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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 
обладающих признаками объекта археологического наследия на объекте 
проектирования «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя 
питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный разрез» в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области 

   
Дата начала проведения экспертизы: 21 января 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 6 февраля 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», 650054, 
г Кемерово, Бульв. Пионерский, д.4А.    
 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов  № 580 от 
26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
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, 
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при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 г., 
№569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
 

Отношения к заказчику: 

эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 
и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 
1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
г.;  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 



 

   
 

3
         3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 26.06.2018 г. № 02/860 генеральному директору ООО 
«ПЦ Сибири» Д.В. Киселёву. 

4. Договор № 1 оказания услуг по проведению государственной историко–
культурной экспертизы от 21.01.2019 г. между АО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

- 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, 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; 
Объект подлежащий рассмотрению: участок под проектирование объекта 
«Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя питающими ЛЭП 35 кВ» 
филиала «Талдинский угольный разрез».  
Адрес объекта: Россия, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 
области.  
Площадь обследования: 14 га – линейные участки общей длиной 7 км шириной 
0,01 км.    
 
3. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда, 
подлежащих воздействию земляных, строительных работ. 
 
4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- Ситуационный план проектируемого линейного участка ПС 35/6 кВ «Таёжная-
Восточная» с двумя питающими ЛЭП 35 кВ; 
- Схема расположения проектируемой ПС 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» и 
питающих линий ЛЭП 35 кВ на кадастровом плане с каталогом координат 
поворотных точек (32 шт.) с указанными земельными участками с номерами из 
государственного кадастра недвижимости. 
- Каталог – координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков (68 
значений в WGS 84) 
- Планы проектируемых участков на спутниковом снимке (3 шт.); 
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- Баштаник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки 
проектной документации «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя  
питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный разрез» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. 
– 96 с.: 49 стр. текста, 81 илл. (далее Отчёт). 
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 26.06.2018 г. № 02/860 генеральному директору ООО «ПЦ Сибири» 
Д.В. Киселёву. 
 
 5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на экспертизу;  
-  сделан анализ документов, содержащих сведения, факты, выявленные и 
установленные в результате археологических исследований на участке на 
состояние объективности, достоверности и полноты информации об объекте 
экспертизы, соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
    При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 

3. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32; 
4.  Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия / Москва, 2011. 54 с., прил.) 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 
№ 521 «О включении в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области»;  

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 № 516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области». 

7. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

По факту предоставления информации на экспертизу установлено следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчётная документация по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия в границах испрашиваемого участка.  

2. Планы - схемы с границами участков,  перечень координат поворотных 
точек. 

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается об отсутствии на данном участке 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, сведений 
об объектах, обладающих признаками объектов археологического наследия. 
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участка строительства. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных участках 
(карты) с кадастровыми номерами, указанием категории земель и разрешённого 
использования.  
Сведения о результатах археологических исследований из документации научно-
технического Отчёта, заключаются в следующем:  

- археологическая разведка проведена сотрудниками ООО НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2165 выданного 03.10.2018 г.  
к.и.н. С.В. Баштаннику на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ на указанном объекте, 
расположенном в Прокопьевском районе Кемеровской области. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, переданном на ГИКЭ. Разведка проведена 
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способом визуального исследования с использованием методики 
археологического обследования.  

- научный отчёт объёмом 96 стр. в том числе 48 стр. текста, 81 иллюстрация  
включает 2 главы: 1. общие сведения с введением, обоснованием методики, 
физико-географической характеристикой района проведения исследований и 
оценкой его историко-культурной (археологической) ценности; краткой 
историей археологических исследований; 2. основную часть исследования, 
заключение, списки литературы и источников, иллюстрации. В приложении 
имеются проектные планы, схемы, перечень координат поворотных точек 
проектируемых линий, письмо комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области, копия Открытого листа № 2165 от 03.10.2018 г. 

Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  

в представленной физико-географической характеристике 
рассматриваемой территории указывается, что она находится в пределах Инско-
Томского лесостепного района Кузнецкой котловины в переходе к  остепнённым 
холмам Караканского горного хребта. С точки зрения историко-культурного 
(археологического) потенциала этого района, большинство памятников 
археологии сосредоточено в центральном лесостепном районе Кузнецкой 
котловины, в основном между рекой Инёй и Салаирским кряжем. На юго-
восточной окраине Инско-Томского лесостепного района и вблизи с 
центральным лесостепным районом, их меньше. На территории «степного ядра» 
Кузнецкой котловины находится 80 % всех известных памятников археологии. 
За пределами «степного ядра» - на территории с расчленённым рельефом, наряду 
с сезонными поселениями располагаются крупные стационарные поселения 
(преимущественно эпохи бронзы), как правило, в широких долинах рек и 
притоков Томи и Ини. Зона строительства «Подстанции 35/6 кВ «Таёжная-
Восточная» с двумя питающими ЛЭП 35 кВ» относится к зоне с низкой 
вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 

В тексте 1.4., содержащем краткую историю археологических 
исследований Прокопьевского района, указано общее количество памятников – 
29 (и наименования), которые тяготеют к югу и юго-западу от обследуемого 
проектируемого объекта, по природным условиям отличающихся от последнего.  
Места расположения памятников в Прокопьевском районе показаны на карте 
рис. 3 Отчёта, в которых видится тенденция наибольшей разреженности к 
участку проведения полевых исследований на объекте подстанции. 

 Ближайшие к Подстанции 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» объекты 
археологического наследия – поселения Талда 1 и Тыхта 1 находятся к юго-
востоку от строительного объекта. Поселение Талда 1 расположен в устье р. 
Талда на правом берегу р. Кыргай. В нём выявлены два культурных слоя: конца 
XIX в. и раннего средневековья. Слой раннего средневековья может быть 
приурочен к уровню  - 35 см от современной поверхности в слое «тёмной 
почвы». Расстояние между проектируемым объектом и памятником – 6,25 км. 

Из Отчёта об археологическом исследовании получены следующие 
сведения.   
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1. Характеристика объекта исследования. Адрес: участки землеотвода под 

строительство объекта  «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя 
питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный разрез»  расположены 
на административной территории Прокопьевского муниципального района 
Кемеровской области. Представляет собой две ЛЭП протяжённостью 7 км 
каждая и шириной 0,01 км с общей площадью исследования – 14 га. Северная 
часть проектируемой ВЛ 35 кВ проходит в основном по техногенной дороге и 
нарушенным участкам. Это подтверждают фотоснимки Отчёта (рис. 18 – 28). От 
угловых точек № 15 (N54°11'41.87'' E87°10'26.19'') и № 54 (N54°11'42.63'' 
E87°10'23.12'') оси ВЛ направлены в юго-западном направлении по 
непотревоженному участку. Участок находится на частично заболоченной 
территории. Это подтверждают снимки (рис. 29-35). Надпойменные террасы 
визуально не фиксируются. Юго-западная часть участка проходит по залесённой 
местности, заканчивается в районе подстанции. 

Территория и границы участка: линейный участок в виде прямой и 
ломаной линий (рис. 6 Отчёта). Состоит из точек 1-32, отражённых в местной 
системе координат (МСК) и 1-68 точек в WGS 84 (Приложение 1). Координаты 
первых точек (1,2) – N494 054,76, E1 409 320,84 (МСК) - N54°13'10.82'' 
E087°10'12.62'' (WGS 84); N494 055,94, E1 409 355,05 - N54°13'10.85'' 
E087°10'10.58'', последних (31,32) N498 869,55, E1 411 106,09; N498 869,55, 
E1 411 128,61; (67,68) N54°13'12.46'' E087°10'10.68''; N54°13'12.44'' 
E087°10'12.69'' (WGS 84). – Ось проектируемой ВЛ 35 кВ – 7 км.  

Линии проходят через участки с кадастровыми номерами: 
42:10:0000000696; 42:10:0107003:398; 42:10:0107001:142; 42:10:0107003:353; 
42:10:0107003:1104; 42:10:0107003; 42:10:0107003:269; 42:10:0107007:1030, 
относящимся к землям Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского 
района. Преобладающая часть участков - сельхозназначения. 

2. Оценка перспективности территории для расположения объектов 
археологического наследия: 

основана на географическом потенциале территории и результатах 
предыдущих археологических исследований, указанных в гл. 1.3 и 1.4 Отчёта, а 
также – на результатах визуальных исследований местности. Исследовалась 
территория в пределах линейного участка с захватом смежных территорий. 
Шурфы закладывались на непотревоженных антропогенной деятельностью и 
незаболоченных участках.  

