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АКТ №19/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 
муниципальный округ Кузбасса). 

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:                                                            «25» мая 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «11» августа 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкая 
проектная компания» (ООО «КПК»). 

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 
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Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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 
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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 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 
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государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

 

 

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 «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный 

округ Кузбасса). 
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Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1455 от 29.08.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Реконструкция участков 

открытых горных работ «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 

известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

(Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) 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 «Корректировка 

проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Ситуационный план (схема) участка «Корректировка проекта отработки Бачатского 

месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный 

разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Электронная копия на 1 листе 

(Прил. 3). 

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. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2); 

- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Технический 

отчет по результатам…, 2019]. 
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- 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 «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 

муниципальный округ Кузбасса). Открытый лист №1291-2020 от 29 июля 2020 г., 

выданный на имя Германа Павла Викторовича. Срок действия Открытого листа с 

29.07.2020 г. по 31 декабря 2020 г. (Прил. 6); 

- 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. 4); 

- 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 

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 
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проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. 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 2 шурфа. 

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. Германа Павла Викторовича. 

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 «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) 

располагаются в границах участка с кадастровым номером 42:02:0110017:20. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) 

располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2; 

Табл. 1). 
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Номер 
угловой 
точки 

Северная широта Восточная долгота 

Градусы Минуты  Секунды Градусы Минуты  Секунды 

1 54 18 34,09 86 7 11,12 
2 54 18 35,42 86 7 18,57 
3 54 18 34,46 86 7 19,07 
4 54 18 33,13 86 7 11,62 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 

Предоставлен Заказчиком. 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный 

округ Кузбасса) задействован земельный участок общей площадью 0,43 га, 

располагающийся на территории Бачатского месторождения известняков. В районе 

месторождения распространены образования среднего девона, осадки нижне-карбоновых 

известняков, песчаников с мелкими прослоями аргиллитов и пермские отложения. 

Перекрыты они четвертичными породами, мощность их на участке обследования 

незначительная – 0,1-0,3 м [Технический отчет по результатам…, 2019]. Расположение 

участка обследования на территории Бачатского месторождения известняков наглядно 

представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил. 4. Рис. 2-4, 7-8). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находился в Гурьевском муниципальном округе (по 

муниципальному делению) или Гурьевском районе (по административно-

территориальному делению), расположенном на юго-западе Кемеровской области – 

Кузбасса (Прил. 4. Рис. 1).  

Природная специфика района обусловлена его приуроченностью к горным и 

предгорным системам Салаирского кряжа. Салаир представляет собой асимметричное 

сводовое поднятие, обособленное от соседних областей – Кузнецкой  котловины, Горной 

Шории, Западно-Сибирской низменности. Его длина около 300 км, при ширине от 20 до 
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40 км. Он возник во второй половине третичного и в четвертичное время на месте 

пенепленизированных территорий в результате перестройки платформенных структур. 

Для Салаирского кряжа характерна древность структур, определивших его тектоническую 

природу, и молодость тектонических движений, создавших современный рельеф. Эта же 

специфика характерна для Кузнецкого Алатау и Алтая. Салаирский кряж является одним 

из сооружений Алтае-Саянской складчатой области. В ледниковое время на Салаире шло 

накопление лессовидных пород, с образованием четвертичных толщ, таких же как в 

Бийско-Барнаульской впадине, бортом которой является Салаирский кряж.  

Коренные породы Салаирского кряжа простираются с юго-востока на северо-запад, 

имея крутые юго-западное и северо-восточное падения. На северо-восточную границу 

кряжа приходится наибольшее число взбросо-надвиговых дизъюнктивных нарушений. 

Здесь кембрийские формации надвинуты на более молодые палеозойские породы 

Кузбасса. Один из взбросов отделяет собственно Салаир от предгорьев, сложенных в 

основном девонскими отложениями. Последние, в свою очередь, отделены взбросом от 

угленосных отложений Кузнецкой котловины. При этом предгорья эти приподняты над 

Кузнецкой впадиной и опущены у подножия Салаира, где тянется продольная депрессия, 

местами заболоченная (Геология СССР. Т. XIV, 1967). 

