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АКТ №26/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-
сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, 
расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». 

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:                                                         «15» июля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «10» октября 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Стройизыскания» 
(ООО «Стройизыскания»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

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. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

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 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 
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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. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «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; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 
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Отношения к заказчику 
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, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед 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. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 
подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1018 от 19.05.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан» выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Географические координаты (WGS-84) угловых точек участка «Выполнение работ 
по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 
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строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской 
области, Калтанский городской округ, г. Калтан». Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Схема расположения участка «Выполнение работ по инженерным изысканиям и 
разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. 
Калтан». Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

4. Топографический план участка «Выполнение работ по инженерным изысканиям и 
разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. 
Калтан». Электронная копия на 1 листе (Прил. 4). 

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 документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-4); 
- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 
Заказчика (Прил. 2-4); 
- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Генеральный 
план Калтанского…, 2017]. 
- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 
археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 
материалов исследований предыдущих лет; 
- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 
сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 
объекту «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». Открытый лист №1873-
2020 от 10 сентября 2020 г., выданный на имя Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок 
действия Открытого листа с 10.09.2020 г. по 31 декабря 2020 г. (Прил. 7); 
- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 
территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 5); 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 
экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 
согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
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документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 
техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 
расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 
- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 
участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 
- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 
культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 
земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 
обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 
объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 
проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 
Вскрытие осуществлялось условными горизонтами (15 – 20 см) до материка, с 
последующим производством контрольного перекопа. Глубина раскрытия шурфов 
определялась геоморфологической ситуацией местности. По результатам работ 
проводилось изучение планиграфического и стратиграфического контекста. В случае 
отсутствия признаков объекта археологического наследия (культурного слоя) на 
обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался только один из бортов 
разведочного шурфа. После фотофиксации шурф рекультивировался. В ходе 
обследования земельного участка было заложено 15 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 
фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 
шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 
дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 
осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 
Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 
руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по 
проведению ГИКЭ, с.н.с. Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан» располагаются в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:31:0301001:902. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 
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инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан» располагаются в границах со следующими 
углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2; Табл. 1). 

 
Система координат WGS 84 

Номер 
угловой 
точки 

Северная широта Восточная долгота 

1 53°31'00.99"  87°19'21.95" 
2 53°31'00.06" 87°19'20.12" 
3 53°30'58.51" 87°19'21.68" 
4 53°30'56.61" 87°19'25.45" 
5 53°30'52.55" 87°19'17.78" 
6 53°30'46.96" 87°19'05.61" 
7 53°30'42.32" 87°18'48.48" 
8 53°30'36.57" 87°18'51.07" 
9 53°30'39.11" 87°19'06.14" 
10 53°30'41.16"  87°19'12.32" 
11 53°30'47.00" 87°19'23.09" 
12 53°30'51.91" 87°19'28.61" 
13 53°30'55.11" 87°19'29.95" 
14 53°30'56.99" 87°19'28.87" 
15 53°30'57.78" 87°19'26.63" 
16 53°30'59.10"  87°19'27.49" 
17 53°30'59.62" 87°19'24.39" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка, 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 

инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 

строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской 

области, Калтанский городской округ, г. Калтан». Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан» задействован земельный 
участок общей площадью 18,1 га, территория представляет собой гриву между реками 
Кондома и Калтанчик, которая частично повреждена техногенным воздействием 
(асфалтированные и грунтовые дороги, рытвины от спецтехники, оставленные в ходе 
насаждений облепихи, прокладка кабеля), что наглядно представлено на картматериалах, 
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топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил. 4; 
Прил. 5. Рис. 2-4, 7-8). 

Объект изысканий находится в Калтанском городском округе Кемеровской области 
- Кузбасса, состоит из площадки под строительство кладбища традиционного захоронения 
и подъезда к кладбищу в виде асфальтированных и грунтовых дорог. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Муниципальное 
образование Калтанский городской округ расположено на юге Кемеровской области, 
ориентировочно в 260 км к югу от Кемерово и в 12 км к югу от г. Осинники, в 30 км от г.  
Новокузнецка, в пойменной части реки Кондома, впадающей в реку Томь. В состав 
городского округа входят: г. Калтан с обособленными жилыми районами Шушталеп, 
Постоянный, Малышев Лог (правый берег), Малышев Лог (левый берег), с. Сарбала, п. 
Малиновка, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш. Через городской округ проходит участок 
магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который обеспечивает 
соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения 
Осинники - Калтан связывает городской округ с Новокузнецком и другими городами 
области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири. 
Городской округ   основан на базе   Южно-Кузбасской   ГРЭС   и угледобывающей 
промышленности. Площадь земель, ограниченных чертой городского округа, составляет 
98,45 км2 или 9845 га. Площади земель населенных пунктов составляют: г. Калтан – 
24,31км2 или 2431 га; п. Малиновка – 14,1 км2 или 1410 га; с. Сарбала – 4,052 км2 или 4052 
га; п. Верх-Теш – 0,118 км2 или 11,8 га; п. Новый Пункт – 0, 1 км2 или 10,08 га 
[Генеральный план Калтанского…, 2017, с. 7]. 

Рельеф города холмистый, пересеченный. Абсолютные отметки изменяются от 
210,6 м до 422,6 м. Относительные превышения достигают 230 м, крутизна склонов 
варьирует от 2-3 до 20°. Долина р. Кондомы хорошо разработана, имеет корытообразный, 
профиль. Пойма и первая терраса часто заболочены, изобилуют старицами. Правый борт 
долины сравнительной пологий (уклон 3-5°), имеет северную экспозицию, 
характеризуется большей глубиной снежного покрова, в вегетационный период получает 
тепла на 6-10% меньше, чем днище долины, сход снежного покрова запаздывает на 7-14 
дней. По отношению к господствующему юго-западному ветру является наветренным. 
Левый борт более крутой (угол склона достигает 20°), параллелен господствующему 
ветру, получает значительно больше солнечного тепла, раньше освобождается от снега, 
чем днище долины [Генеральный план Калтанского…, 2017, с. 8]. 

