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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого 
объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – 
Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский 
хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах Кемеровской 
области  
  
Дата начала проведения экспертизы: 11 октября 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 17 ноября 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО ПП «Связькомплекс», адрес: 630099, ул. 
Орджоникидзе, 47, оф. 3, г. Новосибирск Новосибирская область.   
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

Утверждение аттестации на основании 
решения уполномоченного органа по 
аттестации экспертов Минкультуры РФ № 
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. 
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- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

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

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции сохранности, 
объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия; достоверности и полноты информации, 
предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную 
экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 

 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 

 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

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

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
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1. Объект экспертизы: 

- документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объекта культурного наследия включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ в границах ПРС «Караканский хребет» и ПРС «Нацмен» 
объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк 
газопровода Парабель – Кузбасс» в Беловском и Топкинском районах 
Кемеровской области (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и п. 
д),е) ст.11-1 Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 
15 июля 2009 № 569.) в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
археологического наследия.  

- Отчётная документация, содержащая результаты археологических 
исследований (Отчёт, 2019 г.), п.3, 1. 
 

2. Цель экспертизы: 
 определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных 
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 
частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, и иных работ,  в соответствии со ст.28 Федерального 
закона № 73-ФЗ и п. д) ст.11-1 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе от 15 июля 2009 № 569. 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация, содержащая результаты археологических исследований 
(Отчёт): Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ 
для разработки проектной документации «Реконструкция КЛС Томск – 
Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС 
«Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах 
Кемеровской области, – Кемерово 2019. – 64 с. (Приложение 3),  проведённых 
на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного зам. Директора ООО 
НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством 
культуры РФ 3 октября 2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
2. Проект: «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – 
Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» план проектирования (схема 
планировочной организации земельного участка; экспликация зданий и 
сооружений) с обозначением структуры, границ (Приложение 2 – 1,2);  
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3. Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ 
территории объектов исследования (Приложение 2А). 
4. Разрешения: разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута № 19-8 от 5 апреля 2019 г.; распоряжение от 
19 июня 2019 г. № 1016 (Беловский муниципальный район) «О выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка». 

 
4. Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы:  
 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569.         
3.    Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 31.05.2019 № 02/858 о наличии /отсутствии объектов культурного 
наследия на участке реализации проектных решений «Реконструкция КЛС 
Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – 
Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен»)  (Приложение 1) 

4. Договор №1 от 11.10.2019 г. ООО ПП «Связькомплекс» на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы участков объекта: 
«Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк 
газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») 
в Беловском и Топкинском районах Кемеровской области.  

5. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 
территории  в Беловского и Топкинского районов Кемеровской области. 
6.      Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007 № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 
области». 

 
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 на состояние объективности, достоверности и 

полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
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государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 

достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

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

 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий объектов 
археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Сведения из Единого государственного реестра (далее ЕГР) объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 
4.  Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на территории 
проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской области 
16.11.2019г.http://публичная-кадастровая-
карта.рф/?gclid=EAIaIQobChMIqIrcrITv5QIVkBsYCh16EwuOEAAYASAAEgLzg
vD_BwE;http://публичная-кадастровая-
карта.рф/?gclid=EAIaIQobChMIqIrcrITv5QIVkBsYCh16EwuOEAAYASAAEgLzg
vD_BwE 
 

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

 

 По факту предоставления информации на экспертизу в соответствии с 
требованиями п.16 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 установлено наличие следующей 
документации: 
 1. 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, памятников археологии в 
границах испрашиваемого участка.  
2. План и схемы проектируемого объекта с границами и точками координат.   
3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет не 
располагает.  
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4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную охрану 
субъекта Российской федерации, внесённых в Реестр (ЕГР), находящихся в 
Кемеровской области (Беловский, Топкинский районы), в котором отсутствуют 
сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участков 
проектирования. 
5.    Сведения из государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель, 
собственности и разрешённого использования; дополнительные документы, 
подтверждающие предоставление земельных участков с кадастровыми 
номерами (п. 3.4 Акта).   
  

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленной по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право проведения 
археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том 
числе на территории объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский 
хребет», ПРС «Нацмен»). Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта, с земельными вскрытиями на участках.  

  Отчёт содержит документацию объёмом 64 страница, в том числе 37 стр. 
текста, 4-х приложений, включая 34 иллюстрации: фотографии, схемы, планы. 
Текстовая часть состоит из 2-х глав. 
Результаты исследования документации отчёта об археологических 

исследованиях на объекте показали следующее: 
- в главе (1.3.) дана физико-географическая характеристика района 

проведения исследований. Более подробная характеристика участков 
обследования с оценкой перспективности представлена в гл. 2.1 Отчёта. 
Указывается, что рассматриваются два участка в составе объекта «КЛС Томск – 
Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс»:  1) 
ПРС «Караканский хребет» в Беловском муниципальном районе, 2) ПРС 
«Нацмен» - в Топкинском муниципальном районе на расстоянии 105 км друг от 
друга.  

1) ПРС «Караканский хребет» находится в юго-восточной части котловины в 
пределах Мелофировой подковы Караканского хребта на окончании северо-
западного хребта. Для северо-западной части хребта характерны невысокие 
вытянутые поднятия, сложенные пермскими базальтами, перекрытыми тонким 
чехлом рыхлых эоловых четвертичных отложений, смешенных с продуктами 
выветривания коренных пород. Высота площадки – 401 м над у.м. На склоне 
присутствуют стоковые ложбины, постоянных источников нет. Расстояние 
площадки ПРС до ближайшей ложбины – 600 м. Ближайший населённый пункт 
– с. Каракан, находится в 5 км к юго-западу от площадки объекта. 
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2) Площадка ПРС «Нацмен» находится на водораздельном плато  - широком 

увале между р. Северная Уньга и истоками р. Треща – притока р. Искитим. В 
150 м к северо-западу от площадки и в 500 м к северо-северо-востоку от 
площадки расположены лога, впадающие в лог Маркелов. Ложбины стока 
являются ближайшими водотоками. Исток р. Нижняя Треща находится в 1,45 
км от участка. Площадка ПРС «Нацмен» расположена на пахотном поле.  
Высотные отметки – 242 м, над у.м. Ближайшие населённые пункты  - с. 
Трещёвский и с. Черемичкино, станция Нацмен находится в 100 м к западу от 
участка; степь – лесостепь. 
В гл. 2.1. представлены выводы по оценке поисковой перспективности  

