
АКТ № 21-11/18К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «стоянка Новостройка I», при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 
объекта: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского 

района Кемеровской области» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №3 Г3-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 
 

Дата начала проведения экспертизы:   «15» ноября 2018 г. 
Дата окончания экспертизы:   «23» ноября 2018 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск». 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 25 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г. 
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д–ж, 
пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Отношения к заказчику 

Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

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

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 
лиц. 

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «стоянка Новостройка I» на территории земельных участков, отводимых под 
проектирование и строительство объекта: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области». 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия «стоянка Новостройка I» при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 
объекта: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области». 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант проекта мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия «стоянка Новостройка I» в рамках 
реализации проекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» 
Кемеровского района Кемеровской области» на 54 листах. 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
02/171 от 09.02.2018 г. с заданием о разработке в составе проектной документации по 
титулу: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области» раздела об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия на 2 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 
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- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 

по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 

«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения:  
Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» расположен 

по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, в 1,5 км к северо-западу от окраины (ул. 
Новая) пос. Новостройка, в 3,5 км к юго-западу от д. Пугачи и 1,5 км к востоку от трассы 32Р - 
67 (г. Кемерово – г. Ленинск – Кузнецкий). 

Объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» выявлен в полевом сезоне  
2017 г. отрядом ООО «Палеопоиск» под руководством В.А. Долганова в ходе 
археологического обследования земельных участков, подлежащих воздействию земляных 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый «г. 
Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области». Работы 
проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых 
работ № № 2212, выданного 06 октября 2017 г. Министерством культуры Российской 
федерации сотруднику ООО «Палеопоиск» Вадиму Александровичу Долганову. В ходе 
полевых работ на территории выявленного ОАН была выполнена археологическая шурфовка, 
визуальный осмотр микрорельефа со сбором подъемного археологического материала. В 
результате выполненных работ были определены границы выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I», а также установлена его датировка. Стоянка Новостройка I внесена в Список 
выявленных объектов культурного наследия Приказом Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области № 187 от 17.11.2017. 

В геоморфологическом отношении «Стоянка Новостройка I» расположена на площадке 
серповидной формы на правом берегу небольшого лога, относящегося к русловому стоку 
небольшого безымянного ручья, а также край террасы и склон по его левому борту. Стоянка 
расположена на двух гипсометрических уровнях небольшой балки, образованной вероятно 
древними сезонными водотоками. Ручей огибает пос. Новостройка с севера и впадает в р. 
Томь слева. 

Объект археологического наследия выявлен на основе сборов экспонированного 
археологического материала. В современном рельефе на территории стоянки какие - либо 
руинированные или археологизированные объекты не выражены. Границы объекта 
археологического наследия определены по геоморфологическим особенностям местности. 

В ходе полевых археологических исследований по установлению границ в полевом 
сезоне 2017 г. на территории выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Новостройка I» заложено 2 разведочных шурфа и выявлены 2 пункта сбора подъемного 
археологического материала. Первый пункт сбора расположен вдоль полевой грунтовой 
дороги на вершине левого борта лога. Второй – находится в обнажении хозяйственной 
выемки грунта в юго-восточной части пологого уступа правого борта, на более низких 
гипсометрических отметках. В ходе шурфовочных работ вскрыта площадь 8 кв. м. Коллекция 
археологического материала, полученная в результате разведочных работ на «Стоянке 
Новостройка I» составила 7 изделий из камня, преимущественно представляющими собой 
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продукты первичного расщепления (призматические пластины и их фрагменты, отщепы, 
обломки расщепленной кремнистой гальки). 

Площадь выявленного объекта археологического наследия «стоянка Новостройка I» 
составляет 35000 кв. м. 

Первооткрывателями, с учетом данных стратиграфии и характера археологического 
материла, датировка стоянки определена в рамках раннего голоцена. 

Стратиграфическая характеристика территории объекта культурного 
(археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» дана на основании стратиграфических 
разрезов, заложенных в ходе полевых археологических работ 2017 г. (шурфы №№ 20, 21). 
Культурный слой «Стоянки Новостройка I» имеет мощность от 0,2 до 0,3 м и связан с II и III 
стратиграфическими слоями, которые залегают на глубинах от 0,2 до 0, 65 м от современной 
дневной поверхности. 

Площадь территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» составляет 35000 кв. 
м. 

Границы выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» утверждены Приказом Комитета 
по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 190 от 17.11.2017. 

Предмет охраны выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» утвержден приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 188 от 
17.11.2017: 

1. Территория объекта культурного наследия площадью 35000 кв. м; 
2. Культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
3. Погребения, полностью или частично скрытые в земле, остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
4. Полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее поверхности 

целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости металлов и 
иных материалов, в том числе остеологического материала; 

5. Устоявшийся растительный покров территории; 
6. Особенности ландшафта. 
Представленный на экспертизу Проект включает все необходимые элементы 

документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: обоснование 
мероприятий, необходимые описания исторических, ландшафтных и географических 
особенностей ОКН и земельных участков, оценку воздействия проектируемых работ на 
объекты культурного наследия, обоснование выбора и перечень мероприятий по сохранению, 
способ контроля работ. Раздел включает все необходимые графические и текстовые 
приложения. Подробно изложена методика работ и проектные решения. 

Прокладка проектируемого газопровода «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» на участке от ПК48/1+3,50 до 
ПК51/1+12,00 планируется в проекте закрытым (бестраншейным) способом без нарушения 
целостности земляного полотна методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на глубине 
не менее 5,0 м позволит обеспечить физическую сохранность выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I» на период строительства и эксплуатации газопровода. 

В связи тем, что прокладка газопровода (бурение и сопутствующие работы) связана с 
использованием техники, на период строительства проектом предусмотрены следующие меры 
по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I»: 
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1. границы выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» на период строительства 

газопровода должны быть вынесены в натуру путем установки временных закрепительных 
знаков в характерных точках (углах поворота) границы территории выявленного ОАН. 
Закрепление выполнить в соответствии с требованиями ВСН 30-81 бурением колодцев 76 мм 
на 0,7 – 1,0 м и погружением металлических уголков, с привязкой деревянной вехи 
металлической проволокой и красной ленты. На металлическом уголке масляной краской 
выполнить описание знака; 

2. в связи с тем, что через территорию выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» 
проходит полевая грунтовая дорога, для воспрепятствования несанкционированному въезду 
транспорта и техники на территорию ОАН необходима установка информационных табличек 
по периметру объекта. Таблички необходимо установить на расстоянии 5 м от границ 
территории выявленного ОАН в углах поворота границы территории выявленного ОАН, на 
участках пересечения восточной и западной границы ОАН с трассой газопровода, на участке 
пересечения полевой грунтовой дороги с восточной и северной границей ОАН, а также на 
расстоянии 100 м к востоку вдоль северной границы от Угла № 1 (всего 8). На участке от Угла 
№ 4 до Угла № 3 въезд транспортных средств на территорию ОАН затруднен особенностями 
рельефа. Технические условия на установку информационных табличек приведены в 
Приложении В. 