Климат района континентальный с повышенным количеством осадков, 
характеризуется относительно суровой зимой и коротким, но жарким летом. Средняя 
годовая температура воздуха составляет 0,7°С. Абсолютный максимум +37°С, 
абсолютный минимум - 53°С. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля) 
+24,2°С, наиболее холодного (января) - 12,3°С. Среднее годовое количество осадков 
составляет 665 мм. Наибольшее количество их приходится июнь, наименьшее - на январь-
февраль. Снеговой покров ложится первых числах ноября, сходит в конце апреля. Средняя 
годовая относительная влажность составляет 176% дней в году. Средняя годовая 
относительная влажность составляет 76%, число дней с туманами – 43 [Генеральный план 
Калтанского…, 2017, с. 9]. 
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В геоморфологическом отношении территория города Калтан расположена на 
террасах и в пойме правобережной части долины р. Кондомы. Существующая площадка 
городского округа приурочена ко  II террасе с абсолютными отметками от 223 м на западе 
до 233 м на востоке, с относительно ровной поверхностью, слабо наклоненной в сторону 
реки. Превышение террасы над поймой в среднем 6 м. Первая надпойменная терраса 
имеет ровную заболоченную поверхность, с абсолютными отметками от 220 до 222 м. 
Превышение террасе над поймой колеблется от 1 до 3 м. Пойменные площадки ровные, с 
незначительным уклоном вдоль долины реки, и абсолютные отметки изменяются от 218 
до 216 м.  

В геологическом отношении площадки имеют двухъярусное строение. Скальное 
основание повсеместно сложено песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, 
конгломератами, углистыми аргиллитами с прослоями каменных углей Пермского и 
Юрского возраста [Генеральный план Калтанского…, 2017, с. 9].  

Непосредственно участок обследования по титулу «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан» расположен в восточной части городского округа 
на свободной от городской застройки территории, расположенной на водоразделе рек 
Кондома и Калтанчик.  

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 5. Рис. 5-6). 
Территория города Калтана и его окрестностей долгое время оставалась малоизученной в 
археологическом плане. Планомерные исследования и разведки в этом районе 
производили археологи из г. Новокузнецка Ю.В. Ширин [Ширин, 2010] и Р.А. Мартюшов 
[Мартюшов, Мартыненко-Фриауф, Немых, 2019]. Им удалось открыть и обследовать ряд 
памятников, находящихся по берегам р. Кондама и ее притоков.  В результате, к 
настоящему времени на территории г. Калтана и его окрестностей известно о 9 объектах 
археологического наследия (Прил. 5. Рис. 5): 

1. Поселение Тайлеп 1. Находится на левобережной коренной террасе р. Кондомы, 
в 50 м к ЮВ от пруда на р. Малая Речка, на юго-восточной окраине д. Тайлеп. В бортах 
канавы (ближайшей к бровке террасы), в 50 м от южного края плотины пруда, найдены 
осколки кремня. Кремни залегали на уровне контакта гумусированной почвы и 
подстилающего суглинка, что составляет -25-35 см от современной поверхности. 
Памятник можно отнести к финалу палеолита или к раннему голоцену [Ширин, 2010, с. 
17]. Памятник находится в 9,5 км к юго-западу от объекта обследования. 

2. Поселение Тайлеп 2. Находится на левобережной террасе р. Кондомы в 400 м к 
ЮВ от д. Тайлеп. Высота террасы над заболоченной поймой р. Кондомы здесь достигает 
15-17 м. В дренажной канаве вдоль грунтовой дороги на протяжении около 40 м собраны 
многочисленные кремневые отщепы и орудия. Памятник можно отнести к финалу 
палеолита [Барышников, 2005; Ширин, 2010, с. 17]. Памятник находится в 10 км к юго-
западу от объекта обследования. 

3. Поселение Усть-Кинерка. Расположено в приустьевой части правого берега р. 
Кинерки, левого притока р. Кондомы, в 1,4 км ниже устья р. Тайлеп (правого притока р. 
Кинерка). Высота террасы от уреза воды в р. Кинерке более 5 м. В шурфе на глубине 15-
20 см от дневной поверхности были найдены аморфные куски глиняной крышки от 
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железоплавильной печи, обломки ошлакованных воздуходувных сопел и железные шлаки. 
Характер остатков металлургического производства позволяет отнести этот памятник к 
постсредневековью [Ширин, 2010, с. 17]. Памятник находится в 6,6 км к юго-западу от 
объекта обследования. 

4. Курганная группа Николаевка 1. В ходе вскрышных работ, проводимых в 1984 г. 
к востоку от северной окраины д. Николаевка, на левобережном увале р. Кинерка (левого 
притока р. Кондомы), была разрушена курганная группа. Она состояла из 
неопределенного числа бугров диаметром около 6 м и высотой до 1 м. В ходе земляных 
работ было собрано не менее 5 человеческих черепов, 1 череп лошади, более 10 
круглодонных крепких глиняных горшков средних и больших размеров, железные 
стремена и еще какие-то железные предметы, в том числе, наконечники стрел. Все 
предметы и костные останки утрачены. Разрезом полностью уничтожен юго-западный 
участок увала, на вершине которого, по южной экспозиции, находилась курганная группа 
[Ширин, 2010, с. 17]. Памятник находится в 9,7 км к юго-западу от объекта 
обследования. 

