

ОАО «Кузбассгипрошахт». Юридический адрес: 650000, г. Кемерово,  

ул. Островского, 34. 

 
1.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению 

выявленного объекта археологического наследия 

Выявленный объект археологического наследия «Поселение  

Красногорский 1» включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №357 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 

области, выявленных объектов археологического наследия» (приложение 3). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

является требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2006 

№ 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного 

наследия могут проводиться при условии соблюдения требований особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 настоящего 

Федерального закона и при условии реализации согласованных 
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соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 ст. 

45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 

ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, который 

предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам. 
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1.2. Характеристика и современное состояние выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 
1.2.1. История археологического изучения выявленного объекта 

археологического наследия 

Памятник открыт в 2019 г. С.В. Баштанником при обследовании земельных 

участков для реализации проектов «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 

участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. 

площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с 

мостом через реку Иня» [Баштанник, 2020]. 

 

1.2.2. Общее описание выявленного объекта археологического наследия 

Памятник расположен в Полысаевском городском округе Кемеровской в 

165 м к северу от р. Иня, на юго-западной окраине п. Красногорский, в 1,6 км м 

к юго-юго-западу от п. Шахта №5, в 2,5 км к западу от п. Грамотеино, в 2,5 км к 

северо-северо-западу от п. Мереть, в 5,0 км к востоку-юго-востоку от с. Конево, 

в 6,0 км к югу от г. Полысаево (рис. 1, 2, 3).  

Поселение находится на правом берегу р. Иня, на восточном и юго-

восточном склонах мысовидного выступа надпойменной террасы, который 

ориентирован по оси север – юг образован старым руслом р. Иня и широкой 

заливной поймой р. Мереть. Протяжённость мысовидного выступа по оси  

север – юг 300 м, запад – восток 500 м. Западный склон террасы, окаймленный 

старым руслом р. Иня, крутой, обрывистый. Восточный склон выположен. 

Поверхность мысовидного выступа пологая. 

Археологические предметы на поселении обнаружены как при сборе 

подъемного материала, так и в разведочных шурфах.  

В трех пунктах сбора подъемного материала (на двух участках грунтовой 

дороги и на пашне под посадку картофеля) обнаружены многочисленные 

артефакты. В пункте 1 собраны 5 фрагментов керамической посуды, в том числе 

фрагмент донца. Керамика толстостенная, ручной лепки, выполнена методом 

кольцевого налепа, серого цвета. В пункте 2 собрано 6 фрагментов 

толстостенной керамики выполненной ручной лепкой черного, серого и 

коричневого цвета, а также фрагмент длинной кости животного со следами 

подработки. При осмотре участка вспаханного под посадку картофеля, 

расположенного на восточном склоне террасы, на поверхности обнаружено 

сломанное каменное изделие (топор). 

Полученный при вскрытии шурфа 8 материал залегал на глубине 46-51 см 

от дневной поверхности. Всего обнаружено 14 фрагментов керамики. Из них: 

- 2 неорнаментированных фрагмента венчика от разных тонкостенных 
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сосудов из черной, плотного теста, станковой керамики; 

- фрагмент шейки тонкостенного сосуда из черной, плотного теста, 

станковой керамики; 

- фрагмент стенки и шейки сосуда, выполненного методом кольцевого 

налепа и имеющего следы лощения по внешней поверхности, щека сосуда 

орнаментирована полосой тонких желобков; 

- 7 неорнаментированных фрагментов грубых толстостенных сосудов из 

серого и коричневого рыхлого теста; 

- неорнаментированный фрагмент веничка баночного сосуда из серой, 

толстостенной керамики. 