3. Археологические исследования в 2018 г. проводились визуально и с 
помощью закладки шурфов. Проведена сплошная археологическая разведка на 
всей площади проектируемого линейного земельного участка с закладкой 
разведочных шурфов (12 шурфов размерами 2Х1 м и 1 зачистка). Места шурфов 
выбраны на наиболее высоких участках по отношению к уровню обводняемых, 
показаны на планах рис. 7 – 9. Они следуют вдоль всего направления линии ВЛ. 
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При обследовании участков проектируемого объекта каких-либо артефактов и 
признаков объектов археологии не выявлено. 

Координаты шурфов (в WGS 84): 
Шурф № 1 N54°13'10.80'' E087°9'44.40'', глубина до 0,80 м.; состав почв – 

гумусированная супесь до 0,5 м, суглинок коричневого цвета – до 0,2 м; 
Зачистка № 2 N54°12'57.60'' E087°09'32.90'', глубина 0,80 м. 
Шурф № 3 N54°12'32.40'' E087°9'40.20'', глубина – до 0,65 м на высоком 

участке вблизи водоёма.  
Шурф № 4 N54°12'19.10'' E087°9'50.10'', глубина – до 0,75 м.  
Шурф № 5 N54°12'15.40'' E087°9'52.90'', глубина – до 0,7 м. 
Шурф № 6 N54°11'56.20'' E087°10'9.80'', глубина – до 0,9 м. 
Шурф № 7 N54°11'28.70'' E087°9'53.80'', глубина – до 0,8 м, район 

заболоченной поймы по проходу ВЛ. 
Шурф № 8 N54°11'24.50'' E087°9'39.30'', глубина – до 0,85 м, район 

заболоченной поймы по проходу ВЛ. 
Шурф № 9 N54°11'20.10'' E087°9'26.10'', глубина – до 0,7 м, район 

заболоченной поймы по проходу ВЛ. 
Шурф № 10 N54°11'17.30'' E087°9'14.00'', глубина – до 0,9 м, район 

заболоченной поймы по проходу ВЛ. 
Шурф № 11  N54°10'55.30'' E087°8'59.70'', глубина – до 0,65 м. 
Шурф № 12 N54°10'37.90'' E087°8'40.90'', глубина – до 0,7 м  . 
Шурф № 13 N54°10'34.90'' E087°8'41.90'', глубина – до 0,65 м. 
В шурфах присутствует гумусированная супесь тёмно-серого цвета и 

суглинок коричневого цвета. В шурфах находки не обнаружены. Стратиграфия 
шурфов представлена на фотографиях Отчёта. При проведении археологических 
изысканий артефактов и объектов культурного наследия не обнаружено. Сделан 
вывод об отсутствии на участках объектов  историко-культурных объектов 
(Отчёт, с. 34). 
Анализ результатов исследований: 
● На всей территории участка визуально не выявлены объекты, обладающие 
признаками объектов археологического наследия;  
●  Ближайший к участку памятник археологии поселение Талда 1 известен в 
6,25 км юго-западнее исследуемого участка линии ВЛ. 

● В разрушениях и шурфах артефакты и признаки культурного слоя не 
обнаружены.  

  
9. Обоснование выводов экспертизы 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и фактах, полученных при проведении разведочных работ, 
закреплённых в Отчёте С.В. Баштанника. 

Археологические исследования проведены в рамках границ территории 
участка, отображённых на плане с перечнем опорных точек координат, 
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основывались на методике производства археологических исследований, 
подкреплены фотодокументацией, сделанной на момент изысканий и 
картматериалами, чертежами. 

В границах территории земельного участка под проектируемый объект: 
«Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя  питающими ЛЭП 35 кВ» 
филиала «Талдинский угольный разрез» в Прокопьевском муниципальном 
районе Кемеровской области протяжённостью 7 км (14 га) объекты культурного 
наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия, 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют. 

Полученные во время полевых исследований сведения о наличии объектов 
археологического наследия документально обоснованы, достоверны, полны для 
подготовки выводов экспертизы. 
 
Вывод (заключение) государственной историко-культурной экспертизы 

 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах территории 

земельного участка под проектируемый объект: «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-

Восточная» с двумя  питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный 

разрез» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области 

протяжённостью 7 км (14 га), проведение земляных, строительных, 

хозяйственных работ в границах проектируемого объекта возможно 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
6 февраля 2019 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
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Приложения: 
- Баштаник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
разработки проектной документации «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» 
с двумя  питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный разрез» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. 
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