3. запретить проезд любой техники подрядных организаций, выполняющих работы 
по прокладке газопровода по территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I»; 

4. запретить проезд любой техники организаций, осуществляющих обслуживание 
объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области» по территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I»; 

5. запретить складирование любых материалов и отходов на территории 
выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». Осуществлять данные работы необходимо на 
подготовленных площадках, расположенных не ближе 15 м от границы выявленного ОАН; 

6. запретить вход на территорию выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» 
сотрудникам организаций, выполняющих работы по прокладке газопровода, за исключением 
работ по радиолокационному сопровождению бурения; 

7. сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по прокладке 
газопровода, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне работ 
выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I», границах его территории, положениях 
настоящей проектной документации, административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия в соответствии Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ; 

8. сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующего 
газопровода должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне работ 
выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I», границах его территории, положениями 
настоящей проектной документации, административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия в соответствии Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ; 

9. в ходе эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» в случае каких-либо аварийных 
ситуаций запретить земляные работы на территории выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I», а также въезд любых видов техники на его территорию; 
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10. в случае необходимости ремонта, реконструкции или демонтажа объекта 

«Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области» все строительные работы должны проводиться в соответствии с 
проектными решениями и требованиями проектной документации в рамках существующего 
защитного чехла бестраншейным способом без нарушения целостности земляного полотна. 

Прокладка газопровода методом ГНБ характеризуется следующими параметрами: 
− для строительства проектируемого газопровода используются полиэтиленовые 

трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 мерной длины (по 13 м) диаметром 500х45,4 мм; 
− газопровод прокладывается в защитном полиэтиленовом футляре ПЭ 100 ГАЗ 

SDR11 ПРОТЕКТ диаметром 800х72,6 мм; 
− на обоих концах футляра предусматривается контрольная трубка диаметром 

57х3,5 мм, выведенная на отметку 1,5 м выше уровня поверхности земли; 
− минимальная глубина заложения принята не менее 5,0 м от верхней образующей 

футляра до поверхности земли; 
− точка входа/выхода буровой головки (входной и выходной приямки), а также 

монтажные площадки для размещения бурильной установки располагаются не ближе 15,0 м 
от границ территорией выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I»; 

− разработка входного и выходного приямков производится экскаватором. Копка 
приямков производится непосредственно перед началом работ; 

−  для обозначения газопровода при переходе через территорию выявленного 
ОАН «Стоянка Новостройка I» на границах ННБ устанавливаются опознавательные знаки; 

До начала производства основных строительных работ выполняются подготовительные 
работы, включающие: 

− уточнение на местности проектного положения газопровода; 
− подготовку монтажных площадок; 
− организацию связи для оперативно-диспетчерского управления (в том числе и 

связь между площадкой забуривания и площадкой пилотного бура); 
− выполнение контрольной нивелировки основных и привязки в ним временных 

реперов, уточнение длины бестраншейной прокладки; 
− в местах входного и выходного приямков установить опознавательные знаки. 
Технология бестраншейной прокладки газопровода включает два последовательных 

этапа: 
1. Бурение пилотной скважины вращающейся буровой головкой с закрепленным 

на ней резцом с выходом на противоположной стороне; 
2. Расширение пионерной скважины до 130% диаметра трубы и протаскивание 

газопровода по буровому каналу. 
К началу работ по бурению пионерной скважины должны быть выполнены все 

инженерно-технические мероприятия, включающие: 
− приемку и актирование всех видов работ, предшествующих бурению пионерной 

скважины; 
− подготовку всех графических материалов, включающих схему проходки 

скважины и ее параметры; 
− уточнение состава и определение объемов закачки бентонитового раствора в 

скважину. 
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Пионерная скважина должна быть пробурена в точном соответствии с рабочими 

чертежами. 
Для контроля положения и координат буровой головки в грунте используется 

поверхностная локация, которая состоит из передатчика (буй или зонд), встроенного в 
буровую головку и ручного приемника, чтобы следить на поверхности за буровой головкой во 
время бурения. 

В процессе бурения скважины буровые штанги передают осевое усилие и крутящий 
момент от бурильной установки на буровую головку (расширитель). Внутренняя полость 
буровых штанг используется для подачи бурового раствора к зоне бурения. Раствор служит 
для стабилизации стенок пилотной скважины (бурового канала), являясь своего рода смазкой, 
облегчающей разработку грунта и протаскивание труб с меньшими тяговыми усилиями. 
Разработанный грунт выносится буровым раствором в вырытые приямки. 

После завершения работ территория монтажных площадок очищается от строительных 
и бытовых отходов, которые вывозятся в места захоронения (систему утилизации мусора). 
После окончания работ амбары для выбуренной породы, приямки и каналы засыпаются 
местным грунтом, поверхность разравнивается бульдозером. 

Для обозначения границ работы наклонно-направленного бурения в местах входного и 
выходного приямков устанавливаются информационно-предупреждающие знаки. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37. 

2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении формы 
паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №32 
от «20» июня 2018 г; 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
17.11.2017 № 187. 

6. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
17.11.2017 № 190 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 
культурного наследия – памятника археологии «Стоянка Новостройка I», расположенного на 
территории Кемеровского муниципального района Кемеровской области, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект». 

7. «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области». Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. Прокладка газопровода по участку объекта культурного наследия 
– памятника археологии «Стоянка Новостройка I» / ООО «РусИнжиниринг». – 1-01-4839/469-
470-13-42/217-1-ТРК. – 2017. 
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8. Научно-технический отчет по договору на выполнение археологических работ от 

13.09.2017 «О проведении научно-исследовательских работ – обследования земельного 
участка с целью выявления объектов историко-культурного наследия (археологической 
разведки) по объекту: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» 
Кемеровского района Кемеровской области» (по открытому листу № 2212 от 06 октября 2017 
г.) / ООО «Палеопоиск. – Новосибирск, 2017. 

9. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. «Газопровод 
межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» 
/ ЗАО «Лорес». –  1-01-4839/469-470-13-42/217-1- ИГИ.2. –  2013. 

Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия «стоянка Новостройка I», при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия на земельном участке под проектирование и строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области», 
представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Прокладка объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» 
Кемеровского района Кемеровской области» на участке от ПК48/1+3,50 до ПК51/1+12,00 
запроектирована закрытым (бестраншейным) способом без нарушения целостности земляного 
полотна методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на глубине не менее 5,0 м от 
современной дневной поверхности. Расположенный на данном участке выявленный объект 
археологического наследия «Стоянка Новостройка I» представлен ценным культурным слоем 
мощностью от 0,2 до 0,3 м, залегающими на глубинах от 0,2 до 0, 65 м от современной 
дневной поверхности. Наклонно-направленное бурение скважины с последующим 
протаскиванием газопровода по буровому каналу будет осуществляться на глубинах не менее 
5 м от современной дневной поверхности. Расположение входного и выходного приямков 
запроектировано на расстоянии не менее 15 м от границы выявленного ОАН. При этом 
вскрышные работы, передвижение техники и складирование материалов и отходов будут 
осуществляться за пределами территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» и не 
ближе 15 м от его границ. 