5. Местонахождение Николаевка 2. В левобережной пойме р. Кондомы в 1,2 км к С 
от русла ее левого притока р. Кинерки и в 1,5 км к СВ от д. Николаевки выделяется 
останец коренной террасы в виде куполообразного бугра высотой 8-9 м и диаметром до 
100 м. В шурфе найден кварцитовый клиновидный нуклеус с негативами параллельного 
снятия. Возможно, эта находка связана с поселением раннего голоцена [Ширин, 2010, с. 
18]. Памятник находится в 8,2 км к юго-западу от объекта обследования. 

6. Поселение Николаевка 3. Находится в 2,3 км к СВ от д. Николаевка. 
Расположено на оползневом бугре коренной террасы левого берега р. Кондомы, на правом 
берегу безымянного ручья. Восточный склон бугра, обращенный в долину р. Кондомы, 
имеет высоту от подошвы более 12 м. Крутизна склона при общей сглаженности 
окружающего рельефа наводит на мысль о его искусственной планировке. С востока 
бугор отделен от более высокого тела террасы неглубокой ложбиной. Поверхность бугра 
представляет собой овальную площадку 50х25 м., практически полностью разрушенную 
при сооружении плотины - на ручье бульдозером был сдвинут верхний грунт до материка 
практически со всей поверхности бугра. При осмотре площади разрушений и осыпей 
найдено несколько мелких кремневых отщепов. Вдоль западного борта разрушений был 
отмечен прокал грунта. В осыпи найдены обломки ошлакованных глиняных конструкций 
от железоплавильных печей и металлургические шлаки. На северном краю бугра, где 
сохранились верхние слои почвы, были найдены фрагменты глиняных сосудов эпохи 
раннего железа.  Поселение Николаевка-3 — многослойный памятник, содержащий и 
материалы эпохи средневековья [Ширин, 2010, с. 18]. Памятник находится в 8,6 км к 
юго-западу от объекта обследования. 

7. Поселение Шушталеп 1. Находится на правобережной первой террасе р. 
Кондомы, напротив устья р. Шушталеп (левого притока р. Кондомы). Площадь памятника 
занята огородами. В шурфе найдены фрагменты, предположительно, эпохи средневековья 
[Ширин, 2010, с. 18]. Памятник находится в 7,3 км к северо-западу от объекта 
обследования. 

8. Поселение Шушталеп 2. Находится на правобережной первой террасе р. 
Кондомы, в 75 м выше по течению от устья р. Шушталеп (левого притока р. Кондомы). 
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Площадь поселения занята огородами северной части микрорайона Шушталеп г. Калтан. 
Здесь в обнажении терассы отмечен выход культурного слоя и найден терочник из 
песчаника [Ширин, 2010, с. 18]. Памятник находится в 7,5 км к северо-западу от 
объекта обследования. 

9. Поселение Карачияк 1. Расположено на левом – меандрированном берегу р. 
Кондома (левый приток р. Томь), в 365 м к северу от её русла, 900 м к западу от п. 
Подкорчияк, в 2000 м к западу-юго-западу от с. Сарбала, в 3500 м к северу от п. 
Малиновка, в 5000 м к востоку от п. Тайлеп. Территория памятника находится на вершине 
и южном склоне тянущейся с запада на восток водораздельной гривы Карачияк. Высота 
участка от уреза воды р. Кондома – 122 м [Мартюшов, Мартыненко-Фриауф, Немых, 
2019, с. 27-34]. Памятник находится в 8,3 км к юго-западу от объекта обследования. 

Таким образом, в связи со значительной удаленностью (6,3 км и дальше), угроза 
нарушения культурного слоя ранее известных объектов археологического наследия в ходе 
строительства объекта по титулу «Выполнение работ по инженерным изысканиям и 
разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. 
Калтан» отсутствовала. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 
историко-культурной изученности района разведки было сделано заключение о 
вероятности обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 
отводимого под объект «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, 
расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан» в виду 
следующих факторов: 

1) расположение объекта на водоразделе между р. Кондома и р. Калтанчик, с 
близким расположением истока р. Красенка. Водораздел ярко выражен в рельефе в виде 
гривы, с которой хорошо видна как долина р. Кондомы, так и долина р. Калтанчик; 

2) незначительная техногенная нагрузка. 
4) расположение известных археологических памятников в относительно схожих 

условиях на расстоянии 6-10 км.  
Перспективным районом для поиска археологических памятников являлся весь 

участок обследования, расположенный на водораздельной гриве между долинами рек 
Кондома и Калтанчик. 

Общие сведения об обследовании земельного участка. Археологические работы 
производились на территории участка, отводимого под объект «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан». Общая площадь объекта обследования 
составляет 18,1 га. 

Площадка изысканий расположена в г. Калтан Кемеровской области, рядом с 
автомобильной дорогой от г. Калтан к Калтанскому угольному разрезу. В 
геоморфологическом отношении площадка расположена на водоразделе в виде гривы 
между р. Кондома и р. Калтанчик. Площадка предполагаемого строительства занимает 
вершину и северо-западный склон гривы, Территория свободна от современной 
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застройки, растительность преимущественно травянистая, местами имеются березовые 
колки. На вершине гривы имеются насаждения облепихи, на склонах – яблонь. 

Общая площадь участка обследования – 18,1 га. Участок имеет некоторые 
техногенные нарушения – асфальтированная дорога на северо-востоке объекта, грунтовая 
дорога на вершине гривы и рытвины от спецтехники; кабель ОАО «Ростелеком» на 
северозападном склоне гривы. Весь участок являлся перспективным для археологического 
поиска (водораздельная территория между долинами рек Кондома и Калтанчик) (Прил. 5. 
Рис. 2). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 
материала. Отражением этих мероприятий стали 22 точки фотофиксации. На 
перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 15 шурфов и 4 
зачистки (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 7-8). 
 