В предматериковом слое шурфа 11, на глубине 12-19 см от дневной 

поверхности зафиксированы зуб (резец) животного и три фрагмента керамики 

ручной лепки, из них: 

- 2 фрагмента разных плоскодонных сосуда с частью стенки серого цвета; 

- фрагмент стенки тонкостенного черного сосуда. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню шурфа 

12, зафиксированы 13 разрозненных неорнаментированных фрагментов 

толстостенной керамики. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню шурфа 

13, зафиксированы кусок шлака размерами 3×3×5 см и 11 разрозненных 

фрагментов керамики, из них: 

- 2 фрагмента венчика тонкостенных станковых сосуда, черного цвета; 

- 1 фрагмент венчика толстостенногого станкового сосуда из плотного теста, 

коричневого цвета баночной формы, имеющий следы лощения на внешней 

поверхности. 

- 1 фрагмент стенки грубой толстстенной керамики, коричневого цвета, 

оформленный неаккуратно прочерченными (прорезанными) линиями. 

- остальное – неорнаментированные фрагменты стенок толстостенных 

сосудов коричневого и серого цвета. 

Обнаруженные на поселении Красногорский 1 находки относятся к раннему 

бронзовому веку, позднему бронзовому веку, эпохе железа и XIX – XX вв. н. э. 

Наиболее ранние артефакты, предположительно, относящиеся к эпохе 

ранней бронзы и представлены фрагментами грубой толстостенной керамики, в 

том числе орнаментированной прочерченными линиями, обломком каменного 

топора, отщепами. К эпохе поздней бронзы отнесены неорнаментированные 

фрагменты сосудов, выполненные из хорошо вымешанного теста техникой 

кольцевого налепа, имеющие залощённую внешнюю поверхность. Черная 

станковая керамика относится к эпохе железа или средневековья. 

Многочисленные остатки жизнедеятельности русского поселения составляют 
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последнюю группу артефактов, к которым относятся фрагменты толстостенной 

коричневой станковой керамики, в том числе глазурованной, обломки 

стеклянных и фарфоровых изделий, многочисленные кости домашних 

животных. В стратиграфии стенок шурфов прослеживаются следы пожара, 

вероятно уничтожившего строения на этой окраине поселка. Однако, с известной 

долей вероятности, пожар мог затронуть и поселение эпохи железа, поскольку в 

одном из шурфов обгоревшие деревянные конструкции залегали на глубине 

более метра 

 

1.2.3. Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

культурного наследия 

Стратиграфическая характеристика выявленного объекта археологического 

наследия «Поселение Красногорский 1» дана на основании разведочных шурфов 

8, 11, 12, 13 [Баштанник, 2020]. 

Шурф 8 заложен в 300 м к северо-востоку от южной оконечности 

мысовидного выступа надпойменной террасы на заброшенном огороде. Глубина 

прокопа – до 140 см. Стратиграфия: 

- пахотный слой глубиной до 35 см; 

- темносерая плотная супесь мощностью 20-30 см; 

- рыжая прокаленная супесь с вкраплением углей мощностью до 20 см; 

- коричневатая плотная супесь мощностью до 30 см; 

- желтый материковый суглинок 30 см. 

На фоне материкового суглинка визуально прослеживалось пятно с 

мешанным серо-желтым заполнением, проходящее по диагонали через все дно 

шурфа.  

Полученный при вскрытии шурфа материал залегал на глубине 46-51 см от 

дневной поверхности и присутствовал как над слоем рыжей прокаленной супеси, 

так в нем и под ним. Всего получено 14 фрагментов керамики, соотносимые с 

эпохами ранней и поздней бронзы. 

Шурф 11 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 150 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 25 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 

- желтовато-серая супесь, мощностью до 20 см; 

В предматериковом слое, на глубине 12-19 см от дневной поверхности 

зафиксированы зуб (резец) животного и три фрагмента керамики датируемые 

предположительно эпохой поздней бронзы. 

Шурф 12 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 110 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая плотная супесь, мощностью до 40 см; 

- плотный комковатый светло-желтый суглинок до 20 см. 
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На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню, 

зафиксированы 13 разрозненных неорнаментированных фрагментов 

толстостенной керамики. 