Таким образом, работы по прокладке проектируемого газопровода не окажут 
негативного воздействия на выявленный объект археологического наследия «Стоянка 
Новостройка I». 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий на территории расположения 
проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» 
Кемеровского района Кемеровской области» опасные геологические процессы  не выявлены. 
Грунтовые воды по всей трассе газопровода не встречены. Слой сезонно мерзлых грунтов не 
превышает 0,3 – 0,5 м, при этом нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 
(суглинки тугопластичные) составляет 2,0 м [ссылка на ИГЛ].  

Таким образом, размещение проектируемого газопровода на глубинах не менее 5,0 м 
не скажется на водном режиме и мерзлотных процессах на территории выявленного ОАН 
«Стоянка Новостройка I». 

При эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» согласно требованиям раздела 3.3. 
проезд любых видов техники по территории выявленного ОАН запрещен. В случае аварийных 
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ситуаций земляные работы, а также въезд техники на территорию выявленного ОАН также 
запрещены. Работы по ремонту, реконструкции или демонтажу газопровода запроектированы 
в рамках существующего защитного чехла бестраншейным способом без нарушения 
целостности земляного полотна.  

Таким образом, эксплуатация объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» не окажет негативного 
воздействия на состояние выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». 

Особо следует отметить, что археологическое изучение памятника возможно ручным 
инструментом на всю глубину культурного слоя, без привлечения техники, и по согласованию 
с ответственной стороной за эксплуатацию газопровода. 

Мероприятия, изложенные в Проекте, согласованы с планом производства работ, 
выбраны оптимальные сроки и стоимость работ. Подробно прописана методика работ и 
должная материально-техническая база. Предусмотрен контроль за производством работ. 
Отсутствует нарушение градостроительных регламентов охраняемых территорий объектов 
культурного наследия при выполнении проекта строительства. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «стоянка Новостройка 
I» позволяют сделать однозначный вывод о возможности обеспечении сохранности 
объекта культурного наследия, при проведении хозяйственных работ на всём земельном 
участке, отведенном под проектирование и строительство объекта: «Газопровод 
межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области». 
Документация рекомендуется для согласования в Комитете по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области. Организация, проводящая работы по строительству 
«Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района 
Кемеровской области» должна обеспечить реализацию, согласованной в Комитете по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области документации проекта мероприятий по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия 
«стоянка Новостройка I» в рамках реализации проекта «Газопровод межпоселковый «г. 
Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области». Заключение 
экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений: 

Приложение 1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ. на 5 листах. 
Приложение 2. Электронный вариант проекта мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «стоянка Новостройка 
I» в рамках реализации проекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. 
Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» на 54 листах. 

Приложение 3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области № 02/171 от 09.02.2018 г с заданием о разработке в составе проектной 
документации по титулу: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» 
Кемеровского района Кемеровской области» раздела об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия на 2 листах. 

Приложение 4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области № 188 от «17» ноября 2017 г. Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии «Стоянка 
Новостройка I», расположенного на территории Кемеровского муниципального района 
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Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект на 7 листах. 

Дата оформления Акта экспертизы: «23» ноября 2018 г. 

 
Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая проектная документация по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» подготовлена 

в соответствии с договором подряда № 14-18/1975 от 03.09.2018 между 

ООО «НПО «Сибпроектархеология» и ООО «Газпром газораспределение Томск» и 

Техническим заданием (Приложение А). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности послужили: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 09.02.2018 № 02/171 (Приложение Б); 

− Приказ от 17 ноября 2017 №187 Комитета по охране объектов Культурного 

наследия Кемеровской области 

− Приказ Комитета по охране объектов Культурного наследия Кемеровской 

области от 17 ноября 2017 №188 «Об утверждении особенностей (предмета 

охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Стоянка Новостройка I», расположенного на территории Кемеровского 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект»; 

Целью настоящей проектной документации является разработка комплекса 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» в ходе строительства и 

эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» 

Кемеровского района Кемеровской области». 

Задачи:  

− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на земельных 

участках в границах территории объекта археологического наследия и 

технологии проведения строительных работ; 

− сбор и систематизация сведений об объекте археологического наследия, его 

основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах границ его 

территории; 
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− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на объект 

археологического наследия, определение мер по обеспечению его 

сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 

Исходными данными для проектирования являются: 

− Постнов А.В. Акт № 78/17 государственной историко-культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на 

земельных участках общей площадью 30,4 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных хозяйственных и иных работ по объекту: 

«Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского 

района Кемеровской области» от 29.12.2017; 

− Научно-технический отчет по договору на выполнение археологических 

работ от 13.09.2017 «О проведении научно-исследовательских работ – 

обследования земельного участка с целью выявления объектов историко-

культурного наследия (археологической разведки) по объекту: «Газопровод 

межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района 

Кемеровской области» (по открытому листу № 2212 от 06 октября 2017 г.) / 

ООО «Палеопоиск. – Новосибирск, 2017. 

−  «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского 

района Кемеровской области». Проектная документация. Технологические и 

конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 

Прокладка газопровода по участку объекта культурного наследия – 

памятника археологии «Стоянка Новостройка I» / ООО «РусИнжиниринг». – 

1-01-4839/469-470-13-42/217-1-ТРК. – 2018. 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой в области сохранения культурного наследия. Документация 

соответствует требованиям следующих нормативных документов: 
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− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569; 

− Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 17.11.2017 № 187; 

− Приказ Комитета по охране объектов Культурного наследия Кемеровской 

области от 17 ноября 2017 №188 «Об утверждении особенностей (предмета 

охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Стоянка Новостройка I», расположенного на территории Кемеровского 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект». 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности и Технических условий 

(Приложение Б) использованы также «Методические рекомендации по разработке раздела 

об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ или проекта 

обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 18.01.2017 № 3-

ПП. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Наименование объекта работ 

Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» (далее 

ОАН «Стоянка Новостройка I»). 

 

1.2 Местонахождение объекта работ 

Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, в 1,5 км к северо-западу 

от окраины (ул. Новая) пос. Новостройка, в 3,5 км к юго-западу от д. пугачи и 1,5 км к 

востоку от трассы 32Р-67 (г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий) (Приложение Д, рисунки 

Д.1 – Д.2). 

 

1.3 Заказчик работ 

ООО «Газпром газораспределение Томск». 

 

1.4 Основания для разработки мероприятий по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия 

Объект культурного (археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» внесен в 

Список выявленных объектов культурного наследия Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области № 187 от 17.11.2017. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

культурного (археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» является требования 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2006.  

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

строительные работы в границах территории объекта культурного наследия могут 

проводиться при условии соблюдения требований особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, установленных ст. 5_1 настоящего Федерального закона и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны культурного наследия, 

определенным п.2 ст 45 ФЗ-73. обязательных разделов об обеспечении сохранности ОКН 

в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных 

ОКН [1, ст.36]. 