 

N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53°30'55,9980" 87°19'28,8206" 

№2 53°30'54,3366" 87°19'28,9605" 

№3 53°30'52,6100" 87°19'28,5488" 

№4 53°30'50,1786" 87°19'26,0450" 

№5 и точка 

подъемных 

сборов №1 

53°30'46,8813" 87°19'21,8665" 

№6 и точка 

подъемных 

сборов №2 

53°30'43,6536" 87°19'16,0741" 

№7 и точка 

подъемных 

сборов №3 

53°30'41,5915" 87°19'12,2293" 

№8 и точка 

подъемных 

сборов №4 

53°30'40,4431" 87°19'09,5643" 

№9 и точка 

подъемных 

сборов №5 

53°30'39,6085" 87°19'06,4756" 

№10 53°30'38,3076" 87°19'00,1246" 



13 
 
 

№11 53°30'37,5577" 87°18'54,7231" 

№12 53°30'37,4619" 87°18'51,3982" 

№13 53°30'41,0245" 87°18'51,3619" 

№14 53°30'42,9681" 87°18'58,4877" 

№15 53°30'41,5339" 87°18'59,6174" 

№16 53°30'45,4881" 87°19'04,7730" 

№17 53°30'46,1910" 87°19'07,4786" 

№18 53°30'48,6255" 87°19'12,3412" 

№19 53°30'51,2550" 87°19'15,1528" 

№20 53°30'52,7605" 87°19'20,3930" 

№21 53°31'00,2686" 87°19'21,5709" 

№22 53°30'58,8062" 87°19'27,3163" 

Археологические раскрытия 

Зачистка №1 53°30'44,2339" 87°19'15,7270" 

Зачистка №2 53°30'44,6129" 87°19'15,1863" 

Зачистка №3 53°30'43,9560" 87°19'17,9076" 

Зачистка №4 53°30'42,7035" 87°19'16,6047" 

Шурф №1 53°30'55,1088" 87°19'27,7490" 

Шурф №2 53°30'52,5251" 87°19'26,8993" 

Шурф №3 53°30'45,6984" 87°19'17,8654" 

Шурф №4 53°30'44,8243" 87°19'16,4863" 

Шурф №5 53°30'41,0964" 87°19'02,3432" 

Шурф №6 53°30'39,5346" 87°18'56,4724" 

Шурф №7 53°30'42,5098" 87°19'12,6843" 

Шурф №8 53°30'45,0091" 87°19'19,2807" 

Шурф №9 53°30'47,5138" 87°19'19,6345" 

Шурф №10 53°30'46,8493" 87°19'13,5328" 

Шурф №11 53°30'50,6134" 87°19'20,9290" 

Шурф №12 53°30'46,3615" 87°19'16,2271" 

Шурф №13 53°30'45,6058" 87°19'14,8198" 

Шурф №14 53°30'42,4050" 87°19'14,5609" 

Шурф №15 53°30'44,0856" 87°19'20,1676" 
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Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Выполнение работ по инженерным изысканиям и 

разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища 

традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский 

городской округ, г. Калтан». Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 9-10). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога. 
Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 
рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 11-12). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 13-14). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 15-16). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 17-18). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности выявил артефакты и признаки нарушенного культурного слоя, что 
свидетельствовало о наличии на территории обследования археологического памятника. 

Точка сбора подъемного материала №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 17-18). Точка сбора 
находилась на вершине гривы, которая была выравнена спецтехникой для грунтовой 



15 
 
 

дороги и насаждений облепихи и хвойных деревьев. В результате на вершине гривы был 
снят верхний слой грунта и археологические артефакты оказались на поверхности: 

№1 – пластина из кремня размерами 5,7х2,6х1,2 см (Прил. 5. Рис. 19). 
Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности выявил артефакты и признаки нарушенного культурного слоя, что 
свидетельствовало о наличии на территории обследования археологического памятника. 

Точка сбора подъемного материала №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 20-21). Точка сбора 
находилась на вершине гривы, которая была выравнена спецтехникой для грунтовой 
дороги и насаждений облепихи и хвойных деревьев. В результате на вершине гривы был 
снят верхний слой грунта и археологические артефакты оказались на поверхности: 

№2 – пластина из кремня размерами 5,4х2,9х0,9 см (Прил. 5. Рис. 22.1). 
№3 – кремневый отщеп с ретушью размерами 2,8х2,8х0,7 см (Прил. 5. Рис. 22.2). 
Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 23-24). Геоморфологическая 

ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности выявил артефакты и признаки нарушенного культурного слоя, что 
свидетельствовало о наличии на территории обследования археологического памятника. 

Точка сбора подъемного материала №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 23-24). Точка сбора 
находилась на вершине гривы, которая была выравнена спецтехникой для грунтовой 
дороги и насаждений облепихи и хвойных деревьев. В результате на вершине гривы был 
снят верхний слой грунта и археологические артефакты оказались на поверхности: 

№4 – нуклеус аморфной формы из кремня размерами 6,2х5,3х4 см (Прил. 5. Рис. 
25.1). 

№5 – пластина из кремня размерами 1,9х1,5х0,4 см (Прил. 5. Рис. 25.2). 
№6 – пластинчатый отщеп из кремня размерами 4,9х2,1х0,8 см (Прил. 5. Рис. 25.3). 
Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности выявил артефакты и признаки нарушенного культурного слоя, что 
свидетельствовало о наличии на территории обследования археологического памятника. 

Точка сбора подъемного материала №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 26-27). Точка сбора 
находилась на вершине гривы, которая была выравнена спецтехникой для грунтовой 
дороги и насаждений облепихи и хвойных деревьев. В результате на вершине гривы был 
снят верхний слой грунта и археологические артефакты оказались на поверхности: 

№7 – скребок округлой формы из кремня размерами 3,7х3,5х1 см (Прил. 5. Рис. 
28.1). 
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№8 – пластина из кремня размерами 1,9х1,5х0,4 см (Прил. 5. Рис. 28.2). 
№9 – пластина из кремня размерами 3,9х1,9х1,1 см (Прил. 5. Рис. 28.3). 
Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 29-30). Геоморфологическая 

ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности выявил артефакты и признаки нарушенного культурного слоя, что 
свидетельствовало о наличии на территории обследования археологического памятника. 