вблизи участков. Территория вблизи площадки ПРС «Караканский хребет» не 
перспективна для объектов археологии исходя из указанных характерных 
особенностей, в связи с которыми местность не может быть пригодна для 
размещения поселений и могильников (стр. 23 – 24). К ним относятся: 
отсутствие близких постоянных источников, высотность над уровнем русла 
источника (лога), оголённость местности. Поверхность территории не 
нарушена, при этом наблюдается выход камня (щебня).  Территория ПРС 
«Нацмен» также обладает низкой степенью вероятности обнаружения объектов 
археологии в связи ландшафтными особенностями, в том числе - с низким 
уровнем и открытой местностью, отдалённостью от основных водных 
источников. Указаны (стр. 24 – 25 Отчёта) отличия от характерных мест 
заселения  и причины непригодности участка для размещения поселений и 
погребений. Участок рассматривается как местность с низкой вероятностью 
обнаружения объектов археологии.   
В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в районе 

проведения работ, с оценкой историко-культурной ценности каждой из 
исследуемых территорий в Беловском и Топкинском районах, и в частности 
вблизи участков ПРС. На картах рис. 2, 3 отмечены места расположения ОАН: 
в Беловском районе - 35 памятников археологии, в Топкинском районе – 11 
памятников.  На картах рис. 5, 7 обозначены границы площадок ПРС и 
нанесены ближайшие к ним места расположения объектов археологии и 
указаны расстояния. Относительно площадки ПРС «Караканский хребет», в 4,5 
км к западу от объекта, находится поселение Каракан III (рис. 5). Наиболее 
близок к площадке ПРС «Нацмен», в 15 км к юго–востоку от участка, памятник 
археологии – городище Пинигино I, и ближние с ним поселения Пинигино 2,3. 
В гл. 1.4 помещены сведения о памятниках, датировках, датах выявления.  
В указанных районах известны различные виды памятников от каменного 

века, бронзового века – до средневековья. Открытия сделаны в разные годы 
В.В. Бобровым, А.М. Илюшиным, В.Н. Жаронкиным, Ю.В. Шириным, Н.А. 
Кузнецовым, А.И. Мартыновым, М.Г. Сулейменовым, В.С. Горяевым и 
другими. Территориально памятники тяготеют к руслам и долинам крупных 
рек. Ближайшие археологические объекты охарактеризованы следующим 
образом: 

Поселение Каракан III расположено в северной части с. Каракан 
Беловского района на территории сельской усадьбы на 4-х метровой террасе 



 

   
 

8
левого берега р. Иня. На огородах найдена керамика, обожженные камни, 
кости животных, угли. 

Группа памятников: городище Пинигино-1, поселения Пинигино – 2,3 
находятся в 1 км от с. Пинигино на берегах р. Северная Уньга. Памятники 
относятся к эпохам поздней бронзы и средневековья. 

В районе участков обследования объекты археологического наследия по 
материалам учёта, архивным материалам и публикациям, не известны. 

Сведения об исследованности площадей в районе участков подкреплены 
материалами более 30 публикаций: Ю.В. Ширина, П.Г. Соколова, С.В. 
Баштанника, В.В. Боброва, А.С. Васютина, С.А. Васютина, Н.А. Кузнецова, 
А.М. Илюшина, А.М. Кулемзина и А.М. Бородкина, и др. и девятью отчётами 
П.Г. Соколова, Е.В. Трусовой, Ю.В. Ширина, по результатам археологических 
исследований (стр. 29 – 33 Отчёта).   

Большое расстояние (в более чем 4,5 км и 15 км) между известными 
археологическими памятниками и участками ПРС (ПРС «Караканский хребет», 
ПРС «Нацмен») объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово 
– Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» обосновывает то, что, 
строительные и земляные работы не могут нанести им вред и повлиять на их 
состояние. Сделан вывод о малой перспективности нахождения объектов 
археологии на проектируемых участках. 
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации получены 
следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования.  
Адрес: участки проектируемых площадок объекта «Реконструкция КЛС 

Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – 
Кузбасс» находятся: 1) ПРС «Караканский хребет» в 5 км к северо-востоку от с. 
Каракан Беловского муниципального района; 2) ПРС "Нацмен" – в 100 м к 
востоку от станции Нацмен в Топкинском муниципальном районе Кемеровской 
области.  
Характеристика:  
Площадки ПРС (промежуточные радиорелейные станции) ПРС 

«Караканский хребет», ПРС «Нацмен» объекта  «Реконструкция КЛС Томск – 
Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс»  
находятся на расстоянии друг от друга – 105 км. Каждая площадка – 0,1 га 
(30х30 м) представляет собой антенную опору, два блок-контейнера, КТП 
10/0,4 кВ. Территория ПРС оснащается ограждением и техническим проездом 
от существующих дорог, питающей ВЛ 6-10 кВ (Приложение 2 1,2).  
Земельные участки, категории земель: 
Под объект ПРС "Нацмен" выделен земельный участок с кадастровым № 
42:14:0104002:1193 Кемеровская область, Топкинский район, Черемичкинское 
сельское поселение. Входит в состав земель сельскохозяйственного назначения 
(ранее участок 42:14:0000000:398), используемого под посевы. По земельному 
участку для ПРС "Караканский хребет" межевание земельных участков не 
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проведено,  срок подготовки  - январь - февраль 2020г.  Под объект 
используется земельный участок с номером 42:01:0115003. Сведения об 
обременении использования отсутствуют. 
Характеристика археологических исследований  
на участках ПРС «Караканский хребет» и ПРС «Нацмен»  (гл. 2.2. Отчёта) 
археологическое исследование проводилось  методами натурного обследования 
(разведкой) с земельными вскрытиями  - 1 шурф на каждую площадку 30х30 м. 
1. Визуальный осмотр участков площадок и прилегающей местности 
произведён с фотофиксацией особенностей рельефа. Все фотоснимки 
подтверждают состояние рельефа территории, растительности. Для места 
расположения ПРС «Караканский хребет» представлены фото рис. 8 – 17; для 
ПРС «Нацмен» - фото рис. 22 - 31. В итоге визуального поиска на поверхности 
археологические объекты и артефакты не обнаружены.  
2. На участках ПРС произведены вскрытия – шурфы.  
Фиксация земельных вскрытий: 
ПРС «Караканский хребет»: 
Шурф №1: 54º24'58.54''N  86º50'36.34''E, гл. 0,1 м. Стратиграфия: дёрн, 
цокольная порода в гумусе – сразу же под дёрном.  Весь участок площадки и 
его окружение представляет собой задернованный выход выноса каменных 
пород. 
ПРС «Нацмен»:   
Шурф №2: 55º8'25.94''N  85º48'5.18''E, гл. 0,5 м. Стратиграфия: темный 
гумусированный слой; плотный жёлтый суглинок. 
В шурфах культурный слой и артефакты отсутствуют. 