Салаирский кряж начинается от нижнего течения р. Бии, направляясь на северо-

запад вдоль р. Чумыш, и оканчивается, не доходя до р. Ини. Наибольшей высоты 

достигают г. Кивда (620 м), г. Пихтовая (562 м), г. Копна (504 м). Зона главного 

водораздела Салаирского кряжа совпадает с длинной осью свода и имеет форму пологой 

дуги, обращенной выпуклой стороной на северо-восток. Склоны гор Салаирского кряжа 

несимметричны. Юго-западный склон пологий, постепенно сливается с равниной 

степного плато Бийско-Барнаульской впадины. Северо-восточный склон уже и более 

крутой, осложнен сбросами. По тектоническим швам, проявляющимся в современном 

рельефе в виде уступа – Тыргана с относительной высотой 100-120 м, происходило 

поднятие Салаира над Кузнецкой котловиной. В северной части кряж сглаживается, 

переходя в Кузнецкую котловину. Южная оконечность более приподнятая, сливается с 

горной системой Горной Шории. 

Район северо-восточного Салаира представлен низкогорным ландшафтом. 

Наиболее пониженные участки – долины рек Ур и Малый Бачат (185-200 м). Для рельефа 

характерна густая сеть речных долин, широкодонных логов и балок, расчленяющих 

пространства Салаира на систему сложно ветвящихся увалов. Расширенные участки 

речных долин местами переходят в котловины, площадью до 70 кв. км (Большаков, 1938, 
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с. 33-34). Всхолмленные водоразделы покрыты тайгой. В северной части Салаира 

отсутствие дренажа и слабая проницаемость покровных рыхлых осадков обусловливают 

развитие небольших заболоченных пространств. 

Горы Салаира являются водоразделом между рекой Чумыш и системой реки Томи. 

В долинах рек, стекающих с Салаира в северо-восточном направлении, имеются террасы 

только нижней и средней группы, с высотами, не превышающими 12 – 15 м. Реки 

представлены левыми притоками Ини (Большой Бачат, Малый Бачат, Ур, Касьма, 

Тарсьма, Изыла) и Томи, заходят в пределы кряжа только своими вершинами. Эти реки 

менее многоводны, чем притоки р. Чумыша, стекающие с юго-западного склона кряжа, 

имеют более высокий базис.   

Климат Салаирского кряжа резко-континентальный. Средняя температура июля 

около +17 и +18 С°, средняя температура января –17 С°. Количество дней со средней 

суточной температурой ниже –15 С° составляет 50 – 55. Годовая сумма осадков 400 – 600 

мм, высота снежного покрова 60 – 100 см. Господствуют юго-западные ветра. Зимние 

ветра сносят зимние осадки с возвышенностей, отлагая их в отрицательных формах 

рельефа – долинах, логах, котловинах.  

Почвы Кузнецко-Салаирских степей и лесостепей черноземные, характеризуются 

слабой выщелоченностью, мелкокомковатым строением высоким естественным 

плодородием. Толщина гумуса достигает 30 – 40 см. Для горнотаежной области типичны 

серые лесные и дерново-оподзоленные почвы. Их материнская порода представлена 

суглинками, часто с примесями щебнистого материала (Ильичев, Соловьев, 1988).  