Шурф 13 выполнен на восточном склоне мысовидного выступа 

надпойменной террасы в 120 м к северо-востоку от ее южной оконечности. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 10 см; 

- серая плотная супесь, мощностью до 30 см; 

- плотный светло-желтый суглинок до 20 см. 

На нижнем уровне серой супеси, близко к предматериковому уровню, 

зафиксированы кусок шлака и 11 разрозненных фрагментов керамики, 

датируемых эпохой железа и XIX – XX вв. н. э. 

Полученный материал равномерно располагался по всей площади 

поселения и залегал на глубине от 12 до 41 см от уровня дневной поверхности. 

Стратиграфически не дифференцируется. Мощность культурного слоя 

колеблется и составляет от 20-40 см в южной и центральной части поселения и 

до 140 см в его северной части. 

 

1.2.4. Границы выявленного объекта археологического наследия 

Границы памятника установлены по результатам визуального осмотра, 

особенностей микрорельефа и шурфовки восточного склона мысовидного 

выступа надпойменной террасы.  

Протяженность памятника по линии юго-запад – северо-восток составляет 

257 м, максимальная ширина по линии юго-восток – северо-запад – 83 м, 

площадь составляет 23 220 кв. м. 

Восточная и южная границы выражены в рельефе понижением склона 

мысовидного выступа. Северная граница находится на рельефе связана с 

выполаживанием восточного склона. Западная граница проходит по середине 

мысовидного выступа и расположена в 50 м к востоку от грунтовой дороги  

п. Красногорский – р. Иня. 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Красногорский 1», 

расположенного на территории Полысаевского городского округа Кемеровской 

области, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 5 точками. 

За исходную принимается точка н1, являющаяся южным углом территории 

объекта культурного наследия. 

- от н1 до н2, 152.28 метра на востоко-северо-восток под 



12 
 

дирекционным углом 59°41'30''; 

- от н2 до н3, 188.39 метра на северо-северо-восток под 

дирекционным углом 27°17'04'';  

- от н3 до н4, 61.66 метра на западо-северо-запад под дирекционным 

углом 283°47'47''; 

- от н4 до н5, 279.77 метра на юго-запад под дирекционным углом 

220°20'14''; 

- от н5 до н1, 51.28 метра на юго-юго-восток под дирекционным углом 

153°07'55''. 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Красногорский 1» 

Общий периметр границы – 733,4 м. 

Метод определения координат – инструментальный 

Погрешность – 0,2 м. 

 

1.2.5. Предмет охраны выявленного объекта археологического 

наследия 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 

Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его территории, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 23220 кв. м; 

2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе 

жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и 

предметы материальной культуры; 

№ 

тчк Дир УГ 

Длина 

(м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 59°41'30'' 152.28 54° 31' 21.07" 86° 18' 38.07" 531610.68 1354644.91 

н2 27°17'04'' 188.39 54° 31' 23.51" 86° 18' 45.45" 531687.75 1354776.75 

н3 283°47'47'' 61.66 54° 31' 28.90" 86° 18' 50.37" 531855.46 1354863.25 

н4 220°20'14'' 279.77 54° 31' 29.40" 86° 18' 47.04" 531870.21 1354803.17 

н5 153°07'55'' 51.28 54° 31' 22.56" 86° 18' 36.81" 531656.50 1354621.69 

Площадь (кв.м.) 23220 
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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. 

 

1.2.6. Степень сохранности выявленного объекта археологического 

наследия 

Состояние памятника можно охарактеризовать как неудовлетворительное. 

На поверхности мысообразного выступа фиксируются следы фундаментов 

жилых в настоящее время разрушенных строений п. Красногорский. Через 

мысовидный выступ проходят грунтовые дороги из поселка к р. Иня; частично 

его площадь используется под посадки картофеля. Северную часть мысовидного 

выступа занимают жилые постройки, расположенные по ул. 9-е Января в  

п. Красногорский; вдоль южной оконечности, частично задевая его, проходит 

технологическая дорога «Шахты Сибирская». 