В результате обследования сделан вывод о том, что на площадках ПРС 
артефактов и признаков объектов культурного наследия, культурного слоя не 
обнаружено.  

 
9. Обоснование выводов экспертизы 

 

Выводы экспертизы основаны на документации отчёта об 
археологическом исследовании, на анализе данных учёта объектов культурного 
наследия.  

Отчётная документация о проведении археологических исследований 
является основным документом для выводов экспертизы согласно ст. 45.1 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., включает факты, полученные 
при проведении разведочных археологических работ экспедицией С.В. 
Баштанника.   

Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями проведены в 2019 г.  в рамках границ участков под ПРС 
«Караканский хребет» и ПРС «Нацмен» объекта  «Реконструкция КЛС Томск – 
Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс»  
согласно границам и перечня опорных точек координат (Приложение 2, 2А). 
Результаты полностью отражены в   отчётной документации, подкреплены 
чертежами, фотографиями. Полученные во время полевых исследований 
сведения с оценкой перспективности обнаружения объектов археологического 
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наследия на проектируемой территории, обоснованы, достоверны, 
достаточны для подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории площадок строительства объекты культурного наследия, 
включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия не известны.  

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  

Известные археологические памятники находятся от участков ПРС на 
расстоянии более 4,5 км и 15 км, и деятельность в границах проектируемых 
работ не нанесёт им вреда и не повлияет на их состояние. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

На основании представленных сведений и  определения отсутствия объектов 

культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов обладающих признаками объекта культурного 

наследия в границах территорий площадок  ПРС «Караканский хребет», ПРС 

«Нацмен» объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – 

Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс», расположенных в Беловском и 

Топкинском муниципальных районах Кемеровской области, установлено, что 

проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых 

границах участков возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
17 ноября 2019 г. 
 
 

Приложения: 
 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
от 31.05.2019 № 02/858 

2. Планы с обозначением границ площадок ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен» 
объекта «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода 
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Парабель – Кузбасс»: схема планировочной организации земельного участка; экспликация 
зданий и сооружений с обозначением структуры, границ - 2 л.;  
2А – Перечень координат 1 л. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ для разработки проектной документации 
«Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель 
– Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах 
Кемеровской области, – Кемерово 2019. – 64 с. 
4. Кадастровые документы: разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода  
Парабель – Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и 
Топкинском районах Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 64 с. – 34 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 
п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Реконструкция  
КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
(ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах 
Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 
на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в количестве, необходимом для 
подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 
исследуемых земельных участков. В общей сложности на участках произведено 2 
разведочных шурфа. Размеры шурфов 2×1 м.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Реконструкция КЛС Томск – 

Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 

(ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») проведены по заказу общества с 

ограниченной ответственностью Проектное предприятие «Связькомплекс» 

(ООО ПП «Связькомплекс»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Орджоникидзе, дом 47, офис 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – 

Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет», 

ПРС «Нацмен») для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых 

работ.  

Перед началом работ ООО ПП «Связькомплекс» передало 

географические координаты контура обследуемых участков (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – 

Кузбасс». Обследовались участки под ПРС «Караканский хребет» в Беловском 

муниципальном районе (рис. 1) и под ПРС «Нацмен» в Топкинском 

муниципальном районе (рис. 1). Обе площадки закреплены на местности  

4 поворотными точками (прил. 1, рис. 5; 7). Размер участков под ПРС 0,1 га 

(30×30 м). 

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  
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В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

4 человека. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков, отводимых для 

разработки проектной документации ПРС «Караканский хребет» и  

ПРС «Нацмен», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Беловского и Топкинского районов Кемеровской 

области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных 

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 
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• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Реконструкция 

КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – 

Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth с учетом точных. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

В общей сложности на участках произведено 2 разведочных шурфа 

Размеры шурфов 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика районов проведения 

исследований  

Согласно геоморфологическому делению Кемеровской области обе 

обследованные площадки находятся в пределах Кузнецкой котловины, но в 

разных по физико-географическим условиям районах [Алтае-Саянская горная 

область, 1969, с. 157-294; Рельеф Алтае-Саянской горной области, 1988, с. 40-

71]. Так, участок под ПРС «Караканский хребет» (Беловский муниципальный 

район) расположен в юго-восточной части котловины в пределах особого 

геолого-геоморфологического образования – гор Мелофировой подковы – 

Караканском хребте. Соответственно, ПРС «Нацмен» (Топкинский 

муниципальный район) – в наиболее равнинной центральной части 

котловины. Ниже, приводится краткая характеристика природно-

ландшафтных особенностей районов расположения исследованных площадок 

Беловский район 

Участок строительства ПРС «Караканский хребет» находится на северо-

западном крайнем хребте Караканского хребта (восточная часть 

муниципального района), входящей в состав системы невысоких вытянутых 

поднятий (Тарадановский увал, Ажендаровский хребет, Салтымаковский 

кряж, Абинские горы, хребет Узун и Караканский хребет), обладающих 

сходным геологическим строением (рис. 8-16). Они сложены пермскими 

базальтами, местами перекрытыми тонким чехлом рыхлых (эоловых) 

четвертичных отложений, смешанных с продуктами выветривания коренных 

пород [Лаврепов и др., 2018]. 

Караканский хребет представляет собой прямолинейное поднятие около 

25 км длинной и 1-1,5 км шириной, с абсолютной выстой 350-450 м над у. м. с 

максимальной высотой в 468 м в северной части. Возвышается над 

окружающей котловиной на 150-200 м. Юго-западный склон хребта крутой и 

короткий, с уклоном от 25-30° у верхней части и до 10-12° у подножья. Северо-

восточный склон пологий – 6-10°. Вершина хребта узкая в виде гребня (рис. 

8). Особенностью геологического строения хребта является повсеместная 
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смытая кора выветривания базальтов, из-за чего мощность эоловых 

четверичных отложений составляет от нескольких десятков сантиметров на 

склонах до полутора метров у подножья. На гребне их мощность может 

составлять несколько сантиметров или отсутствовать вовсе.  

Структура почвенного покрова и особенности растительности 

определяется глубиной залегания массивов коренных пород, экспозицией 

склонов и положением на склоне [Трофимов, 1975, с. 12-82; Хмелев, 

Танасиенко, 2013, с. 23-70; Куминов, 1950, с. 88-101]. В верхней части, где, 

собственно, находится обследованная площадка, при неглубоком залегании 

базальтов развиты темноцветные щебнистые часто грубогумусированные 

маломощные почвы с общей мощностью профиля не более 25-30 см, 

подстилаемые слабовыветрелыми базальтами. В нижних частях склонов 

мощность почвенного покрова увеличивается до 1,5 м с уменьшением 

содержания щебнистых материалов по профилю. 