Растительность вертикально зонирована, представлена горно-таежным поясом и 

лесостепью. В лесостепи юго-западной окраины Салаира лес имеет характер отдельных 

колков, приуроченных к северным склонам холмов. С подъемом рельефа колки сменяются 

полосами парковых березняков, постепенно переходящих в осиново-пихтовые леса – 

черневую тайгу. На восточном макросклоне кряжа встречаются сосновые леса. Здесь, в 

лесостепном районе широко распространены березовые, березово-осиновые, смешанные 

мелколиственно-темнохвойные леса. Их основу составляют береза пониклая, береза белая, 

осина, сосна обыкновенная, лиственница. Кустарниковый ярус составляют ивы, рябина, 

карагана кустарниковая, шиповники. Леса перемежаются большими полянами, 

зарастающими высокими, до двух метров, травами. В травяном покрове осевой части 

Салаирского кряжа доминируют крупные травянистые многолетники, лесные злаки, 

крупные папоротники. В заболоченных березовых лесах встречается примесь ели, в 

травяном покрове – таежное мелкотравье (Ключевые ботанические…, 2009, с. 70-71).     
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Фауна Салаира, в его залесенной части, имеет типичный таежный характер. В 

числе крупных и мелких хищников – медведь, волк, лисица, рысь, росомаха, горностай, 

ласка. В числе промысловых – белка, заяц-беляк, хомяк, водяная крыса, бурундук. Дичь 

представлена рябчиком и тетеревом, в меньшей степени – глухарем и куропаткой. В 

водоемах лесостепных районов встречается карась, в горных речках – чебак и хариус 

(Малкин, Колобков, 1941).  

На северо-восточном склоне Салаирского кряжа в Прикузбасской структурно-

формационной зоне расположены все основные полиметаллические месторождения и 

рудопроявления Салаира. Они образуют полиметаллический рудный пояс длиной около 

70 км. Месторождения представлены метасоматическими залежами массивных и 

прожилково-вкрапленных сульфидных барито-медно-свинцово-цинковых, колчеданно-

полиметаллических и медно-колчеданных руд. Они объединяются в составе Салаирско-

Урского рудного района и Христиновско-Каменушенской рудной зоны. Практически все 

сульфидные месторождения и участки с наложенной сульфидной минерализацией 

содержат концентрации самородного золота и серебра. Цинковые сфалеритовые руды 

содержат кадмий, в медноколчеданных месторождениях присутствует молибден. На 

Салаире известны два месторождения и около пятидесяти проявлений марганцевых руд; 

выявлены более ста проявлений хромитового оруденения. На юго-западных склонах 

Салаирского кряжа расположен никеленосный пояс. В метасоматических кварцитах 

выявлено попутное молибденовое оруденение (Кондаков, Возная, 2013). 

Непосредственно учаток обследования находится на Бачатском месторождении 

известняков. В районе месторождения распространены образования среднего девона, 

осадки нижнекарбоновых известняков, песчаников с мелкими прослоями аргиллитов и 

пермские отложения. Перекрыты они четвертичными породами, мощность их на ме-

сторождении незначительная – 0,1-0,3 м [Технический отчет по результатам…, 2019]. 

Таким образом, исследование шурфов на данном участке имело смысл только на глубину 

0,1-0,3 м., так как глубже повсеместно распологался слой известняка и песчаника 

(дочетвертичные отложения). 

Подводя итог физико-географической характеристике района необходимо 

упомянуть о том, что современная природно-ландшафтная ситуация отличается от 

таковой в древности. В настоящее время в районе проводится большое количество 

промышленных работ, располагаются крупные шахты и разрезы. Наибольшие изменения 

природно-ландшафтного характера возникли из-за деятельности разрезов, оставляющих 

после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают естественную дневную поверхность, 
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перекрывают русла водоемов, порастают жесткой кустарниковой растительностью. 

Участок обследования находится на территории нарушенной разработкой Бачатского 

месторождения известняков и Бачатского угольного разреза  (Прил. 4. Рис. 2-4). 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 5-6). Первые 

данные об археологических памятниках Гурьевского района были собраны алтайским 

краеведом С.И. Гуляевым во второй половине XIX в. Им приводятся сведения о двадцати 

невысоких курганах в окрестностях пруда Гурьевского завода, десяти курганах у села 

Бедаревского, одиночных курганах значительных размеров у сопки Копна и в 

окрестностях деревни Горскиной (Тишкина, 2010, с. 26). 