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

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах которого 
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располагается объект археологического наследия, который предусматривает возможность 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии 

обеспечении сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 

доступа граждан к указанным объектам [1, ст.5]. 
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2 ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ОАН «Стоянка Новостройка I» 

 

2.1 История археологического изучения выявленного объекта археологического 

наследия 

Объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» выявлен в полевом 

сезоне 2017 г отрядом ООО «Палеопоиск» под руководством В.А. Долганова в ходе 

археологического обследования земельных участков, подлежащих воздействию земляных 

строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый 

«г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области». В ходе 

полевых работ на территории выявленного ОАН была выполнена археологическая 

шурфовка, визуальный осмотр микрорельефа со сбором подъемного археологического 

материала. В результате выполненных работ были определены границы выявленного 

ОАН «Стоянка Новостройка I», а также установлена его датировка [10], [11]. 

 

2.2 Общее описание выявленного объекта археологического наследия 

Выявленный объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» находится 

в Кемеровском районе Кемеровской области в 1,5 км к северо-западу от окраины (ул. 

Новая) пос. Новостройка, в 3,5 км к юго-западу от д. Пугачи и 1,5 км к востоку от трассы 

32Р-67 (г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий). 

В геоморфологическом отношении «Стоянка Новостройка I» расположена на 

площадке серповидной формы на правом берегу небольшого лога, относящегося к 

русловому стоку небольшого безымянного ручья, а также край террасы и склон по его 

левому борту. Стоянка расположена на двух гипсометрических уровнях небольшой балки, 

образованной вероятно древними сезонными водотоками. Ручей огибает пос. новостройка 

с севера и впадает в р. Томь слева. 

Объект археологического наследия выявлен на основе сборов экспонированного 

археологического материала. В современном рельефе на территории стоянки какие-либо 

руинированные или археологизированные объекты не выражены. Границы объекта 

археологического наследия определены по геоморфологическим особенностям местности. 

В ходе полевых археологических исследований по установлению границ в полевом 

сезоне 2017 г. на территории выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 

Новостройка I» заложено 2 разведочных шурфа и выявлены 2 пункта сбора подъемного 

археологического материала. Первый пункт сбора расположен вдоль полевой грунтовой 
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дороги на вершине левого борта лога. Второй – находится в обнажении хозяйственной 

выемки грунта в юго-восточной части пологого уступа правого борта, на более низких 

гипсометрических отметках. В ходе шурфовочных работ вскрыта площадь 8 кв. м. 

Коллекция археологического материала, полученная в результате разведочных работ на 

«Стоянке Новостройка I» составила 7 изделий из камня, преимущественно 

представляющими собой продукты первичного расщепления (призматические пластины и 

их фрагменты, отщепы, обломки расщепленной кремнистой гальки). 

Площадь выявленного объекта археологического наследия «стоянка Новостройка I» 

составляет 35000 кв. м. 

Первооткрывателями, с учетом данных стратиграфии и характера археологического 

материла, датировка стоянки определена в рамках раннего голоцена [10], [11]. 

 

2.3 Стратиграфическая характеристика 

Стратиграфическая характеристика территории объекта культурного 

(археологического) наследия «Стоянка Новостройка I» дана на основании 

стратиграфических разрезов, заложенных в ходе полевых археологических работ 2017 г 

(шурфы №№ 20, 21) [10], [11]. 

На высоком уровне площадки левого борта лога выделены следующие отложения: 

I – слабый дерново-почвенный горизонт. Мощность до 0,05 м. Представлен 

кровлей нижележащего горизонта, пронизанной корневой системой травянистого покрова. 

II – Черная гумусированная гомогенная плотная почва. Мощность 0,2 – 0,3 м. 

Кровля пронизана корневой системой. Переход в нижележащий слой сравнительно 

ровный, что связано, вероятно, с перепашкой поверхности. 

III – Черный, местами темно-бурый размытый прерывающийся слой. Является 

сохранившейся подошвой естественных гумусированных отложений. Структура плотная. 

Мощность – 0,15 – 0,2 м. Клиньями опускается до 0,45 м. 

IV – Суглинок светло-коричневого (серо-желтого) цвета, однородный, плотный. 

Контакт с вышележащим гумусом четкий, волнистый, имеет локальную карбонатизацию. 

Мощность составляет 0,25 – 0,35 м. 

V – Лессовидный карбонатизированный суглинок белесого, серо-желтого цвета. 

Плотный, однородный. Мощность более 0,6 м. 

На уступе правого борта лога, на более низких высотах фиксируется следующий 

профиль: 

I – слабый дерново-почвенный горизонт. Мощность до 0,05 м. Представлен 

кровлей нижележащего горизонта, пронизанной корневой системой травянистого покрова. 
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II – Черная гумусированная гомогенная плотная почва. Мощность до 0,2 м. Кровля 

пронизана корневой системой. Переход в нижележащий слой ровный, горизонтальный. 

IIIО – Темно-бурый пятнистый, в подошве более однотонный плотный суглинок. 

Подошва имеет рваную, относительно ровную линию контакта с нижележащими 

отложениями. Мощность 0,15 – 0,2 м. 

IV – Суглинок светло-коричневого (серо-желтого) цвета, однородный, плотный. 

Контакт с вышележащим гумусом четкий, волнистый, имеет локальную карбонатизацию. 

Мощность составляет 0,3 – 0,4 м. 

V – Лессовидный карбонатизированный ожелезненный суглинок с жилами темно-

коричневого ожелезнения. Высокоплотный, слоистый светло-коричневого цвета. 

Мощность более 0,9 м. 

Учитывая условия залегания экспонирования археологического материла, 

исследователи связывают «культурные слои» со II и III стратиграфическими слоями [11, 

с. 73]. 

 

2.4 Границы выявленного объекта археологического наследия 

В ходе натурного обследования выявленного ОАН «Стоянки Новостройка I» 

определены границы памятника. Для определения границ объекта исследователями 

заложено два шурфа и проведен визуальный осмотр микрорельефа со сбором подъемного 

археологического материала. 

При определении границ установлены четыре характерных угла поворота 

(Приложение Д, рисунки Д.2, Д.3): 

Угол № 1 – расположен в северо-западном конце серповидного уступа, в начале 

выгнутой дуги водостока; 

Угол № 2 – ограничивает северо-восточный край выпуклой надпойменной площадки 

вершины левого борта лога; 

Угол № 3 – расположен на краю площадки, определяя границу по склону лога 

плавно переходящему в русло безымянного ручья; 

Угол № 4 – замыкающий с углом № 1. Располагается в юго-восточном конце 

пологого выступа правого борта; 

Координаты характерных углов поворота границы территории выявленного ОАН 

«Стоянки Новостройка I» приведены в таблица 2.4.1 и 2.4.2 
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Таблица 2.4.1. Координаты характерных точек границы территории выявленного ОАН 

«Стоянка Новостройка I» в системе координат WGS-84. 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Угол 1 55°15’36.97” 86°11’22.19” 

Угол 2 55°15’38.47” 86°11’38.21” 

Угол 3 55°15’37.15” 86°11’38.72” 

Угол 4 55°15’31.84” 86°11’27.00” 

 

Таблица 2.4.2. Координаты характерных точек границы территории выявленного ОАН 

«Стоянка Новостройка I» в системе координат МСК-42 (зона 1). 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек (МСК-42, зона 1) 

Х Y 

Угол 1 613579.743046443 1345985.8401068167 

Угол 2 613629.0692992611 1346268.274526645 

Угол 3 613588.3442110205 1346277.7068982583 

Угол 4 613421.9866475994 1346072.433228934 

 

Координаты углов поворота границы территории выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» определены с помощью GPS-приемника Garmin-76CSx [11, Приложение 2, 

лист 15]. 