 

1.2.7. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленного объекта археологического наследия 

Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия, утвержден 

приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 11.12.2019 №360 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 

Красногорский 1», расположенного на территории Полысаевского городского 

округа Кемеровской области, границ его территории, особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается данный 

объект»: 

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 
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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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1.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1» 

 

1.3.1. Характеристика объектов проектирования и оценка воздействия 

проводимых работ на выявленный объект археологического наследия 
Проектная документация по титулу «Строительство ООО «Шахта 

Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» включает объекты, 

расположенные на поверхности (рис. 1) и угленосные пласты, залегающие под 

землей: Инский 1, Полысаевский 2, Полысаевский 1, Надбайкаимский, 

Байкаимский (рис. 4 – 8). 

Характеристика объектов поверхности приведена в таблице 
Наименование проектируемых  

объектов 

Площадь, га 

Период эксплуатации   

1. Промплощадка полевого уклона №1 3,06 

2. Промплощадка центральных бремсбергов 7,40 

3. Промплощадка восточных фланговых стволов 18,9 

4. Склад ПСП 0,39 

5. ВЛ 6 кВ (опоры) 0,004 

Итого, период эксплуатации 29,75 

Период строительства   

1. Полоса строительства ВЛ 6 кВ 7,07 

Итого, период строительства 7,07 

Всего: 36,82 

Ближайшей к выявленному объекту культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» площадкой поверхности является промплощадка центральных 

бремсбергов, расположенная в 500 – 600 и к востоку от объекта культурного 

воздействия (рис. 1). В виду значительной удаленности работы по строительству 

и эксплуатации промплощадка центральных бремсбергов не могут оказать 

прямого воздействия на объект культурного наследия. 

 

Горно-геологическая характеристика участка 

Выявленный объект культурного наследия «Поселение Красногорский 1» 

расположен на Ленинском каменноугольном месторождении, в границах 

которого залегает, свита пластов. Рабочими пластами являются: Инский 1, 

Полысаевский 2, Полысаевский 1, Надбайкаимский, Байкаимский. 

Данная площадь подрабатывалась пластами Инский 1, Полысаевский 2, 

Полысаевский 1: 

- запасы пласта Инский 1 частично были отработаны горными работами по 

лавам 426,434 в 1977-79 гг. на глубине 40-50 м, выемочная мощность пласта 

2,45м (рис. 4); 

- запасы пласта Полысаевский 2 частично были отработаны горными 

работами по лавам 532, 534, 536 в 1983-86 гг. на глубине 90-100 м, выемочная 

мощность пласта 2,55м (рис. 5); 



16 
 

- запасы пласта Полысаевский 1 частично были отработаны горными 

работами по лавам 934, 936, 938, 940 в 1986-89 гг. на глубине 90-150 м, 

выемочная мощность пласта 2,6 м (рис. 6). 

Учитывая, что подработка земельного участка, в границах которого 

расположен выявленный объект культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» была осуществлена в 1977 – 1989 гг., процесс сдвижений и 

деформаций земной поверхности от очистных выработок завершен.  

В будущем выявленный объект культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» будет подработан горными работами по пластам Байкаимский 

и Надбайкаимский. 

- запасы пласта Надбайкаимский будут отработаны лавой 11-06 в 2021 г. 

на глубине 140-210 м, выемочная мощность пласта 2,83 м (рис. 7). 

При отработке запасов угля пласта Надбайкаимский под данным участком, 

ожидаемые оседания земной поверхности составят от 0 до 1,6 м.  

- запасы пласта Байкаимский будут отработаны лавой 13-06 в 2024 г. на 

глубине 220-280 м, выемочная мощность пласта составит 2,99 м (рис. 8). 

При отработке запасов угля пласта Байкаимский под данным участком, 

ожидаемые оседания земной поверхности составят от 0 до 1,4 м.  

Оценка возможности подработки объектов поверхности и выбор мер их 

охраны регламентируется нормами действующих «Правил охраны сооружений 

и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на 

угольных месторождениях», С-Петербург, ВНИМИ, 1998г. (ПБ 07-269-98). 