Структура растительного покрова определяется резкими климатическими 

различиями склонов юго-западной (сухой) и северо-восточной (увлажненный) 

экспозиций [Лащинский, 2008; Растительный мир Караканского хребта, 2011, 

с. 10-14]. Юго-западный склон сухой безлесный остепненный, тогда как на 

более увлаженном северо-восточном склоне развиты лесные и мезофильные 

луговые формации. Вершина хребта занята мелкодерновинно-злаковыми 

каменистыми степями, ниже по склону располагаются с юго-запада – 

настоящие ковыльные степи, с северо-востока травяными березовыми или 

березово-осиновыми лесами в сочетании с остепненными лесными лугами.  

В месте расположения обследованной площадки ПРС «Караканский 

хребет» почвенный и растительный покров типичен для вершины 

Караканского хребта, что показывают результаты вскрытия и визуального 

обследования. 

Топкинский район 

В географическом отношении Топкинский район – северная часть 

Кузнецкой котловины. Он в основном располагается на междуречье Ини и 
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Томи и частично заходит на левобережье реки Томи. По ботанико-

географическому районированию Кемеровской области Топкинский район 

входит в инско-томский лесостепной район (Куминова, 1949; Куминова, 

Вандакурова, 1949). Определяющим ландшафтом здесь является березовая 

лесостепь. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. Также влажным 

является август и все осенние месяцы. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной 

деятельности рек. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются 

тёмно-серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются 

деградированными чернозёмами. По логам и долинам рек распространены 

аллювиально-луговые почвы, зачастую сменяющиеся болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. 

Сколько-нибудь сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. 

На большей территории района произрастают березы в виде небольших 

колков. Травостой в березовых колках довольно мощный. Наиболее часто в них 

встречаются подмаренник северный, медунок, молочай, герань, лабазник, 

хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются 

пахотнопригодными. Коренной растительностью района являются злаково-

разнотравные суходольные, несколько остепненные луга. Процент степных 

форм здесь не более 20. 

По нижним участкам северных склонов или на зарытых хорошо 

увлажнённых полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, 

дающей 50% от общей массы травостоя. 

Средняя высота травостоя 60 – 70 см. Встречаются различные злаки: 

овсяница луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина 

луговая, клевер, эспарцет. По кормовым свойствам в настоящее время луга 
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считаются хорошего качества с производительностью 12 – 20 центнеров с га 

сухой массы. 

В поймах рек Ини, Томи, Стрелина, Сосновка и других развиты заливные 

луга с преобладанием овсяницы луговой, дающие до 20 центнеров сухой массы 

с га. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районах 

проведения работ 

Беловский район 

Первые сведения об археологических древностях на территории 

Беловского района относятся к началу XVIII века. В своем дневнике участник 

Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути нам по-

прежнему встречались различные могильники; особенно много их было слева 

от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с прежде 

встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а только 

серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

1950-х гг. XX в. Данный период характеризуется эпизодичным характером 

работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в 

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у  

с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  

В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения Поморцево, 

Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, 

Бородкин, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде 

памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района 
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проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза  

П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории 

Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек 

Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные могильники 

Октябрьский (ныне территория Прокопьевского муниципального района), 

Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей разведочными шурфами 

исследовал земляные насыпи двух курганов близ  

п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать этот 

памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической культуре. 

В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и 

директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 

курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

(г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и  

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения 

Коновалово, Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-

Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-

9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 1; 

открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, поселение 

Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2 

[Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты поселения 

Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа Артышта 3 

[Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг.  

Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» 

проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные 
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исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 

предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган 

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

1995, с. 68]. В течение полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен одиночный 

курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 

2011, с. 119]. В 2004 г. А.М. Илюшиным был обследован одиночный курган 

Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

под руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского 

водохранилища на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено 

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 

Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение Сидоренково 

1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение Менчереп, 

а также осмотрены уже известные памятники – поселения Поморцево-1 и 2 

[Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 
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В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади 

поселения было заложено два раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате 

проведенных работ была подтверждена разновременность памятника 

(материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, предположительно, 

неолита – ранней бронзы). Находки представлены фрагментами керамики, 

предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, 

Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила 

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 27 

объектов археологического наследия, состоящих на государственной охране и 

8 выявленных памятников археологии, включающих поселения, могильники и 

одиночные курганы (рис. 2). Закономерность в территориальном 

распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их большинство 

приурочено к долине р. Иня, где локализованы в приустьевых частях левых и 

правых притоков (Ур, Салаирка, Уроп, Талда, Еловка), а также в среднем и 

верхнем течении р. Малый и Большой Бачат (выше их слияний), р. Артышта 

(правый приток р. Большой Бачат).  

Сухие вершины хребтов без постоянных водотоков, являются 

нетипичными геоморфологическими образованиями для локализации 

археологических памятников, хотя не исключают возможности случайных 

находок артефактов, или иных следов временного пребывания людей. 

Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником, 

является поселение Каракан III, расположенное в 4,5 км к юго-западу от 

площадки строительства ПРС «Караканский хребет» (рис. 5). 

Поселение Каркан III. Открыто А.М. Кулемзиным в 1984 г. 

Расположено в северной части с. Каракан Беловского района Кемеровской 

области, на территории сельской усадьбы, на 4-х метровой террасе левого 

берега р. Иня. Северная часть террасы регулярно осыпается в ходе весенних 
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паводков. Памятник вытянут вдоль реки. Следов западин жилищ, каких-либо 

дополнительных конструкций на поверхности не наблюдается. Через площадь 

памятника проходит грунтовая дорога к броду через р. Иня. В центральной 

части площадь памятника перерезана оврагом, спускающимся реке, 

образовавшемся в результате подработки террасы бульдозером для спуска 

автотранспорта. На территории огородов и береговой осыпи собран 

подъемный материал в виде лепной неорнаментированной керамики, 

обожженных камней, костей животных углей.  

Топкинский район 

Немногочисленные археологические объекты на территории района 

известны с 60-х гг. XX столетия. В 1960 г. А.И. Мартыновым (Кемеровский 

государственный университет) на окраине села Медынино был обнаружен 

курганный могильник из пяти курганов. Памятник располагался на левом 

берегу реки Стрелины, в устье реки Медведки. Диаметр насыпей достигал  

12 – 16 метров, высота 0,5 метра. Один из курганов был разрушен 

бульдозером. Из разрушенной части исследователю удалось собрать 

немногочисленные находки: фрагменты сосуда, обломок бронзового ножа и 

«зеркала». На основании этих находок курганный могильник Медынино был 

датирован А.И. Мартыновым III веком до н.э. [Кулемзин, Бородкин, 1989]). 