Точка сбора подъемного материала №5 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 29-30). Точка сбора 
находилась на вершине гривы, которая была выравнена спецтехникой для грунтовой 
дороги и насаждений облепихи и хвойных деревьев. В результате на вершине гривы был 
снят верхний слой грунта и археологические артефакты оказались на поверхности: 

№10 – нуклеус аморфной формы из кремня размерами 12,5х10,2х8,4 см (Прил. 5. 
Рис. 31). 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 32-33). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 34-35). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 36). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами. Техногенная нагрузка – грунтовая дорога и 
рытвины, оставшиеся после насаждений саженцев облепихи и хвойных деревьев. Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 37-38). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 39-40). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
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представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 41-42). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 43-44). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 45-46). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 47-48). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 49-50). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 51-52). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность, 
поросшую в основном полевыми травами, местами березами. Техногенная нагрузка – 
кабель ОАО «Ростелеком». Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 53-54). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность. 
Техногенная нагрузка – асфальтированная дорога между г. Калтаном и Калтанским 
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угольным разрезом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 55-56). Геоморфологическая 
ситуация: грива на водоразделе между долинами р. Кондома и Калтанчик. Территория 
представляет собой невысокую, узкую, линейно вытянутую, пологую возвышенность. 
Техногенная нагрузка – асфальтированная дорога между г. Калтаном и Калтанским 
угольным разрезом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Зачистка №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 57-58). Зачистка заложена на вершине гривы, 
располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. Калтанчик. Для 
зачистки использован борт заросшего котлована неизвестного назначения. Необходимость 
зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
археологических объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном 
случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного 
материала рядом с зачисткой и соответственно необходимостью определить границы 
культурного слоя в северо-западном направлении. Глубина зачистки – 0,7 м. 
Протяженность – 2 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,25 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,25 до 0,45 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,45 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал в зачистке №1 не обнаружен. 
Зачистка №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 59-61). Зачистка заложена на вершине гривы, 

располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. Калтанчик. Для 
зачистки использован борт заросшего котлована неизвестного назначения. Необходимость 
зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
археологических объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном 
случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного 
материала рядом с зачисткой и соответственно необходимостью определить границы 
культурного слоя в северо-западном направлении. Глубина зачистки – 0,85 м. 
Протяженность – 2 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,05 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Археологический материал в зачистке №2 представлен одной находкой: 
№11 – пластинчатый отщеп из кремня размерами 6,6х1,9х0,6 см. Обнаружен на 

глубине -44 см от современной поверхности (Прил. 5. Рис. 60-61). 
Зачистка №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 62-63). Зачистка заложена на вершине гривы, 

располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. Калтанчик. Для 
зачистки использован борт в рытвине оставшейся после работы спецтехники по 
насаждению саженцев деревьев. Необходимость зачистки на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на возвышенных 
местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), 
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а также обнаружением подъемного материала рядом с зачисткой и соответственно 
необходимостью определить границы культурного слоя в юго-восточном направлении, на 
юго-восточном склоне гривы. Глубина зачистки – 1,2 м. Протяженность – 3 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 1,2 м и глубже. 
Археологический материал в зачистке №3 не обнаружен. 
Зачистка №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 64). Зачистка заложена на вершине гривы, 

располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. Калтанчик. Для 
зачистки использован борт в рытвине оставшейся после работы спецтехники по 
насаждению саженцев деревьев. Необходимость зачистки на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на возвышенных 
местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), 
а также обнаружением подъемного материала рядом с зачисткой и соответственно 
необходимостью определить границы культурного слоя в юго-восточном направлении, на 
юго-восточном склоне гривы. Глубина зачистки – 0,8 м. Протяженность – 2 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Археологический материал в зачистке №4 не обнаружен. 
Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 65-66). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м и глубже 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 67-68). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
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шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,6 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,6 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 69-75). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 1,1 м (Прил. 5. Рис. 71-72, 75). 

Стратиграфия северо-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,8 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 
Стратиграфия северо-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,8 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 
Стратиграфия юго-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,8 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 
Стратиграфия юго-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,8 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 
В шурфе №3 обнаружены 12 находок: 
№11 – отщеп случайной формы из кремня размерами 3,1х2,4х0,9 см (Прил. 5. Рис. 

74.1). Обнаружен на глубине -27 см от современной поверхности. 
№12 – отщеп случайной формы из кремня размерами 2,3х1,7х0,6 см (Прил. 5. Рис. 

74.2). Обнаружен на глубине -27 см от современной поверхности. 
№13 – отщеп случайной формы из кремня размерами 2,5х1,5х0,5 см (Прил. 5. Рис. 

74.3). Обнаружен на глубине -35 см от современной поверхности. 
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№14 – отщеп случайной формы из кремня размерами 3,4х2х0,8 см (Прил. 5. Рис. 
74.4). Обнаружен на глубине -35 см от современной поверхности. 

№15 – отщеп случайной формы из кремня размерами 2,3х2,1х0,3 см (Прил. 5. Рис. 
74.5). Обнаружен на глубине -35 см от современной поверхности. 

№16 – отщеп случайной формы из кремня размерами 2,7х1,1х0,8 см (Прил. 5. Рис. 
74.6). Обнаружен на глубине -40 см от современной поверхности. 

№17 – отщеп случайной формы из кремня размерами 4,4х3,4х1 см (Прил. 5. Рис. 
74.7). Обнаружен на глубине -40 см от современной поверхности. 

№18 – отщеп случайной формы из кремня размерами 3,7х3х0,7 см (Прил. 5. Рис. 
74.8). Обнаружен на глубине -40 см от современной поверхности. 