Выявленный объект культурного наследия «Поселение Красногорский 1» 

относится к территории земель особого режима пользования, которые подлежат 

охране от затопления поверхностными и грунтовыми водами вследствие 

образования мульд сдвижения при подработке. 

Согласно «Правилам охраны сооружений и природных объектов от 

вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождения» 

ВНИМИ, 1998 г. разработка пластов под землями особого режима пользования 

определяется по нормам подработки водных объектов с целью недопущения 

проникновения зараженных поверхностных вод в выработки (п. 5.12). 

По условиям безопасного ведения горных работ, согласно «Правилам 

охраны …», выявленный объект культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» отнесен к I группе (п. 6.8). 

При мощности суглинков Гк>10 м и мощности пластов более 2 м для 

разработки одиночных пластов, безопасная глубина горных работ принимается: 

Нб = 20 m,  

где – вынимаемая мощность пласта, м 

Расчетная безопасная глубина отработки пластов: 

- Надбайкаимский составляет Hб=2,83*20=57 м, при вынимаемой 

мощности пласта 2,83 м, 

- Байкаимский составляет Hб=2,99*20=60 м, при вынимаемой мощности 

пласта 2,99 м. Глубина планируемой разработки пласта Надбайкаимский под 

археологическим объектом составляет от 120 до 220 м, по пласту Байкаимскому 

от 200 до 300 м, что значительно превышает расчетную безопасную глубину. 
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Исходя из расчетов следует, что высота зоны водопроводящих трещин при 

отработке пластов не достигнет границы захоронений, соответственно не 

потребуется охрана горных выработок от проникновения зараженных 

поверхностных вод. 

Планируемая глубина отработки пластов значительно превышает 

безопасную, провалы и большие трещины образовываться не будут. 

Отработка запасов пластов Надбайкаимский и Байкаимский повлечет за 

собой изменения на земной поверхности в виде плавного оседания. 

Образования бессточных мульд не прогнозируется, т.к. поверхностный 

сток с плавно проседающей территории обеспечивается общим понижением 

отметок с достаточным уклоном, компенсирующим величины прогнозных 

оседаний. 

Таким образом, подработка выявленного объект культурного наследия 

«Поселение Красногорский 1» возможна и безопасна без применения 

специальных мероприятий по контролю за оседаниями земной поверхности. 

 

Проектная документация по титулу «Автомобильная дорога от пром. 

площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с 

мостом через реку Иня» 

Технологическая дорога включает размещение земляного полотна, 

кюветов, нагорных канав и банкетов, земельных участков, предназначенных для 

обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию 

автомобильных дорог в пределах полосы отвода, шириной не менее 3 метров с 

каждой стороны дороги. В период строительства проектируемой 

технологической дороги предусматривается отвод земельных участков 

размещение буртов ПСП, временных объездных дорог, временной переправы 

через реку Иня, участков под срезку, подсыпку, планировку. Линейный участок 

обследования под строительство технологической дороги представляет собой 

полосу ломаной, неправильной формы шириной от 60 до 150 м, протяженностью 

с востока на запад 1900 м (рис. 1, 2). 

Как видно на рисунках 1 и 2 проектируемая автодорога (красный контур) 

расположена на расстоянии 80 м от южной границы выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Красногорский 1». Вместе с тем, указанное 

расстояние является недостаточным для обеспечения сохранности памятника в 

период строительства автодороги и ее последующей эксплуатации без 

применения специальных мер, направленных на сохранение памятника 

археологии. 

 

Таким образом, оценка воздействия проводимых работ на выявленный 

объект археологического наследия «Поселение Красногорский 1» позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Ближайшей к выявленному объекту культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» площадкой поверхности в рамках проекта «Строительство 

ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» 

является промплощадка центральных бремсбергов, расположенная в 500 – 600 и 
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к востоку от объекта культурного воздействия (рис.). В виду значительной 

удаленности работы по строительству и эксплуатации промплощадка 

центральных бремсбергов не могут оказать прямого воздействия на объект 

культурного наследия. Вместе с тем, существует вероятность косвенного 

воздействия на объект культурного наследия (несанкционированные забор 

грунта при строительстве, складирование отходов, промышленных отходов и 

т.д.). 