В конце 1940-х гг. на пашне у дер. Дегтяревки, в среднем течении р. Ур, были 

найдены две чаши из серебра и золота, изготовленных в ремесленных центрах Золотой 

Орды (Илюшин, 1999, с. 8, Илюшин, 2006, с. 136). 

Археологические исследования на территории Гурьевского района проводятся с 

1950-х гг. В 1952 г. М.Г. Елькиным на левом берегу р. Ур, в 1,5 км от с. Дегтяревка была 

обнаружена и исследована неолитическая стоянка Дегтяревка. На памятнике найдены 

кремневые наконечники стрел, костяные изделия, большое количество костей животных, 

фрагменты керамики, орнаментированные гребенчатым штампом (Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 58; Илюшин, 2008, с. 101). Также в 1952 г. им были открыты могильник Саратовка 

и раннесредневековый курганный могильник Ур-Бедари II, состоящий из ста тридцати 

курганов (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 58-59; Борисов, 2007, с. 42). Раскопки памятника 

осуществлялись до 1962 г., за это время были раскопаны 32 кургана (Кулемзин, 1985, с. 

110). Археологические работы в составе экспедиций Прокопьевского краеведческого 

музея его директор и хранитель, учитель истории прокопьевской средней школы № 1 – 

М.Г. Елькин – проводил до 1971 г. (Илюшин, 1999, с. 10; 2008, с. 100).  

С 1959 г. раскопки и сборы производила археологическая экспедиция Гурьевского 

краеведческого музея, под руководством директора – Ф.И. Александрова (Ширин, 2004, с. 

375; Илюшин, 2008, с. 100). Собранный им подъемный материал составил большую 

коллекцию вещей от эпохи неолита до средневековья. В 1959 г. Ф.И. Александровым был 

открыт курганный могильник Шанда, из 18 курганов в 1 км к северо-востоку от села. 

Полевые исследования 17 курганов были проведены им в период 1960-1965 гг. В числе 

обнаруженных захоронений – погребения с конем и детские погребения. Также работы 

велись на могильниках Беково и Октябрьский (Илюшин, 1999, с. 11). 
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С 1960 по 1975 гг.  археологические разведки и раскопки в районе проводил 

учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза (поселок Раздольный) – П.Н. Муштей 

(Ширин, 2004, с. 376; Кузнецова, Илюшин, 2012, с. 215).   

С 1963 г. на территории Гурьевского района проводились раскопки курганного 

могильника бронзового века Ур-Бедари I – были исследованы 17 курганов андроновской 

культуры, содержащих 28 могил. В числе находок – 50 керамических сосудов, два 

бронзовых височных кольца в могиле № 10 (Елькин, 1967, с. 89; Кулемзин, 1985, с. 110; 

Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 59; Ковтун, 1994, 1998; Бобров, Ковтун, 1998). Ранее, в 1961 

г., в порядке разведки, Гурьевским краеведческим музеем производились раскопки 

кургана № 10 (Александров, 1962).  

Не позднее 1962 г. Гурьевским краеведческим музеем проведены раскопки 

курганов № 20 и 21 в районе деревни Усть-Канда. В них были обнаружены 12 погребений 

детей и воинов с конем. В числе сопроводительного инвентаря обнаружены украшения, 

мечи, железные наконечники стрел, костяные и бронзовые пряжки. Могильник датирован 

IX – X вв. н.э. (Александров, 1962).  

В 1966-1967 гг. М.Г. Елькин производил раскопки поселения позднего железного 

века в 4 км к востоку от г. Гурьевска, на территории усадьбы «Центральная» Гурьевского 

совхоза (Елькин, 1974, с. 119). Поселение Гурьевское было открыто П.Н. Муштеем и Ф.И. 

Александровым в 1964 г. В 2012 г. площадь памятника была обследована сотрудниками 

Кузбасской комплексной археолого-этнографической экспедиции (Илюшин и др., 2014, с. 