Площадь территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» составляет 

35000 кв. м. 

Границы выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» утверждены Приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 190 от 

17.11.2017 [8]. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 21-11/18К. Лист 12



13 

 

2.5 Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

Предмет охраны выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» утвержден приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 188 от 

17.11.2017 [8] и включает: 

1. Территория объекта культурного наследия площадью 35000 кв. м; 

2. Культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы 

материальной культуры; 

3. Погребения, полностью или частично скрытые в земле, остатки и фрагменты 

хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 

4. Полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 

поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5. Устоявшийся растительный покров территории; 

6. Особенности ландшафта. 

 

2.6 Степень сохранности выявленного объекта археологического наследия 

В ходе полевых археологических работ 2017 г. на территории выявленного ОАН 

«Стоянка Новостройка I» разрушений природного или антропогенного характера не 

выявлено [10], [11, Приложение 2, лист 52 – 55]. Состояние выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» можно определить как удовлетворительное. Однако, следует отметить, 

что через северо-восточную часть ОАН проходит полевая грунтовая дорога, где 

зафиксировано место сбора подъемного материла № 1 (Приложение Д, рисунки Д.2 – Д.5). 
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2.7 Режим использования земельного участка, в границах которого располагается 

выявленный объект археологического наследия  

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный ОАН «Стоянка Новостройка I» установлен приказом Комитета 

по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 188 от 17.11.2017 [8]:  

Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления без 

согласования с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия  

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (археологических полевых работ), в том числе любых работ с 

полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на 

объекте археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

4) проведение изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 

3, 4, и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), иных работ за исключением 

проведения таких работ при условии реализации раздела об обеспечении 

сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения 

указанных работ или при условии реализации проекта обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия либо при условии 

реализации плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект 

археологического наследия, получивших положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и согласованных 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 
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5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в 

границах территории объекта археологического наследия; 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 21-11/18К. Лист 15



16 

 

3 ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА РАБОТ 

3.1 Методическое обеспечение 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия рассматривается как 

комплекс различных мероприятий, выбор которых определяется характером памятников, 

условиями их расположения, особенностями работ, создающих факторы угрозы для 

существования объектов культурного наследия (далее ОКН) и рядом других 

обстоятельств. 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика 

предусматривают следующие формы или варианты обеспечения сохранности ОКН в зонах 

строительных работ: 

а) Исключение площадей ОКН из зон проведения строительных работ или зон 

затопления (например – изменение трасс газо- и нефтепроводов, с тем, чтобы они не 

затрагивали ОКН, изменение местоположения отдельных сооружений и т.п.). Может 

рекомендоваться лишь при наличии технической возможности такого исключения. 

б) Вынос (эвакуация) ОКН за пределы зон затопления или проведения 

строительных работ. В связи с тем, что объекты археологического наследия относятся к 

недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может 

быть применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к 

деталям памятников (отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и 

т.п.). 

в) Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на ОКН. 

г) Согласно ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» «...в случае 

невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия 

под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы». Это подразумевает полное научное исследование 

археологических памятников, целостность которых может быть нарушена в ходе 

строительства [1 , ст. 40, п. 2]. 

Вынос объекта археологического наследия за пределы участка земляных и 

строительных работ невозможен в связи с тем, что он является недвижимым объектом. 

В связи тем, что спасательные археологические раскопки, как способ сохранения 

объекта археологического наследия применяются только в случае невозможности его 

физического сохранения, необходимо изменение технических решений по прокладке 
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«Газопровода межпоселкового «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района 

Кемеровской области» на участке пересечения с территорией выявленного  ОАН 

«Стоянка Новостройка I» и создание защитных сооружений в пределах границ 

выявленного объекта археологического наследия с целью обеспечения его физической 

сохранности. 

 

3.2 Проектные решения 

В ходе археологической шурфовки при выявлении объекта археологического 

наследия «Стоянка Новостройка I» установлено, что культурные отложения, являющиеся 

предметом охраны, должны связаны с II и III стратиграфическими слоями, которые 

залегают на глубинах от 0,2 до 0,65 м от современной дневной поверхности и имеет 

мощность от 0,2 до 0,3 м [10], [11, Приложение 2, лист 53, 54]  

С целью обеспечения физической сохранности выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» ООО «РусИнжиниринг» разработаны проектные решения, 

предусматривающие прокладку «Газопровода межпоселкового «г. Кемерово – п. 

Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» на участке от ПК48/1+3,50 до 

ПК51/1+12,00 закрытым (бестраншейным) способом без нарушения целостности 

земляного полотна методом наклонно-направленного бурения (ННБ) (Приложение Е) [9]. 

Протяженность пересечения проектируемого газопровода с территорией выявленного 

ОАН «Стоянка Новостройка I» на данном участке составляет 271 м (от ПК98/1+60,5 до 

ПК101/1+35,5).  

Прокладка газопровода методом ННБ характеризуется следующими параметрами 

(Приложение Д): 

− для строительства проектируемого газопровода используются 

полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 мерной длины (по 13 м) 

диаметром 500х45,4 мм; 

− газопровод прокладывается в защитном полиэтиленовом футляре ПЭ 100 ГАЗ 

SDR11 ПРОТЕКТ диаметром 800х72,6 мм; 

− на обоих концах футляра предусматривается контрольная трубка диаметром 

57х3,5 мм, выведенная на отметку 1,5 м выше уровня поверхности земли; 

− минимальная глубина заложения принята не менее 5,0 м от верхней 

образующей футляра до поверхности земли; 

− точка входа/выхода буровой головки (входной и выходной приямки), а также 

монтажные площадки для размещения бурильной установки располагаются 
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не ближе 15,0 м от границ территории  выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I»; 

− разработка входного и выходного приямков производится экскаватором. 

Копка приямков производится непосредственно перед началом работ; 

−  для обозначения газопровода при переходе через территорию выявленного 

ОАН «Стоянка Новостройка I» на границах ННБ устанавливаются 

опознавательные знаки; 

До начала производства основных строительных работ выполняются 

подготовительные работы, включающие: 

− уточнение на местности проектного положения газопровода; 

− подготовку монтажных площадок; 

− организацию связи для оперативно-диспетчерского управления (в том числе и 

связь между площадкой забуривания и площадкой пилотного бура); 

−  выполнение контрольной нивелировки основных и привязки в ним 

временных реперов, уточнение длины бестраншейной прокладки; 

− в местах входного и выходного приямков установить опознавательные знаки. 