№19 – отщеп случайной формы из кремня размерами 4,2х2,4х1,4 см (Прил. 5. Рис. 
74.9). Обнаружен на глубине -40 см от современной поверхности. 

№20 – отщеп случайной формы из кремня размерами 6,6х2,6х2см (Прил. 5. Рис. 
74.10). Обнаружен на глубине -40 см от современной поверхности. 

№21 – отщеп случайной формы из кремня размерами 3,9х1,8х0,8 см (Прил. 5. Рис. 
74.11). Обнаружен на глубине -56 см от современной поверхности. 

№22 – отщеп случайной формы из кремня размерами 2,9х1,8х1,4 см (Прил. 5. Рис. 
74.12). Обнаружен на глубине -56 см от современной поверхности. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 76-82). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,8 м (Прил. 5. Рис. 78-79, 82). 

Стратиграфия северо-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,05 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,6 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 
Стратиграфия северо-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,05 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,6 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 
Стратиграфия юго-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,05 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,6 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,6 до 0,9 м и глубже. 
Стратиграфия юго-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м. 
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2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,05 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,6 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 
В шурфе №4 обнаружена 1 находка: 
№23 – нуклеус аморфной формы из кремня размерами 7,1х6,2х5 см (Прил. 5. Рис. 

81). Обнаружен на глубине -50 см от современной поверхности. 
После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 83-84). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 85-86). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,4 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 87-88). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
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4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 89-95). Размер 2x1 м. Шурф заложен на вершине 

гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. Калтанчик, на 
участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном 
участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на 
возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с реками 
Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с шурфом и 
соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на вершине 
гривы. Глубина шурфа – 0,8 м (Прил. 5. Рис. 91-92, 95). Стратиграфия: 

Стратиграфия северо-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Стратиграфия юго-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Стратиграфия юго-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Стратиграфия северо-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
В шурфе №8 обнаружена 1 находка: 
№24 – преформа из кремня размерами 10,1х8,9х4,4 см (Прил. 5. Рис. 94). 

Обнаружен на глубине -50 см от современной поверхности. 
После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 96-97). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,6 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 98-99). Размер 2x1 м. Шурф заложен на северо-

западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 100-101). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

северо-западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. 
Кондома и р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 
закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
археологических объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном 
случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного 
материала рядом с шурфом и соответственно необходимостью определить границы 
культурного слоя на северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,7 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 102-103). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

северо-западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. 
Кондома и р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 
закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
археологических объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном 
случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного 
материала рядом с шурфом и соответственно необходимостью определить границы 
культурного слоя на северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,7 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м. 
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4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №13 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 104-105). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

северо-западном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. 
Кондома и р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 
закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
археологических объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном 
случае рядом с реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного 
материала рядом с шурфом и соответственно необходимостью определить границы 
культурного слоя на северо-западном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,7 м. 
Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,2 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №13 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №14 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 106-111). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и р. 
Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на 
вершине гривы. Кроме того, необходимо было понять степень повреждений почвенных и 
культурных напластований на вершине гривы. Глубина шурфа – 0,7 м.  

Стратиграфия северо-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – коричневатый суглинок – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 
Стратиграфия северо-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – коричневатый суглинок – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 
Стратиграфия юго-восточной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – коричневатый суглинок – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 
Стратиграфия юго-западной стенки: 
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – коричневатый суглинок – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 
Археологический материал в шурфе №14 не обнаружен. После контрольного 

прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. В результате исследования шурфа 
стало понятно, что почвенные и культурные напластования на вершине гривы серьезно 
повреждены. Можно предположить, что в результате выравнивания вершины гривы 
спецтехникой было снято около 0,4-0,5 м грунта вплоть до слоя коричневатого суглинка. 
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Шурф №15 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 112-113). Размер 2x1 м. Шурф заложен на юго-
восточном склоне гривы, располагающейся на водоразделе между долинами р. Кондома и 
р. Калтанчик, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 
объектов на возвышенных местах рядом с крупными реками (в данном случае рядом с 
реками Кондома и Калтанчик), а также обнаружением подъемного материала рядом с 
шурфом и соответственно необходимостью определить границы культурного слоя на юго-
восточном склоне гривы. Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
2 – темно-серая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 
3 – серо-коричневый мешаный суглинок – от 0,3 до 0,5 м. 
4 – коричневатый суглинок – от 0,5 до 0,9 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №15 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 
кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан» выявлен объект, обладающий признаками 
объекта археологического наследия, получивший название «Поселение Калтан 1». 
Границы объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия 
«Поселение Калтан 1» установлены по раскрытиям с археологическими материалами 
(шурф №3, №4, №8, зачистка №2) и пустым шурфам и зачисткам (шурфы №№ 1-2, 5-7, 9-
15, зачистка №№ 1, 3-4), а также по распространению подъемных сборов (точки сбора 
подъемного материала №№ 1-5), кроме того памятник приурочен к естественным 
особенностям рельефа, а именно – памятник располагается на вершине гривы и частично 
на северо-западном склоне гривы. Культурный слой поселения частично уничтожен на 
вершине гривы рытвинами и грунтовой дорогой. Таким образом, объект, обладающий 
признаками объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1» имеет площадь 
22112 м2. 

На основании археологических раскрытий, техногенных нарушений и 
особенностей рельефа местности установлены границы объекта, обладающего признаками 
объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1». Часть территории объекта, 
обладающего признаками объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1» 
попадает в границы отвода объекта «Выполнение работ по инженерным изысканиям и 
разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. 
Калтан». Таким образом, реализация объекта «Выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища 
традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский 
городской округ, г. Калтан» создает угрозу разрушения культурного слоя объекта, 
обладающего признаками объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1». 

 



27 
 
 

 

Табл. 3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия «Поселение 

Калтан 1». 