В 1962 г. А.И. Мартынов открыл три кургана к юго-востоку от села Усть-

Стрелина, на левом берегу реки Стрелина (там же). Диаметр курганов достигал 

8 метров, высота до 0,7 метра. На основании подъёмного материала курганный 

могильник Усть-Стрелина был датирован автором эпохой средневековья  

(X – XII вв. н.э.). 

В середине 1990-х гг. А.М. Илюшин в результате проведения 

археологической разведки по левому берегу реки Иня обнаружил курганную 

группу. Памятник располагается в 1,5 км юго-юго-западнее села Усть-

Сосново. Датировка курганного могильника Усть-Сосново-1 неизвестна. 

Недалеко от неё им же открыт курганный могильник Усть-Сосново-2. 
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В эти же годы М.Г. Сулейменов выявил на территории района 

одиночный курган Знаменский. 

В 1997 г. группа археологов во главе с В.С. Горяевым (Кемеровская 

лаборатория археологии и этнографии ИАиЭт СО РАН) проводила 

археологическое обследование среднего течения реки Северная Уньга. В 

результате работ на территории Топкинского района было открыто три новых 

памятника: Городище Пинигино-1, располагающееся на левом берегу реки 

Северная Уньга в 1 км к юго-юго-востоку от села Пинигино, было датировано 

эпохой поздней бронзы. Датировку поселения Пинигино-2, обнаруженного на 

правом берегу реки Северная Уньга в 1 км к югу от села Пинигино, определить 

не удалось. Эпохой средневековья В.С. Горяевым было датировано поселение 

Пинигино-3, которое находится на правом берегу реки Северная Уньга в 1 км 

к югу от села Пинигино.  

В 2007 году П.Г. Соколовым при обследовании нижнего течения реки 

Стрелины было открыто поселение ирменской культуры Медынино-1 

недалеко от одноимённого села. В 2008 году на памятнике проведены 

стационарные раскопки [Соколов, 2007; 2008]. 

В 2012 г. от краеведа А.В. Разинкина поступили сведения о находках 

древностей на р. Хорошка недалеко от с. Хорошеборка. В результате 

проведения археологической разведки на данном участке были 

зафиксированы два поселения Хорошеборка I (ирменская культура) и 

Хорошеборка II (эпоха средневековья) [Соколов, 2015]. 

Таким образом, на момент проведения разведки в Топкинском районе 

известно 11 объектов археологического наследия. Незначительное количество 

известных памятников археологии на территории района обусловлено в 

большей степени его ландшафтными особенностями, нежели степенью 

археологической изученности. Более 95% памятников известных на 

территории Кузнецкой котловины локализуются в ее остепненной части в 

границах Промышленновского, Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов, а 

также на стыке данной ландшафтной области с отрогами гор Кузнецкого 
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Алатау и Салаирского кряжа. Топкинский, равно как и соседние Юргинский и 

Кемеровский районы расположены в пределах Инско-Томского лесостепного 

района Кузнецкой котловины, ландшафтные особенности которого, 

описанные в следующем разделе, менее удобны для ведения эффективной 

хозяйственной деятельности в древности и средневековье. Практически все 

известные памятники археологии на территории Топкинского района 

расположены на границе Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 

котловины с ее «степным ядром» или же приближены к руслу р. Томи. 

Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником, 

является городище Пинигино I, расположенное в 15 км к юго-востоку от 

площадки строительства ПРС «Нацмен» (рис. 7). 

Городище Пинигино I. Открыто в 1997 году В.С. Горяевым. Памятник 

расположен на правом берегу р. Северная Уньга (бассейн р. Томь), в 1,8 км 

восток-юго-восточнее д. Пинигино. Городище находится на первой 

надпойменной мысовидной террасе правого берега р. Северная Уньга, 

образованной крутым изгибом русла реки. Поверхность террасы хорошо 

задернована, покрыта травно-луговыми ассоциациями. Площадь городища 

ограничена с севера рвом, пересекающим мыс в наиболее узком месте. 

Глубина рва до 0,4 м, по обоим краям рва зафиксированы небольшие отвалы. 

В контрольном шурфе и береговой осыпи собрана орнаментированная 

керамика. Мощность культурного слоя достигает 0,45 м. Южная часть 

городища незначительно разрушается в результате паводковых процессов. 

Предварительная датировка памятника – эпоха поздней бронзы.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участков обследования и оценка их 

поисковой перспективности 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – 

Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет», 

ПРС «Нацмен») для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых 

работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – 

Кузбасс». Обследовались участки под ПРС «Караканский хребет» в Беловском 

муниципальном районе (рис. 1) и под ПРС «Нацмен» в Топкинском 

муниципальном районе (рис. 1). Обе площадки закреплены на местности  

4 поворотными точками (прил. 1, рис. 5; 7). 

Площадки ПРС (промежуточные радиорелейные станции) 

«Караканский хребет» в Беловском муниципальном районе ПРС «Нацмен» в 

Топкинском районе предназначены для обслуживания функционирования 

газопровода «Парабель – Кузбасс». Газопровод «Парабель – Кузбасс» – 

магистральный газопровод, запущенный в 1977 г.; общая протяженность –  

714 км. Газопровод осуществляет газоснабжение Кемеровской области 

природным газом и проходит по нескольким муниципальным районам, в том 

числе по Беловскому и Топкинскому. Таким образом ПРС «Караканский 

хребет» и ПРС «Нацмен» связаны с функционированием указанного 

газопровода, но расположены в разных административных районах 

Кемеровской области. Расстояние от ПРС «Нацмен» до ПРС «Караканский 

хребет» по прямой составляет около 105 км. 
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Каждая площадка ПРС содержит антенную опору и два блок-контейнера 

«Аппаратная», «Дизельная», КТП 10/0,4кВ. Территория ПРС оснащается 

ограждением и технологическим проездом от существующих проездов или 

дорог, питающей ВЛ 6-10кВ. Размер участков под ПРС около 0,1 га (30×30 м). 

Участок строительства ПРС «Караканский хребет» (рис. 8-16). 