2. Подработка выявленного объект культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1» при отработке запасов пластов Надбайкаимский и 

Байкаимский в рамках проекта «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 

участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» возможна и безопасна без 

применения специальных мероприятий по контролю за оседаниями земной 

поверхности. 

3. Как видно на рисунках 1 и 2 проектируемая автодорога (красный контур) 

расположена на расстоянии 80 м от южной границы выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Красногорский 1». Близкое расстояние 

памятника к проектируемой автодороге в рамках проекта «Автомобильная 

дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки 

южных стволов с мостом через реку Иня» является недостаточным для 

обеспечения сохранности памятника в период строительства автодороги и ее 

последующей эксплуатации без применения специальных мер, направленных на 

его сохранение. 

 

1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия 

1. При реализации проекта «Автомобильная дорога от пром. площадки 

восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом 

через реку Иня» границы выявленного объекта культурного наследия 

«Поселение Красногорский 1» на период и эксплуатации автодороги должны 

быть вынесены в натуру путем установки закрепительных знаков в характерных 

точках (углах поворота) границы территории объекта культурного наследия  

№ 5, № 1, № 2. Установка закрепительных знаков осуществляется через 10 м. 

Всего устанавливается 20 закрепительных знаков на расстоянии 10 м друг от 

друга параллельно линии границы объекта культурного наследия от по оси 

поворотных точек 5 – 1 – 2 с отступом на расстояние 10 м от лини границы 

памятника. Закрепление выполнить в соответствии с требованиями ВСН 30-81 

бурением колодцев 76 мм на глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических 

уголков, с привязкой деревянной вехи металлической проволокой и красной 

ленты. На металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака. 

Технические условия на установку информационных табличек приведены в 

приложении 6. 

2. Запретить проезд любой техники подрядных организаций, выполняющих 
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работы по строительству по проектам «Строительство ООО «Шахта Сибирская» 

на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от 

пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных 

стволов с мостом через реку Иня» по территории выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Красногорский 1». 

4. Запретить проезд любой техники организаций, осуществляющих 

обслуживание объекта «Автомобильная дорога от пром. площадки восточных 

фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня» 

по территории выявленного объекта культурного наследия «Поселение 

Красногорский 1». 

5. Запретить складирование любых материалов и отходов на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Красногорский 1». 

Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, 

расположенных не ближе 15 м от границы территории объекта культурного 

наследия. 

6. Запретить вход на территорию выявленного объекта культурного 

наследия «Поселение Красногорский 1» сотрудникам организаций, 

выполняющих работы по строительству и эксплуатации объекта 

«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до 

пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». 

7. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 

строительству объекта «Автомобильная дорога от пром. площадки восточных 

фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом через реку 

Иня», должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне работ 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Красногорский 1», 

границах его территории, положениях настоящей проектной документации, 

административной и уголовной ответственности за нарушение требований 

сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 

наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

8. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 

автомобильной дороги от пром. площадки восточных фланговых стволов до 

пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня, должны быть 

уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне работ выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Красногорский 1», границах его территории, 

положениями настоящей проектной документации, административной и 

уголовной ответственности за нарушение требований сохранения, 

использования и государственной охраны объектов культурного наследия, а 
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также за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в 

соответствии Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

1.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия  

Пункты мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1» должны быть 

реализованы в течение 10 дней после согласования настоящего проекта 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 2. Экспертиза проекта, изменение и дополнение проекта, 

контроль за соблюдением норм проекта 

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями ст. 30 

Федерального закона № 73-ФЗ и в порядке, установленном Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным 

органом исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к 

исполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность на территории выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Красногорский 1». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта в 

случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства 

объекта хозяйственной деятельности; 

− изменение 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 Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с указанием 

вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности 

и землеотводов, координат характерных поворотных точек, с приложением 

графического отображения всех вносимых предложений на топографическом 

плане объекта археологического наследия. 