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. 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. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 
http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области (по состоянию на 16.09.2019) // Комитет по охране 
объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-
kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf 

5. Генеральный план Калтанского городского округа. – Калтан, Отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа. 2017. 
281 с. URL: http://www.kaltan.net/node/331 

№ точки 

Система координат 
WGS-84 

Система координат 
МСК-42 зона 2 

Широта Долгота Х Y 
1 53.513591563 87.323407025 2224181.9921 419523.1049 
2 53.513447508 87.323825545 2224209.4968 419506.6277 
3 53.512932025 87.323405724 2224180.7278 419449.7071 
4 53.512588039 87.322467076 2224117.8481 419412.425 
5 53.512195563 87.321635189 2224061.9627 419369.6335 
6 53.511718491 87.321082771 2224024.4639 419317.1299 
7 53.511085564 87.319729860 2223933.5825 419248.1364 
8 53.510854057 87.318229246 2223833.6202 419223.976 
9 53.511016785 87.318093933 2223824.9358 419242.2305 
10 53.511765551 87.320341816 2223975.3958 419323.1579 
11 53.512507013 87.320580237 2223992.5393 419405.4197 
12 53.512834553 87.321315484 2224041.8982 419441.0868 
13 53.512841346 87.322289014 2224106.4892 419440.805 
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6. Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит 
Горной Шории. – Барнаул, 2005. – 279 с. 

7. Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В.  Результаты 
археологической разведки на горе Карачияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. Вып. 8. 
Новокузнецк: Лотус, 2019. С . 27 – 34. 

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

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 
участке общей площадью 18,1 га, по объекту «Выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища 
традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский 
городской округ, г. Калтан», расположенном в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:31:0301001:902, отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 
удалении 6,3 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 
разведки позволяют сделать вывод о наличии на земельном участке общей площадью 
18,1 га, по объекту «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, 
г. Калтан» объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия 
«Поселение Калтан 1». Таким образом, реализация проекта по объекту «Выполнение 
работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 
строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской 
области, Калтанский городской округ, г. Калтан» создает угрозу нарушения культурного 
слоя объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия «Поселение 
Калтан 1». 

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 18,1 га, испрашиваемого под 
объект «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан», расположенного в 
границах земельного участка с кадастровым номером 42:31:0301001:902, показала 
наличие объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия 
«Поселение Калтан 1». Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан», невозможно проведение 
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земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 
экспертизы отрицательное. 

Учитывая изложенное и в случае принятия Комитетом по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса решения о включении объекта, обладающего признаками 
объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1» в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, заказчик работ обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1», 
включающий оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 
наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Калтан 1», заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить 
его совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Калтан 1». 

 
Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области № 02/1018 от 19.05.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 
земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан» выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Географические координаты (WGS-84) угловых точек участка 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 
Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». Электронная копия на 1 
листе. 

Приложение 3. Схема расположения участка «Выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища 
традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский 
городской округ, г. Калтан». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Топографический план участка «Выполнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища 
традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский 
городской округ, г. Калтан». Электронная копия на 1 листе. 
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Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Выполнение 
работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 
строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской 
области, Калтанский городской округ, г. Калтан». Альбом иллюстраций на 113 листах. 

Приложение 6. Договор № ИЭЧ-14/2020-ГИКЭ от 15.07.2020 г. между ООО 
«Стройизыскания» и ФИЦ УУХ СО РАН на выполнение научно-исследовательских работ 
по археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, 
расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». 
Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 7. Открытый лист № 1873-2020 от 10.09.2020 г. выданный 
Министерством культуры Российской Федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 
Электронная копия на 1 листе. 

 
Дата оформления Акта экспертизы:                                           «10» октября 2020 г. 
 
Эксперт, держатель открытого листа           А.Г. Марочкин 



Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101, 
г. Кемерово,650064 

Тел./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru ; http://okn-kuzbass.ru

ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

19.05.2020 № 02/1018 

на № 205/20 от 18.05.2020 

Директору 
ООО «Стройизыскания» 

Островскому Н.А. 

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно
сметной документации на строительство кладбища традиционного 
захоронения, расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской 
округ, г. Калтан» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии 
объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

на испрашиваемых участках выявленных 
либо объектов, обладающих признаками 
(в т.ч. археологического), Комитет не 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45 .1 Федерального закона� 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №26/2020. Лист 1
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обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 
на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 

председатель Комитета 

Соколов Павел Геннадьевич 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю. Гизей 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №26/2020. Лист 2



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

53°30'57.78" 87°19'26.63"
53°30'59.10" 87°19'27.49"
53°30'59.62" 87°19'24.39"

53°30'51.91" 87°19'28.61"
53°30'55.11" 87°19'29.95"
53°30'56.99" 87°19'28.87"

Система координат WGS 84
Номер 

угловой 
точки

Северная широта Восточная долгота

53°30'52.55" 87°19'17.78"

87°19'21.95"
87°19'20.12"
87°19'21.68"
87°19'25.45"

53°31'00.99" 
53°31'00.06"
53°30'58.51"
53°30'56.61"

53°30'36.57" 87°18'51.07"

53°30'46.96" 87°19'05.61"
53°30'42.32" 87°18'48.48"

53°30'39.11" 87°19'06.14"
53°30'41.16" 87°19'12.32"
53°30'47.00" 87°19'23.09"
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 
Калтанский городской округ, г. Калтан». Расположение археологических раскрытий и границы памятника «поселение Калтан 1» на топографическом плане.
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ДОГОВОР НА ВЬШОЛНЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-14/2020-ГИКЭ 

г. Кемерово 15 июля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» (ООО 
«СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»), в лице директора Островского Николая Александровича, 

действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 
наую> (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации по следующим титулам: 

1) «Парк со спортивным ядром, расположенный вблизи МБОУ «Лицей №1» в районе

Красный Камень г. Киселевска» (Киселевский городской округ Кузбасса), 

2) «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной

документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 

Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан», 

3) «Сельский дом культуры со зрительным залом на 180 мест в Новокузнецком

муниципальном районе, п. Загорский» (Новокузнецкий муниципальный район Кузбасса), 

4) «Кемеровская область, г. Киселевск, проезд Западный, 6. Физкультурно

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» (Киселевский городской округ 

Кузбасса), 

5) «Посадочная площадка для вертолетов в районе г. Кемерово» (Кемеровский

городской округ Кузбасса), 

6) «Посадочная площадка для вертолетов в районе г. Ленинск-Кузнецкий» (Ленинск

Кузнецкий городской округ Кузбасса), 

7) «Многопрофильная поликлиника для обслуживания взрослого населения, детского

населения на 700 посещений в смену и женская консультация на 80 посещений в смену. 