Ближайший населённый пункт – с. Каракан Беловского района (около 5 км к 

юго-западу). Участок расположен на Караканском хребте. Высота площадки 

над уровнем моря составляет 401 м. Вершины склонов Каракана задернованы: 

базальт и базальтовая крошка (щебень) покрыты дерново-гумусным слоем на 

глубину не более 15 см. В некоторых примыкающих к площадке местах 

имеются небольшие выходы базальтов или лишенные растительного покрова 

щебнистые обнажения. Данная особенность отчетливо фиксируется на 

космоснимках в виде светлого шлейфа на поверхности хребта (рис. 5). Гребень 

покрыт ксерофитной растительностью с преобладанием ковыля, иногда 

встречаются суккуленты, места выходов щебнисто-каменистой крошки или 

базальтов, покрыты мхами, листовидными или накипными лишайниками, 

мелкими суккулентами с редкой травянистой растительностью. Рельеф 

неровный, что обусловлено геоморфологическими особенностями гребня 

хребта. Каких-либо техногенных или иных нарушений мезо- или 

микрорельефа в район расположения площадки ПРС «Караканский хребет», 

которые могли бы быть связаны с антропогенным воздействием отсутствуют. 

На хребте отсутствуют постоянные водотоки и водоемы. На склонах 

присутствуют ложбины стока дождевых и талых вод. Особенно они заметны 

на северо-восточном пологом склоне хребта. Относительно площадки под 

ПРС, расположенной на высоте 401 м, ложбины стока начинаются 

формироваться на высоте от 300 до 350 м, где вершина хребта начинает 

переходить в его подножье. Расстояние от площадки ПРС до ближайшей 

ложбины составляет порядка 600 м. Далее 6 ложбин формируют р. Таловку, 

являющуюся левым притоком р. Иня.  

Вероятность обнаружения объектов археологического наследия на 
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площадке ПРС «Караканский хребет» низкая, что подтверждается как 

ландшафтно-географической характеристикой участка, так и 

закономерностями расположения известных археологических памятников в 

разных подрайонах Кузнецкой котловины в целом и Беловского района в 

частности. Так, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области (Кузнецкой котловины) в 

древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по сравнению с другими 

районами котловины остепненность и наличие высокопродуктивных 

разнотравных, злаковых и ковыльных степных ассоциаций. Такой 

растительный покров способствовал стабильному ведению скотоводческого 

направления хозяйства. Наличие обширных площадей степных лугов давало 

возможность располагать поселение компактными группами, не создавая при 

этом дефицит пастбищных угодий, что в сочетании с маломощным снеговым 

покровом позволяло обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и 

мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на подножном 

корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в поймах 

рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться под 

пастбища и сенокосы, что является решающим для содержания 

крупнорогатого скота, а также для использования таких участков под 

выращивание зерновые культур при богарном земледелии. В-третьих, наличие 

непромерзающих в зимний период и непересыхающих в летний период 

водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных и 

временных поселений. Как правило, практически все известные древние и 

средневековые поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой котловины 

были локализованы в местностях, обладающих этими природно-

ландшафтными условиями. Большинство из известных могильников, также 

были найдены в окрестностях этих поселений. Исходя из этого, проектируемая 

ПРС «Караканский хребет» находится на участке, где отсутствует 

благоприятные для постоянного проживания древнего и средневекового 

населения ландшафтные условия. Площадка в какой-то степени может быть 
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привлекательна для совершения обрядовых действий. Однако визуальный 

осмотр площадки и прилегающей местности, а также шурфовка в ее границах 

не выявили следов совершения культовых действий. 

Участок строительства ПРС «Нацмен». Ближайший населённый пункт – 

поселок станции Нацмен Топкинского района (около 100 м к западу). Высота 

площадки над уровнем моря составляет 242 м. В геоморфологическом 

отношении площадка строительства расположена на широком увале, 

разделяющим р. Северная Уньга (бассейн р. Томь) и р. Искитим (бассейн  

р. Иня). Площадка тяготеет к вершине указанного увала. Увал относительно 

площадки понижается на северо-восток к руслу р. Северная Уньга, 

протекающей в 3 км к северо-востоку от площадки, и на юго-запад к руслу  

р. Искитим находящейся в 3,9 км к юго-западу от площадки. Ложбины стока 

увала в непосредственной близости от площадки представлены тремя логами, 

питающими дождевыми и талыми водами р. Северная Уньга. Южный (первый) 

лог, именуемый не некоторых топографических картах Маркелов, расположен 

в 280 м к югу от площадки. Вершина среднего (второго) безымянного лога, 

впадающего в лог Маркелов, расположена в 150 м к северо-западу от 

площадки. Северный (третий) безымянный лог, впадающий в лог Маркелов, 

расположен в 500 м к северо-северо-востоку от площадки. Указанные ложбины 

стока являются ближайшими водотоками относительно площадки 

строительства ПРС «Нацмен». Кроме указанных водотечей в 1,45 км к юго-

западу от площадки расположен исток р. Нижняя Треща (левый приток  

р. Искитим), а в 1 км к северо-западу – исток р. Верхняя Треща (левый приток 

р. Искитим). Площадка строительства ПРС «Нацмен» расположена на 

пахотном поле на момент обследования, находящемся под паром. Площадка 

покрыта сорной растительностью. 

Вероятность обнаружения объектов археологического наследия на 

площадке ПРС «Нацмен» низкая. Единственными геоморфологическими 

образованиями потенциально пригодными для обнаружения следов древних 

временных (сезонных) поселений или стоянок могут быть участки подножий 
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логов, примыкающие к их днищу, где во время снеготаяния или в период 

дождей могут образовываться временные водотоки или небольшие 

слабопроточные водоемы. Однако, как указано выше, ближайшие лога 

расположены в 150 м и 280 м от площадки. Вместе с тем, с точки зрения 

привлекательности ландшафта для освоения данной территории в древности и 

средневековье на площадке или в непосредственной близости от нее с 

определенной степенью вероятности могут находиться курганные 

захоронения. Вместе с тем, визуальный осмотр площадки и прилегающей 

территории (в том числе пашни) выявил их отсутствие. Вышеизложенное не 

противоречит тому, что практически все известные памятники археологии на 

территории Топкинского района расположены на границе Инско-Томского 

лесостепного района Кузнецкой котловины с ее «степным ядром» или же 

приближены к руслу р. Томи. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Реконструкция 

КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода 

Парабель – Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в 

Беловском и Топкинском районах Кемеровской области 

Участок строительства ПРС «Караканский хребет» расположен на 

Караканском хребте. Размер участка под ПРС 0,1 га (30×30 м). Поверхность 

площадки неровная. С юго-востока на северо-запад она проходит по вершине 

Караканского хребта, имеющего на данном участке ширину около 15 м; с юго-

запада на северо-восток площадка ниспадает по склонам хребта. Поверхность 

каменистая, покрытая луговой растительностью. Антропогенные нарушения 

отсутствуют. Визуальный осмотр площадки и прилегающей территории не 

выявил признаков объектов культурного наследия (рис. 8-16). 

В границах площадки заложен шурф 1 размерами 2×1 м. 