При существенных изменениях в Проекте региональный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного 

наследия, вправе обязать направить измененную Проектную документацию на 

повторную государственную историко-культурную экспертизу. Заказчик 

измененного Проекта может направить его на повторную государственную 

историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 
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охраны объектов культурного наследия. Кроме этого, в рамках плановых 

проверок юридических лиц и мероприятий по контролю и систематическому 

наблюдению за объектами культурного наследия региональный орган охраны 

объектов культурного наследия осуществляет контроль за состоянием 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1». 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

охраны объектов культурного наследия, вправе привлечь для осуществления 

контроля за осуществлением норм Проекта представителей Разработчика 

Проекта. 
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Нормативные документы и источники 

 

Нормативные документы 

 

1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Постановление Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации. Утв. Постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г., № 32. 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

4. Методические рекомендации по разработке раздела об 

обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 18.01.2017 

№ 3-ПП. 

5. ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику 

закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной 

промышленности: утв. Протоколом Министерства нефтяной промышленности 

от 11 мая 1981 г. 
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Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения объекта объектов инфраструктуры «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» 

Масштаб 1:25000. 
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Рис. 2. Фрагмент топографического плана «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. 

площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». 

 

розовая линия – границы ВОАН поселение Красногорский 1; 

голубая линия – границы горного отвода по проекту «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь»; 

красная линия – полоса отвода автомобильной дороги по проекту «Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с 

мостом через реку Иня», минимальное расстояние до ВОАН – 80 м 
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Рис. 3. Панорама выявленного объекта археологического наследия «Поселение Красногорский 1». Фото с В. 
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Рис. 4. Выкопировка с плана горных выработок по пласту Инский 1 относительно расположения выявленного объекта археологического наследия  

«Поселение Красногорский 1». 
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Рис. 5. Выкопировка с плана горных выработок по пласту Полысаевский 2 относительно расположения выявленного объекта археологического наследия  

«Поселение Красногорский 1». 
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Рис. 6. Выкопировка с плана горных выработок по пласту Полысаевский 1 относительно расположения выявленного объекта археологического наследия  

«Поселение Красногорский 1». 
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Рис. 7. Выкопировка с плана горных выработок по пласту Надбайкаимский относительно расположения выявленного объекта археологического наследия  

«Поселение Красногорский 1». 
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Рис. 8. Выкопировка с плана горных выработок по пласту Байкаимский относительно расположения выявленного объекта археологического наследия  

«Поселение Красногорский 1». 
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Приложение 6. Технические условия по установке информационных знаков 
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Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Кемеровской области-Кузбассу 

 Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской 
области 

 
Председателю комитета 
Гизей Ю.Ю. 
 
E-mail: okn-kuzbass@ako.ru  
 
Копия Главе Полысаевского 
городского округа 
E-mail: adm-polisaevo@ako.ru 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесения сведений, поступивших в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в Единый государственный реестр 

недвижимости 

от 23 января 2020. № 4200/301/20-2084 

На основании рассмотрения предоставленных с заявлением 

от 21.01.2020г.  № 02/114 документов: 

1. Приказ "Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Красногорский 1», расположенного на территории 
Полысаевского городского округа Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект" № 360 от 11.12.2019. 

2. Описание местоположение границ территория выявленного 
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 
Красногорский 1», файл TerritoryToGKN_b1bc33f1-f0a0-4f59-afef-
86751d8d1913.xml от 26.07.2016. 
 
В связи с выше изложенным, сообщаем: 
 
сведения, о территории выявленного объекта культурного наследия – 
памятника археологии «Поселение Красногорский 1», внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости с номером 42.38.0.1. 

Подпись уполномоченного лица: Новикова Галина Леонидовна 
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