Технология бестраншейной прокладки газопровода включает два последовательных 

этапа: 

1. Бурение пилотной скважины вращающейся буровой головкой с 

закрепленным на ней резцом с выходом на противоположной стороне; 

2. Расширение пионерной скважины до 130% диаметра трубы и протаскивание 

газопровода по буровому каналу. 

К началу работ по бурению пионерной скважины должны быть выполнены все 

инженерно-технические мероприятия, включающие: 

− приемку и актирование всех видов работ, предшествующих бурению 

пионерной скважины; 

− подготовку всех графических материалов, включающих схему проходки 

скважины и ее параметры; 

− уточнение состава и определение объемов закачки бентонитового раствора в 

скважину. 

Пионерная скважина должна быть пробурена в точном соответствии с рабочими 

чертежами. 

Для контроля положения и координат буровой головки в грунте используется 

поверхностная локация, которая состоит из передатчика (буй или зонд), встроенного в 
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буровую головку и ручного приемника, чтобы следить на поверхности за буровой 

головкой во время бурения. 

В процессе бурения скважины буровые штанги передают осевое усилие и крутящий 

момент от бурильной установки на буровую головку (расширитель). Внутренняя полость 

буровых штанг используется для подачи бурового раствора к зоне бурения. Раствор 

служит для стабилизации стенок пилотной скважины (бурового канала), являясь своего 

рода смазкой, облегчающей разработку грунта и протаскивание труб с меньшими 

тяговыми усилиями. Разработанный грунт выносится буровым раствором в вырытые 

приямки. 

После завершения работ территория монтажных площадок очищается от 

строительных и бытовых отходов, которые вывозятся в места захоронения (систему 

утилизации мусора). После окончания работ амбары для выбуренной породы, приямки и 

каналы засыпаются местным грунтом, поверхность разравнивается бульдозером. 

Для обозначения границ работы наклонно-направленного бурения в местах входного 

и выходного приямков устанавливаются информационно-предупреждающие знаки. 

 

3.3 Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия 

Прокладка проектируемого газопровода «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» на участке от ПК98/1+60,5 

до ПК101/1+35,5 закрытым (бестраншейным) способом без нарушения целостности 

земляного полотна методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на глубине не менее 

5,0 м позволит обеспечить физическую сохранность выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» на период строительства и эксплуатации газопровода. 

Однако, в связи тем, что прокладка газопровода (бурение и сопутствующие работы) 

связана с использованием техники, на период строительства необходимо принятие 

дополнительных мер по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I»: 

1. границы выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» на период 

строительства газопровода должны быть вынесены в натуру путем установки 

временных закрепительных знаков в характерных точках (углах поворота) 

границы территории выявленного ОАН. Закрепление выполнить в 

соответствии с требованиями ВСН 30-81 бурением колодцев 76 мм на 

глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических уголков, с привязкой 

деревянной вехи металлической проволокой и красной ленты. На 
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металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака (ОАН 

Новостройка I, Уг.№_); 

2. в связи с тем, что через северо-восточную выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» проходит полевая грунтовая дорога, для воспрепятствования 

несанкционированному въезду транспорта и техники на территорию ОАН 

необходима установка информационных табличек по периметру объекта. 

Таблички необходимо установить на расстоянии 5 м от границ территории 

выявленного ОАН в углах поворота границы территории выявленного ОАН, 

на участках пересечения восточной и западной границы ОАН с трассой 

газопровода, на участке пересечения полевой грунтовой дороги с восточной и 

северной границей ОАН, а также на расстоянии 100 м к востоку вдоль 

северной границы от Угла № 1 (всего 8). На участке от Угла № 4 до Угла № 3 

въезд транспортных средств на территорию ОАН затруднен особенностями 

рельефа (приложение Д, рисунок Д.3). Технические условия на установку 

информационных табличек приведены в Приложении В; 

3. запретить проезд любой техники подрядных организаций, выполняющих 

работы по прокладке газопровода, по территории выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I»; 

4. запретить проезд любой техники организаций, осуществляющих 

обслуживание объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» по территории 

выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I»; 

5. запретить складирование любых материалов и отходов на территории 

выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». Осуществлять данные работы 

необходимо на подготовленных площадках, расположенных не ближе 15 м от 

границы выявленного ОАН; 

6. запретить вход на территорию выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» 

сотрудникам организаций, выполняющих работы по прокладке газопровода, 

за исключением работ по радиолокационному сопровождению бурения; 

7. сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по прокладке 

газопровода, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в 

зоне работ выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I», границах его 

территории, положениях настоящей проектной документации, 

административной и уголовной ответственности за нарушение требований 

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

наследия в соответствии Кодексом РФ об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом РФ (Приложение Г); 

8. сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующего 

газопровода, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в 

зоне работ выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I», границах его 

территории, положениями настоящей проектной документации, 

административной и уголовной ответственности за нарушение требований 

сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 

наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия в соответствии Кодексом РФ об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом РФ (Приложение Г); 

9. в ходе эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» в случае каких-

либо аварийных ситуаций запретить земляные работы на территории 

выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I», а также въезд любых видов 

техники на его территорию; 

10. в случае необходимости ремонта, реконструкции или демонтажа объекта 

«Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского 

района Кемеровской области» все строительные работы должны проводиться 

в соответствии с проектными решениями и требованиями настоящей 

проектной документации в рамках существующего защитного чехла 

бестраншейным способом без нарушения целостности земляного полотна.  

 

3.4 Условия доступа к выявленному объекту археологического наследия 

Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту археологического наследия в соответствии с приказом Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 188 от 17.11.2017 [8] 

устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного наследия по 

согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного участка, в 

границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) точек границ 

территории, располагается объект археологического наследия. 

Работы по выявлению и изучению объекта археологического наследия 

(археологические полевые работы), в том числе любые работы с полным или частичным 

изъятием археологических находок проводятся на основании разрешения (открытого 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 21-11/18К. Лист 21



22 

листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического 

наследия, выдаваемого в порядке, установленном Правительством РФ. 

В случае возникновения необходимости выполнения полевых археологических 

работ, либо аварийно-спасательных мероприятий на объекте археологического наследия 

«Стоянка Новостройка I», связанных с выполнением земляных работ, после завершения 

строительства объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» 

Кемеровского района Кемеровской области» и установления охранных зон в целях 

обеспечения сохранности газораспределительных сетей, согласно «Правилам охраны 

газораспределительных сетей», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. N 878, организации, выполняющей работы по сохранению объекта 

археологического наследия «Стоянка Новостройка I», либо полевые археологические 

работы, необходимо согласовать выполнение данных работ в охранной зоне 

действующего газопровода с эксплуатирующей организацией. 
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3.5 Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 

археологического наследия 

Прокладка объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» 

Кемеровского района Кемеровской области» на участке от ПК98/1+60,5 до ПК101/1+35,5 

запроектирована закрытым (бестраншейным) способом без нарушения целостности 

земляного полотна методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на глубине не менее 

5,0 м от современной дневной поверхности. Расположенный на данном участке 

выявленный объект археологического наследия «Стоянка Новостройка I» представлен 

экспонированным археологическим материалом и стратиграфическими слоями, с 

которыми он может быть связан мощностью от 0,2 до 0,3 м залегающими на глубинах от 

0,2 до 0,65 м от современной дневной поверхности. Наклонно-направленное бурение 

скважины с последующим протаскиванием газопровода по буровому каналу будет 

осуществляться на глубинах не менее 5 м от современной дневной поверхности. 