Шурф 1. Координаты 54°24'58.54"С 86°50'36.34"В. Глубина выборки  

10 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 5 см, 

2 – гумус, мешанный с базальтовой породой (цоколь). 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 1 не обнаружено 

(рис. 5, 17-21). 

Участок строительства ПРС «Нацмен» на широком водораздельном 

плато. Ближайший водоток – заболоченный лог – находится в 250 м южнее от 

площадки строительства. Размер участка под ПРС 0,1 га (30×30 м). Площадка 

расположена на старопахотном поле, в нынешнем году, оставленном под пар. 

Визуальный осмотр площадки и прилегающей территории не выявил 

признаков объектов культурного наследия. Учитывая, что площадка 

расположена на пашне, в ее границах и на прилегающей территории 
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произведен осмотр с целью поиска возможных археологических предметов 

(археоостеологический материал, керамика), которые в случае наличия 

памятника, как правило, встречаются на пашне в большом количестве. По 

итогам осмотра археологические предметы выявлены не были (рис. 22-29). 

В границах площадки заложен шурф 2 размерами 2×1 м. 

Шурф 2. Координаты 55°8'25.94"С 85°48'5.18"В. Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей – до 20 см, 

2 – плотный желтый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено 

(рис. 7, 30-34). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участков, 

производства археологических шурфов установлено, что объекты 

археологического наследия в их границах отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк 

газопровода Парабель – Кузбасс». (ПРС «Караканский хребет»,  

ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах Кемеровской области 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Беловского и Топкинского районов на 
административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Схема расположения ПРС «Караканский хребет» и объектов 
археологического наследия на территории Беловского 
района. 

Рис. 3. Схема расположения ПРС «Нацмен» и объектов 
археологического наследия на территории Топкинского 
района. 

Рис. 4. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Ситуационный план. 

Рис. 5. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Космоснимок площадки. 

Рис. 6. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Ситуационный план. 

Рис. 7. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Космоснимок площадки. 

Рис. 8. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки (в центре 
снимка). Точка фотофиксации 1. Координаты 54°24'55.95"С 
86°49'52.78"В. Вид на В. 

Рис. 9. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 
фотофиксации 2. Координаты 54°24'57.09"С 86°50'36.36"В. 
Вид на СВ. 

Рис. 10. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 
фотофиксации 3. Координаты 54°24'58.27"С 86°50'38.67"В. 
Вид на СЗ. 

Рис. 11. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
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ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 
фотофиксации 4. Координаты 54°24'59.81"С 86°50'36.53"В. 
Вид на Ю. 

Рис. 12. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 
фотофиксации 5. Координаты 54°24'58.87"С 86°50'34.48"В. 
Вид на ЮВ. 

Рис. 13. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 
54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на З. 

Рис. 14. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 
54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на СВ. 

Рис. 15. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 
54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на СЗ. 

Рис. 16. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 
54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 17. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Место 
закладки шурфа 1. Координаты 54°24'58.54"С 86°50'36.34"В. 
Вид на Ю. 

Рис. 18. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Шурф 1 после выборки.  
Вид на Ю. 

Рис. 19. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
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ПРС «Караканский хребет». Шурф 1 после выборки. Вид на 
материк. 

Рис. 20. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Шурф 1, профиль южной 
стенки. 

Рис. 21. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Караканский хребет». Шурф 1, рекультивация. Вид на 
Ю. 

Рис. 22. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофиксации 
7. Координаты 55°8'25.47"С 85°48'3.12"В. Вид на В. 

Рис. 23. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофиксации 
8. Координаты 55°8'24.57"С 85°48'5.46"В. Вид на С. 

Рис. 24. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофиксации 
9. Координаты 55°8'25.97"С 85°48'6.91"В. Вид на З. 

Рис. 25. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофиксации 
10. Координаты 55°8'26.78"С 85°48'4.98"В. Вид на Ю. 

Рис. 26. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точка 
фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. 
Вид на В. 

Рис. 27. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точка 
фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. 
Вид на З. 

Рис. 28. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точка 
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фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. 
Вид на С. 

Рис. 29. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точка 
фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. 
Вид на Ю. 

Рис. 30. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Место закладки 
шурфа 2. Координаты 55°8'25.94"С 85°48'5.18"В. Вид на Ю. 

Рис. 31. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Шурф 2 после выборки. Вид на Ю. 

Рис. 32. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Шурф 2 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 33. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Шурф 2, профиль южной стенки. 

Рис. 34. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 
Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». 
ПРС «Нацмен». Шурф 2, рекультивация. Вид на Ю. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 31.05.2019 № 02/858 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 
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СС

Рис.1. Расположение Беловского и Топкинского районов на административной карте
 Кемеровской области.
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Топкинский район

ПРС «Каракан»

ПРС «Нацмен»



Рис. 2. Схема расположения ПРС «Караканский хребет» и объектов археологического наследия на территории Беловского района.

Условные обозначения:

объекты археологического наследия Беловского района схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4.
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Рис. 3. Схема расположения ПРС «Нацмен» и объектов археологического наследия 
на территории Топкинского района.

С

Условные обозначения:
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5. Поселение Пинигино 2.
6. Поселение Пининино 3.
7. Курганный могильник Усть-Сосново .I
8. Курганный могильник Усть-Сосново .II
9. Курганный могильник Усть-Стрелина.
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памятник археологииучасток, обследованный ранее

Рис. 4. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Ситуационный план.

С

ПРС «Караканский хребет»

Условные обозначения:
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Рис. 5. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Космоснимок площадки.
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Рис. 6. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Ситуационный план.

С

ПРС «Нацмен»

Условные обозначения:
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Рис. 7. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Космоснимок площадки.
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Рис. 8. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки (в цен-
тре снимка). Точка фотофиксации 1. Координаты 54°24'55.95"С 86°49'52.78"В. Вид на В. 

 
Рис. 9. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 
фотофиксации 2. Координаты 54°24'57.09"С 86°50'36.36"В. Вид на СВ. 



52 
 

 
 

 
Рис. 10. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 

фотофиксации 3. Координаты 54°24'58.27"С 86°50'38.67"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 11. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 

фотофиксации 4. Координаты 54°24'59.81"С 86°50'36.53"В. Вид на Ю. 
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Рис. 12. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Точка 

фотофиксации 5. Координаты 54°24'58.87"С 86°50'34.48"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 13. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на З. 
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Рис. 14. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на СВ. 

 
Рис. 15. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 16. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Ландшафт прилегающей 
местности. Точка фотофиксации 6. Координаты 54°24'58.75"С 86°50'35.59"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 17. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Общий вид площадки. Место 
закладки шурфа 1. Координаты 54°24'58.54"С 86°50'36.34"В. Вид на Ю. 
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Рис. 18. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Шурф 1 после выборки.  
Вид на Ю. 