156). 

В 1959 г. по левому берегу р. Ур, в 7 – 8 км к юго-западу от села, 13 курганов 

могильника Новопестерево были обследованы А.И. Мартыновым. Позже, в 1960 г. им же 

были обследованы три кургана могильника Бачаты, расположенного на правом берегу р. 

Бачат, в 3 км к северу от села. Диаметр курганов 16 – 18 м, высота 0,7 – 1,2 м (Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 58). В 1966 г. А.И. Мартынов обследовал могильник Шанда, 

зафиксировав пять курганов диаметром до 30 м и высотой до 1,5 м, расположенных в 3 км 

к юго-западу от села, на правом берегу р. Бачат (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 59; 

Перечень, 2007, с. 77).   

С 1988 г. полевые исследования на территории Гурьевского района проводятся 

сотрудниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции (ККАЭЭ), 

под руководством А.М. Илюшина (Илюшин, 1999, с. 25).  

В 1994-1995 гг. А.М. Илюшиным была открыта и исследована культовая площадка 

Раздольный-2, расположенная на правом берегу р. Малый Бачат вблизи поселения 
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Гурьевское, в 100 м к югу от кладбища пос. Раздольный. Вместе с рядом расположенными 

горными выработками и поселением объекты составляют единый комплекс 

археологических памятников. В ходе раскопок были обнаружены фрагмент керамического 

сосуда, железное кольцо и каменное точило. Памятник датирован XIII-XVI вв. (Илюшин, 

1999, с. 26-27; Илюшин, 2006, с. 138-139).  

В 1997 г. ККАЭЭ продолжены аварийные раскопки курганного могильника 

Чудиновка 1 на правом берегу р. Ур в 4 км на восток-юго-восток от с. Ур-Бедари. Были 

исследованы 4 кургана эпохи развитой бронзы – андроновской археологической 

культуры. На раннесредневековом курганном могильнике Ур-Бедари было завершено 

исследование раскопа М.Г. Елькина, в ходе чего удалось исследовать безынвентарные 

детские погребения, совершенные по обряду ингумации в скорченном положении. За 

полевой сезон 1997 г. по плану работы ККАЭЭ по программе «Археологическое наследие 

России» разведками были охвачены две трети Гурьевского района и выявлены 5 новых 

археологических памятников эпохи бронзы и средневековья (Илюшин и др., 1999, с. 279).     

В 1998 г. были завершены аварийные раскопки курганного могильника Чудиновка 

1. На площади раскопа удалось зафиксировать следы поминальной тризны, детские 

внекурганные захоронения. Всего исследованы 13 курганов с 29 погребениями 

(Ковалевский и др., 2000, с. 301). В этом же году в 3 км к востоку от с. Бирюля А.М. 

Илюшиным открыт и первоначально исследован средневековый могильник Бирюля-1 из 

20 курганов. В 2006 г. один из курганов этого могильника был исследован В.А. 

Борисовым. По обряду погребения – кремация на стороне – и многочисленному 

железному инвентарю, курган датирован XI-XII вв. н.э. и отнесен к саратовской 

археологической культуре (Борисов, 2007, с. 42; Кузнецова, Илюшин, 2012, с. 218).   

В 2000 и в 2003 гг. стационарные раскопки велись на поселении Саратовка 6. 

Материалы атрибутированы корчажкинской и ирменской археологическими культурами 

(Ковалевский, 2011, с. 119).  

В 2012 г. сотрудниками ККАЭЭ в ходе проведения разведок в бассейнах рек 

Малый Бачат и Большой Бачат был открыт средневековый курганный могильник, 

состоящий из двух курганов – Раздольный. Памятник расположен в водоразделе рек 

Салаирчик и Малый Бачат, в 2,3 км к северу от пос. Раздольный и в 2,1 км к восток-юго-

востоку от д. Малая Салаирка (Илюшин и др., 2014, с. 156).  