Кемеровская обл., г. Киселевск, мкр. Красный Камень» (Киселевский городской округ 

Кузбасса). 

а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения 

Работ сведения, информационные материалы, принять результаты Работ и оплатить их в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (прwюжение № 1), Календарным планом (прwюжение 

№ 2), Расчетом стоимости (приложение № 3) и Протоколом соглашения о договорной цене 

(приложение № 4), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Результатом выполненных работ является: 

1.3.1. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 
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«Парк со спортивным ядром, расположенный вблизи МБОУ «Лицей №1» в районе Красный 

Камень г. Киселевска» (Киселевский городской округ Кузбасса). 

1.3.2. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 

документации на строительство кладбища традиционного захоронения, расположенного в 

Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан». 

1.3.3. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Сельский дом культуры со зрительным залом на 180 мест в Новокузнецком муниципальном 

районе, п. Загорский» (Новокузнецкий муниципальный район Кузбасса). 

1.3.4. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Кемеровская область, г. Киселевск, проезд Западный, 6. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном» (Киселевский городской округ Кузбасса). 

1.3.5. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Посадочная площадка для вертолетов в районе г. Кемерово» (Кемеровский городской округ 

Кузбасса). 

1.3.6. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Посадочная площадка для вертолетов в районе г. Ленинск-Кузнецкий» (Ленинск-Кузнецкий 

городской округ Кузбасса). 

1.3.7. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по титулу 

«Многопрофильная поликлиника для обслуживания взрослого населения, детского населения 

на 700 посещений в смену и женская консультация на 80 посещений в смену. Кемеровская 

обл., г. Киселевск, мкр. Красный Камень» (Киселевский городской округ Кузбасса). 

1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) лично. 

Он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения археологических полевых работ и ГИКЭ,

право ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» научные исследования по выявлению и изучению объектов

археологического наследия (археологические полевые работы) проводятся путем

археологических разведок, раскопок и наблюдений.

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской 

академией наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. № 32 утверждено Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. 
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Документом, подтверждающий право на проведение археологических полевых работ, 

является разрешение (открытый лист), вьщаваемый Министерством культуры РФ сроком не 

более чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная историко-культурная экспертиза проводится на основе 

принципов: научной обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности 

объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; 

достоверности и полноты инфермации, предоставляемой заинтересованным лицом на 

экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты экспертизы 

излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в электронном виде и 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект 

культурного наследия. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых работ 

и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании Устава ФИЦ УУХ 

СО РАН, п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в т.ч. в области сохранения исторического наследия 

угольных регионов - п.20 У става, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются организация и 

осуществление археологических полевых работ по профилю Центра ( археологические 

разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных и 

научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 У става. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3 .4. В трудовых отношениях с Центром состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высшее профессиональное образование по 

направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, стаж 

археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных экспертов, 

присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется: 

3 .1.1. выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против сроков, 

установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в известность Заказчика 

для принятия соответствующих мер; 

3.1.3. сдать Заказчику результат выполненных Работ. 
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5.4. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем 

необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.5. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.5.3 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт - подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а 

Заказчик обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере О, 1 % от 

цены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2 договора) 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки 

в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

7 .2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных дней с 

момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен Стороной 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

8.1. Договор действует с момента заключения по 31.12.2020 г. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а 

также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, предоставлять 

друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения договора, как заказными 
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письмами с уведомлением о вручении, так и по электронной почте, по адресам, указанным в 

п.1 О настоящего договора. Претензии направляются в порядке, установленном п. 7 .2 

настоящего договора. 

9.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1); 

Календарный план выполнения работ (приложение № 2), 

Расчет стоимости (приложение № 3), 

Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 4). 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик 
ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» 
Юридический адрес: 654211, Россия, 

Кемеровская область, Новокузнецкий 

район, п. Металлургов, ул. 

Молодежная, 7 

Почтовый адрес: 654066, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 23 

ИНН 4238010316, КПП 425201001 

ОГРН 1024202129049, ОКВЭД 72.12.45 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810226170101159 

Кемеровское отделение № 8615 

ПАО Сбербанк 

корр. сч.30101810200000000612 

БИК 043207612 

Эл.адрес: iziskaniy@mail.ru 

Тел. 8(3843)35-34-1 О 

Исполнитель 
ФИЦУУХСОРАН 
Адрес (место нахождения): 

650000, Кемеровская область, 

г. Кемерово, проспект Советский, д.18 

ИНН 4207002065, КПП 420501001 

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 

Платежные реквизиты: 

УФК по Кемеровской области 

(л/с 20396Ц17400) 

р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

КБК (00000000000000000130) 

Эл.адрес: kпzbass-gike@mail.ru 

Тел. 8(3842) 36 34 62 (приемная), 

36 41 29 (экономисты). 
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Министерство культуры Российской Федерации 

№ 1873-2020 

Настоящий открытый лист вьщан: 

Марочкину Ал.ексею Геннадьевичу
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