Расположение входного и выходного приямков запроектировано на расстоянии не менее 

15 м от границы выявленного ОАН. При этом вскрышные работы, передвижение техники 

и складирование материалов и отходов будут осуществляться за пределами территории 

выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» и не ближе 15 м от его границ. 

Таким образом, работы по прокладке проектируемого газопровода не окажут 

негативного воздействия на выявленный объект археологического наследия «Стоянка 

Новостройка I» 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий на территории 

расположения проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» опасные геологические 

процессы не выявлены. Грунтовые воды по всей трассе газопровода не встречены. Слой 

сезонно мерзлых грунтов не превышает 0,3 – 0,5 м, при этом нормативная глубина 

сезонного промерзания грунтов (суглинки тугопластичные) составляет 2,0 м [12], [9].  

Таким образом, размещение проектируемого газопровода на глубинах не менее 

5,0 м не скажется на водном режиме и мерзлотных процессах на территории выявленного 

ОАН «Стоянка Новостройка I». 

При эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» согласно требованиям 

раздела 3.3. проезд любых видов техники по территории выявленного ОАН запрещен. В 

случае аварийных ситуаций земляные работы, а также въезд техники на территорию 

выявленного ОАН также запрещены. Работы по ремонту, реконструкции или демонтажу 
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газопровода запроектированы в рамках существующего защитного чехла бестраншейным 

способом без нарушения целостности земляного полотна.  

Таким образом, эксплуатация объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» не окажет негативного 

воздействия на состояние выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». 

 

3.6 Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I» должны быть реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по 

прокладке объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» 

Кемеровского района Кемеровской области» способом наклонно-направленного бурения 

на участке перехода через территорию выявленного ОАН. 
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4 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА, 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПРОЕКТА  

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями ст.30 

Федерального закона № 73-ФЗ [3] и в порядке, установленном Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 [4] подлежит государственной историко-

культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п.2 ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ [3] 

настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным органом 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к исполнению всеми 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность на территории выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта в случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства объекта 

хозяйственной деятельности, его местоположения в пределах границ ОАН; 

− изменение параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

− изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие 

природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных 

учетных данных ОАН; 

− допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с указанием вносимых 

изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности и землеотводов, 

координат характерных поворотных точек, с приложением графического отображения 

всех вносимых предложений на топографическом плане объекта археологического 

наследия. При существенных изменениях в Проекте региональный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, вправе обязать 

направить измененную Проектную документацию на повторную государственную 

историко-культурную экспертизу. Заказчик измененного Проекта может направить его на 

повторную государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 
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Контроль за осуществлением норм Проекта осуществляет региональный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, вправе привлечь для осуществления контроля за осуществлением 

норм Проекта представителей Разработчика Проекта. 
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СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные документы 

1. ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных 

знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности: утв. Протоколом 

Министерства нефтяной промышленности от 11 мая 1981 г. 

2. Методические рекомендации по разработке раздела об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ или проекта обеспечения 

сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 18.01.2017 № 3-ПП. 

3. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569. 

5. Положение о порядке проведения полевых археологических работ и 

составления научной отчетной документации: утв. Постановлением Бюро Отделения 

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

6. Правила охраны газораспределительных сетей: утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 

7. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 17.11.2017 № 187. 

8. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 17.11.2017 № 188 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Стоянка 

Новостройка I», расположенного на территории Кемеровского муниципального района 

Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект». 
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9. «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского 

района Кемеровской области». Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Прокладка газопровода по участку объекта 
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культурного наследия – памятника археологии «Стоянка Новостройка I» / 

ООО «РусИнжиниринг». – 1-01-4839/469-470-13-42/217-1-ТРК. – 2017. 

10. Научно-технический отчет по договору на выполнение археологических 

работ от 13.09ю2017 «О проведении научно-исследовательских работ – обследования 

земельного участка с целью выявления объектов историко-культурного наследия 

(археологической разведки) по объекту: «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово – 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» (по открытому листу 

№ 2212 от 06 октября 2017 г.) / ООО «Палеопоиск. – Новосибирск, 2017. 

11. Постнов А.В. Акт № 78/17 государственной историко-культурной 

экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия на земельных участках общей площадью 30,4 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных хозяйственных и иных работ по объекту: «Газопровод 

межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской 

области» от 29.12.2017. 

12. Технический отчет по инженерно геологическим изысканиям. «Газопровод 

межпоселковый «г. Кемерово – п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской 

области» / ЗАО «Лорес». – 1-01-4839/469-470-13-42/217-1-ИГИ.2. – 2013. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 21-11/18К. Лист 28



29 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных 

источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения 

являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 

результате таких раскопок или находок. 

Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие информацию о 

наличии объекта культурного наследия, а также указание на ограничение (запрет) 

передвижения техники и проведения хозяйственных работ в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования 

человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 

археологические предмет. 

Объекты археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле или 

под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, 

грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, 

наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, 

дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам 

археологического наследия культурные слои. 

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества (включая 

объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры 

Территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со 

ст.3.1 Федерального закона от 25.06.2002 №79-ФЗ.  
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Приложение А 

Копия Технического задания 
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Приложение Б 

Копия письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области 
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Приложение В 

Технические условия 

по усройству запрещающих и информационных знаков, обеспечивающих сохранность 

объектов археологического наследия 

1. Область применения: 

Ограждение земельных участков с целью обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия. 

2. Термины и определения: 

Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие информацию о наличии 

объекта культурного наследия, а также указание на ограничение (запрет) передвижения 

техники и проведения хозяйственных работ в границах территории объекта культурного 

наследия; 

3. Технические требования: 

3.1 Запрещающие и информационные знаки изготавливаются из листового металла, 

закрепленного на прокатной трубе (стойке) d – 2 дюйма или более, заглубленной в грунт 

ориентировочно на один (1) метр, устанавливаются в местах, возможно удобных для 

проезда техники на ограждаемый участков ОКН (дороги, профили, просеки и т.д.); 

3.2.Стойки должны быть окрашены в яркий (сигнальный) цвет: красный, оранжевый, 

желтый, черно-белый «зебра» и т.д. 