В 2013 г. в ходе археологической разведки сотрудниками лаборатории археологии 

Института экологии человека были выявлены пункт горных выработок – Чучулиха-1 

(Савельева, Герман, 2014).  
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Таким образом, на территории Гурьевского района известно 23 археологических 

памятника (Прил. 4. Рис. 5).  В непосредственной близости от обследуемого объекта 

располагаются два археологических памятника (Прил. 3. Рис. 6): 

Курганный могильник Шанда находится в 2,4 км к северо-западу от участка 

обследования. 

Поселение Шанда II находится в 3,8 км к западу от участка обследования. 

Угроза нарушения культурного слоя ОАН «Курганный могильник Шанда» и 

«Поселение Шанда II» в ходе строительства объекта по титулу «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) отсутствует. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки можно предположить низкую 

вероятность обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 

отводимого под объект «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 

известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

(Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) в виду высокой техногенной нагрузки 

территории из-за  деятельности разреза «Бачатский» и разработки Бачатского 

месторождения известняков (отвалы, технологические дороги), удаленности известных 

археологических памятников от объекта исследований, удаленности рек и озер (участок 

расположен на водоразделе между р. Малый Бачат и р. Большой Бачат), а также в виду 

крайне небольшой толщи четвертичных отложений (0,1-0,3 м) из-за расположения 

объекта исследований на территории Бачатского месторождения известняков.  

Общие сведения об обследовании земельного участка. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Общая 

площадь объекта обследования составляет 0,43 га.  

Бачатское месторождение известняков расположено в северной части Бачатского 

промышленного района. В районе месторождения распространены образования среднего 

девона, осадки нижне-карбоновых известняков, песчаников с мелкими прослоями 

аргиллитов и пермские отложения. Перекрыты они четвертичными породами, мощность 

их на месторождении незначительная (0,1-0,3 м). В геоморфологическом отношении 

участок работ расположен на водоразделе р. Малый Бачат и р. Большой Бачат. 
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На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 3 точки фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 2 шурфа (Табл. 

2; Прил. 4. Рис. 7-8). 

 

N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 54°18'33,9007" 86°07'13,1159" 

№2 54°18'34,2781" 86°07'15,2595" 

№3 54°18'34,4133" 86°07'17,0265" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 54°18'33,6528" 86°07'11,8026" 

Шурф №2 54°18'34,7964" 86°07'17,9149" 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Корректировка проекта отработки Бачатского 

месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный 

разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8, 9-10). Геоморфологическая 

ситуация: водораздел р. Малый Бачат и р. Большой Бачат. Территория располагается на 

Бачатском месторождении известняков. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8, 11-12). Геоморфологическая 

ситуация: водораздел р. Малый Бачат и р. Большой Бачат. Территория располагается на 

Бачатском месторождении известняков. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8, 13-14). Геоморфологическая 

ситуация: водораздел р. Малый Бачат и р. Большой Бачат. Территория располагается на 

Бачатском месторождении известняков. Участок частично нарушен в ходе строительства 
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ЛЭП и электрической подстанции. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8, 15-16). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водоразделе р. Малый Бачат и р. Большой Бачат, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на ненарушенных 

промышленной застройкой незатопляемых участках в относительной близости от рек 

(ближайший водоток – р. Малый Бачат располагается в 2,4 км к северу и северо-западу). 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – темно-серыая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – плотный суглинок желтого цвета с высоким содержанием известняков и 

песчаников – от 0,2 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных дочетвертичных отложений (известняк, песчаник) 

дальнейшее углубление шурфа не имело смысла. Археологический материал и другие 

признаки культурного слоя в шурфе №1 не обнаружены. После контрольного прокопа на 

глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8, 15-16). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водоразделе р. Малый Бачат и р. Большой Бачат, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на ненарушенных 

промышленной застройкой незатопляемых участках в относительной близости от рек 

(ближайший водоток – р. Малый Бачат располагается в 2,4 км к северу и северо-западу). 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – темно-серыая гумусированная супесь – от 0,1 до 0,3 м. 