 
Рис. 19. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Шурф 1 после выборки. Вид 

на материк. 
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Рис. 20. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Шурф 1, профиль южной 
стенки. 

 
Рис. 21. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Караканский хребет». Шурф 1, рекультивация.  
Вид на Ю. 
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Рис. 22. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофикса-

ции 7. Координаты 55°8'25.47"С 85°48'3.12"В. Вид на В. 

 
Рис. 23. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофикса-

ции 8. Координаты 55°8'24.57"С 85°48'5.46"В. Вид на С. 
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Рис. 24. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофикса-

ции 9. Координаты 55°8'25.97"С 85°48'6.91"В. Вид на З. 

 
Рис. 25. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Точка фотофикса-

ции 10. Координаты 55°8'26.78"С 85°48'4.98"В. Вид на Ю. 



60 
 

 
 

 
Рис. 26. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точ-

ка фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. Вид на В. 

 
Рис. 27. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точ-

ка фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. Вид на З. 
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Рис. 28. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точ-

ка фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. Вид на С. 

 
Рис. 29. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Ландшафт прилегающей местности. Точ-

ка фотофиксации 11. Координаты 55°8'25.73"С 85°48'5.01"В. Вид на Ю. 
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Рис. 30. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Общий вид площадки. Место закладки 

шурфа 2. Координаты 55°8'25.94"С 85°48'5.18"В. Вид на Ю. 

 
Рис. 31. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Шурф 2 после выборки. Вид на Ю. 
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Рис. 32. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-
зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Шурф 2 после выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 33. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Шурф 2, профиль южной стенки. 
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Рис. 34. Объект «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк га-

зопровода Парабель – Кузбасс». ПРС «Нацмен». Шурф 2, рекультивация. Вид на Ю. 



Разрешение
на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута

№ 19-8 «05» апреля 2019 г.

В соответствии со ст.11, 39.2, 39.6, 39.33, 39.34, 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 
N213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов", администрация Топкинского муниципального района, 
в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом, выдает ООО ПП 
«Связькомплекс», зарегистрированному по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 47, оф. 3; ОГРН 1155476069528; ИНН 5401954324, разрешение на 
использование земель для проведения инженерных изысканий под проектирование 
Промежуточной радиорелейной станции (ПРС) «Нацмен» по объекту «Реконструкция КЛС 
Томск -  Проскоково -  Кемерово -  Новокузнецк газопроводов Парабель -  Кузбасс»,.

Местоположение земель: Российская Федерация, Кемеровская область. Топкинский 
муниципальный район, часть земельного участка с кадастровым номером 
42:14:0104002:1193, в границах кадастрового квартала 42:14:0104002.

Площадь земель: земли сельскохозяйственного назначения -  2553,51 кв.м.
Срок использования 11 месяцев.

Координаты характерных точек земельного участка:

Обозначение 
характерных точек

Координаты, м
X Y

1 600057,38 1321310,19
2 600050,46 1321319,26
3 600058,47 1321362,63
4 600066,24 1321361,2
5 600072,78 1321396,59
6 600028,53 1321404,77
7 600023,72 1321378,91
8 600013,17 1321364,03
9 600019,83 1321359,6
10 600026,22 1321368,6
11 600043,72 1321365,36
12 600035,71 1321321,97
13 600026,48 1321314,83
14 600041,49 1321313,47

Особые условия использования:
1. Данное разрешение не дает право на строительство или реконструкцию объектов 

капитального строительства (п.4 ст.39.33. Земельного кодекса РФ).
2. В случае, если использование земель или земельного участка, либо его части, на 

основании данного разрешения привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельного участка, либо его части, лицо, которому 
выдано данное разрешение обязано (ст.39.35. Земельного кодекса РФ):

1) привести такие земли или земельный участок, либо его части в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;



2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельного 
участка, либо его части.

3. Действие разрешения на размещение объекта прекращается со дня предоставления 
земельного участка гражданину или юридическому лицу.

4. За разрешением на размещение объекта на новый срок обращаться за 30 дней до 
окончания настоящего разрешения.

Председатель КУМИ администрации 
Топкинского муниципального района С.В. Ходаковская



Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2019 г. № 1016 

с.Вишневка 
Беловский район

О выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка

В соответствии с п.З от.39.36, ст.11, 39.2 Зе
мельного Кодекса РФ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утвер
ждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участ
ках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установление сервитутов», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе
деральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №334-Ф3), 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.07.2015г. №213 «Об утверждении Положе
ния о порядке и условиях размещения объектов, разме
щение которых может осуществляться на землях или зе
мельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе
мельных участков и установления сервитутов», Поста
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 12.10.2017г. №531 «О внесении изменений в поста
новление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 01.07.2015 №213, с приказом Департамента природ
ных ресурсов и экологии Кемеровской области №87 от 
26.05.2015г. «Об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы 
материалов: «Реконструкция КЛС Томск - Проскоково -
Кемерово - Новокузнецк газопровода Парабель - Куз
басс», согласно заявлению Общества с ограниченной



ответственностью Проектное предприятие «Связьком- 
плекс» (далее 000 ПП «Связькомплекс»).

1. Разрешить использовать 000 ПП «Связькомплекс»
для размещения промежуточной радиолинейной станции 
«Караканский хребет» по объекту: Реконструкция КЛС
Томск - Проскоково - Кемерово - Новокузнецк газопро
вода Парабель - Кузбасс земельный участок, местополо
жение которого установлено относительно ориентира: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский 
район, в границах МО Пермяковского сельского поселе
ния, в границах кадастрового квартала: 42:01:0115003, 
площадью 339 313 кв.м., с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного назначения.

2. Срок действия настоящего разрешения составляет 
11 месяцев.

3. Рекомендовать ООО ПП «Связькомплекс»:
3.1. В течение 30 дней с момента ликвидации объ

екта сообщить о ликвидации объекта в комитет и в фе
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора.

3.2. По окончании срока действия настоящего реше
ния привести территорию, указанную в п.1, в состоя
ние, соответствующее ее целевому назначению или раз
решенному использованию.

3.3.Обеспечить подготовку контрольной геодезиче
ской съемки выполненных работ и вместе с копией про
ектной и (или) технической документации безвозмездно 
передать в отдел архитектуры и градостроительства ад
министрации Ведовского муниципального района.

3.4.Получить разрешение на производство земляных 
работ, в отделе архитектуры и градостроительства ад
министрации Ведовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, председателя МКУ «КУМИ 
Ведовского муниципального района» А.Л. Конева.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписа
ния .

Глава Ведовского 
муниципального района
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