3 – плотный суглинок желтого цвета с высоким содержанием известняков и 

песчаников – от 0,3 до 0,5 м и глубже. 

В виду выхода естественных дочетвертичных отложений (известняк, песчаник) 

дальнейшее углубление шурфа не имело смысла. Археологический материал и другие 

признаки культурного слоя в шурфе №2 не обнаружены. После контрольного прокопа на 

глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельного 

участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ для разработки раздела проектной документации «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) признаки 

культурного слоя и археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

 

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. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

объекте «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез». Рабочая документация 

(ООО «Кузнецкая проектная компания»). – 05-19-ИГИ. – Москва, 2019. 

6. Александров Ф.И. Беречь археологические памятники // Знамя Ильича. – 28 

августа 1962 г. – № 102 (3008). – С. 3. 

7. Александров Ф.И. Паспорт памятника археологии. 13.05.1962 // Личный 

архив Ф.И. Александрова. Гурьевский краеведческий музей. 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
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8. Бобров В.В., Ковтун И.В. Андроновская орнаментальная традиция в декоре 

лугавской посуды // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и 

сопредельных территорий (Материалы VI Годовой итоговой сессии Института археологии 

и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1998. – С. 191 – 196. 

9. Большаков П.М. Подземные воды северовосточного Салаира // Вестник 

Западно-Сибирского Геологического треста. - № 2. – 1938. – С. 33-45.  
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 0,43 га, по объекту «Корректировка проекта отработки 

Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса), 

расположенном на участке с кадастровым номером 42:02:0110017:20, 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 2,4 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей площадью 0,43 га, по объекту «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 

Строительство объекта по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского 

месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный 

разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) не создает угрозы нарушения 

культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 0,43 га, испрашиваемого под 

объект «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 

муниципальный округ Кузбасса), расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 42:02:0110017:20, показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект «Корректировка 

проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса), 

возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1455 от 29.08.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка проекта отработки 

Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса) 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 

«Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный 

округ Кузбасса). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Ситуационный план (схема) участка «Корректировка проекта 

отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Электронная 

копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Корректировка 

проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 

Альбом иллюстраций на 18 листах. 

Приложение 5. Договор № ИЭЧ-08/2020-ГИКЭ от 15.05.2020 г. между ООО «КПК» 

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, 
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строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 

известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 

(Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Электронная копия на 5 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 1291-2020 от 29.07.2020 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Герману Павлу Викторовичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «11» августа 2020 г. 

 
Эксперт, держатель открытого листа           П.В. Герман 



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУ ЛЬ ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советский пр., д.60, г. Кемерово, 650064 
Тел. 8(3842)36-69-47, факс 8(3842)36-69-47 

http://okn-kuzbass.ru; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru 

ОКПО 03812632, ОГРН 1164205071326 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

29.08.2019 № 02/1455 

На № Кем 2019/481 от 16.08.2019 

Директору 
по проектным работам 

ООО «Кузнецкая проектная 
компания» 

А.В. Перунову 

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: 
«Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков 
АО « УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 
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, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 1
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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 

Исп.: Соколов П.Г. 

тел: 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 2



Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды
1 54 18 34,09 86 7 11,12
2 54 18 35,42 86 7 18,57
3 54 18 34,46 86 7 19,07
4 54 18 33,13 86 7 11,62

Система координат WGS 84

     № Северная широта Восточная долгота

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 1



Ситуационный план (схема) с указанием границ площадок 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 1
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Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 
известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 
муниципальный округ Кузбасса). Схема расположения Гурьевского  муниципального округа 
Кемеровской области - Кузбасса.

- участок проведения 
археологических работ

- Гурьевский 
муниципальный округ

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 1



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 
известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 
муниципальный округ Кузбасса). Ситуационный план с участком проведения археологических 
работ.

0 1 5 км

- участок проведения археологических работ

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 2



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 
известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 
муниципальный округ Кузбасса). Топографический план участка проведения археологических 
работ. Предоставлен заказчиком.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 3
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Рис. 4. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, 
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 
известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» 
(Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Представлено по координатам 
(поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы 
Google Earth Pro (съемка 29.08.2019 г.).

0 100 500 м

Условные обозначения

границы участка обследования

поворотные точки границ
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения 
известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский 
муниципальный округ Кузбасса). Карта археологических памятников Гурьевского 
муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса.

4. Курганный могильник Ур-Бедари II

11. Курганная группа Бирюля

8. Курганный могильник Шанда
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9. Курганный могильник Шанда I  

2. Курганный могильник Ур-Бедари I

6. Курганный могильник Печеркино

3. Стоянка Дягтеревка

5. Курганный могильник Горскино  

Участок проведения 
археологической разведки
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 
Расположение ближайших археологических памятников по отношению к объекту 
обследования.

0 2 км

1

- участок проведения археологических работ

2 - до ОАН «поселение Шанда II» - 3,8 км 

Расстояние до ближайших объектов археологического наследия: 

1 - до ОАН «Курганный могильник Шанда» - 2,4 км 
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 29.08.2019 г.).
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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 «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане 
заказчика.
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на север; 2 - вид на восток. 
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 10
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на север; 2 - вид на восток. 
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад. 
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на север; 2 - вид на восток. 
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на юг; 2 - вид на запад. 
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Шурф 
№1. 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид на юг.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 16

Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Шурф 
№1. 1 - вид южной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид на юг.
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Шурф 
№2. 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №19/2020. Лист 18

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Реконструкция участков открытых горных работ «Корректировка 
проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Бачатский угольный разрез» (Гурьевский муниципальный округ Кузбасса). Шурф 
№2. 1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид на 
восток.
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иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 

на объект культурного наследия. 
2.3. Ф ИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

работ и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании У става 
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. вьшолнить 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; 
3.2. Заказчик обязуется: 
3 .2.1. принять у Исполнителя выполненные Работы; 
3.2.2. оплатить Исполнителю вьшолненные Работы; 
3.2.3. предоставлять по запросам Исполнителя всю необходимую информацию для 

выполнения Работ. 
3.2.4. если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, 
проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим 
договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 
договоре. 

3.2.5. В случае изменения исходных данных или увеличения объема Работ по не 
зависящим от Исполнителя обстоятельствам, в соответствии с условиями 
дополнительного соглашения к Договору возместить · Исполнителю дополнительные 
расходы и/или оплатить дополнительное вознаграждение, если объемы работ (величина 
участков обследования) превысят 10% (десять процентов) от площади объектов 
обследования, установленных в Техническом задании настоящего Договора (Прило;жение 
№]). 

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора (стоимость Работ) составляет , НДС не облагается в 
соответствии с пп.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются следующим образом: 
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4.2.1. Аванс в размере  , оплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента заключения договора. 

4.2.2. Окончательный расчет в размере  , производится Заказчиком в течение 10 
(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате вьшолненных работ по настоящему 
договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика. 

4.4. В случае неполучения от Заказчика аванса в установленный срок Исполнитель 
вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, до получения аванса. 
Срок вьшолнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству 
дней приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику 
письменное уведомление. 

5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 
Начало - 25.05.2020 года, 

Окончание - 15.08.2020 года. 
5.2. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных календарным планом. 
5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Заказчиком от Исполнителя Актов государственной историко
культурной экспертизы, указанных в п.1. 3 договора, в электронном виде, и Акта сдачи
приемки работ (в 2-х экз.). Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ, скрепив 
его печатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать мотивированный отказ 
от подписания данного акта в этот же срок. 

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 вьшолненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За невьшолнение 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 сроков 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 возмо:>r<ньrх 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 уведо:млением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 
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