3.3. Выноска ограждения в натуру (разбивка) должна осуществляться при обязательном 

присутствии представителя организации, разработавшей проект по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, либо представителя регионального органа 

охраны объектов культурного наследия; 

3.4. Примеры устройства запрещающих и информационных знаков: 
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Рисунок В.1. Пример установки информационного знака. 
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Рисунок В.2. Пример информационного знака. 
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Приложение Г 

Ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны объектов 

культурного наследия 

Талица В.1. Ответственность, предусмотренная  Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за нарушение требований сохранения, 
использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Статья Правонарушение Санкции 

Ст.7.14 Организация или проведение 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ без разрешения 
государственного органа охраны 
объектов культурного наследия в 
случаях, если такое разрешение 
обязательно 

административный штраф на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до одного миллиона рублей 

ст. 7.14.1 

часть 1 

Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в 
том числе выявленных объектов 
культурного наследия 

административный штраф на 
юридических лиц в размере от пятисот 
тысяч до двадцати миллионов рублей 

ст. 7.14.2 Неисполнение заказчиком и (или) 
лицом, проводящим земляные, 
строительные, дорожные или иные 
работы, обязанности по 
приостановлению указанных 
работ в случае обнаружения 
объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия в 
соответствии с законодательством 
об охране объектов культурного 
наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, или 
работ, проведение которых может 
ухудшить состояние объекта 
культурного наследия либо 
нарушить его целостность и 
сохранность, после получения 
письменного предписания 
государственного органа охраны 
объектов культурного наследия 

административный штраф на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до трехсот 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до четырехсот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до пяти миллионов рублей 

ст. 7.15 

часть 1 

Ведение археологических 
разведок или раскопок без 
полученного в установленном 
порядке разрешения (открытого 
листа), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо с нарушением 
условий, предусмотренных 

административный штраф на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией предметов, добытых в 
результате раскопок, а также 
инструментов и оборудования, 
использованных для разведок или 
раскопок; на должностных лиц - от 
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разрешением (открытым листом) четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предметов, добытых в 
результате раскопок, а также 
инструментов и оборудования, 
использованных для разведок или 
раскопок; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией предметов, 
добытых в результате раскопок, а также 
инструментов и оборудования, 
использованных для разведок или 
раскопок 

ст. 7.15 

часть 2 

Действия, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности 
повреждение или уничтожение 
объекта археологического 
наследия, выявленного объекта 
археологического наследия 

административный штраф на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для 
разведок или раскопок; на должностных 
лиц - от пятидесяти тысяч до шестисот 
тысяч рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для 
разведок или раскопок; на юридических 
лиц - от одного миллиона до десяти 
миллионов рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для 
разведок или раскопок 

ст. 7.15 

часть 3 

Действия, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, 
совершенные с использованием 
специальных технических средств 
поиска и (или) землеройных 
машин 

административный штраф на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для 
разведок или раскопок, и специальных 
технических средств поиска и (или) 
землеройных машин; на должностных 
лиц - от четырех тысяч пятисот до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате 
раскопок, а также инструментов и 
оборудования, использованных для 
разведок или раскопок, и специальных 
технических средств поиска и (или) 
землеройных машин; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией предметов, 
добытых в результате раскопок, а также 
инструментов и оборудования, 
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использованных для разведок или 
раскопок, и специальных технических 
средств поиска и (или) землеройных 
машин 

ст. 7.15.1 Незаконный оборот 
археологических предметов. 
Совершение сделок с 
археологическими предметами в 
нарушение требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

административный штраф на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией археологических 
предметов; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией археологических 
предметов; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей с конфискацией археологических 
предметов 

ст. 19.4 

часть 1 

Неповиновение законному 
распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), муниципальный 
контроль 

административный штраф на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей 

ст. 19.4.1 

часть 1 

Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального 
контроля по проведению проверок 
или уклонение от таких проверок, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 
14.24, частью 9 статьи 15.29 и 
статьей 19.4.2 настоящего Кодекса 

административный штраф на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей 

ст. 19.4.1 

часть 2 

Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или 
завершения проверки 

административный штраф на 
должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей 

ст. 19.4.1 

часть 3 

Повторное совершение 
административного 
правонарушения, 
предусмотренного частью 2 
настоящей статьи 

административный штраф на 
должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей 

ст. 19.5 

часть 18 

Невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
органа, уполномоченного 
осуществлять государственный 
контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия 

административный штраф  на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 
либо дисквалификацию на срок до двух 
лет; на юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей 

ст. 19.5 

часть 19 

Повторное совершение 
административного 

административный штраф  а граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч 
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правонарушения, 
предусмотренного частью 18 

настоящей статьи 

рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей либо дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до одного миллиона 
рублей 

 

Талица В.2. Ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом Российской 
Федерации за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 
ценностей и нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 
наследия. 

Статья Правонарушение Санкции 

ст. 243 

часть 1 

Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных 
ценностей 

штраф  в размере до трех миллионов 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот часов, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок 

ст. 243 

часть 1 

Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, 
совершенные в отношении особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в Список 
всемирного наследия, историко-

культурных заповедников или 
музеев-заповедников либо в 
отношении объектов 
археологического наследия, 
включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

штраф  в размере до пяти миллионов 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до шести лет 
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народов Российской Федерации, 
или выявленных объектов 
археологического наследия 

ст. 243.1 Нарушение требований 
сохранения или использования 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
либо выявленных объектов 
культурного наследия 

Примечание. Повреждением 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
включенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного 
наследия в крупном размере в 
настоящей статье признается 
причинение вреда, стоимость 
восстановительных работ для 
устранения которого превышает 
пятьсот тысяч рублей, а в 
отношении объектов 
археологического наследия - 
стоимость мероприятий, 
необходимых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации для сохранения 
объекта археологического 
наследия, превышающая пятьсот 
тысяч рублей 

штраф  в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок 

ст. 243.2 

часть 1 

Поиск и (или) изъятие 
археологических предметов из 
мест залегания на поверхности 
земли, в земле или под водой, 
проводимые без разрешения 
(открытого листа), повлекшие 
повреждение или уничтожение 
культурного слоя 

штраф в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на 
срок до двух лет 

ст. 243.2 

часть 2 

Те же деяния, совершенные в 
границах территории объекта 
культурного наследия, 
включенного в единый 

штраф  в размере до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до двух лет либо лишением свободы на 
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государственный реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта 
культурного наследия 

срок до четырех лет 

ст. 243.2 

часть 3 

Те же деяния, совершенные: 
а) с использованием специальных 
технических средств поиска и 
(или) землеройных машин; 
б) лицом с использованием своего 
служебного положения; 
в) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой 

Примечания. 1. Для целей 
настоящей статьи под 
культурным слоем понимается 
слой в земле или под водой, 
содержащий следы 
существования человека, время 
возникновения которых 
превышает сто лет, включающий 
археологические предметы. 
2. Под специальными 
техническими средствами поиска 
в настоящей статье понимаются 
металлоискатели, радары, 
магнитные приборы и другие 
технические средства, 
позволяющие определить наличие 
археологических предметов в 
месте залегания. 

штраф  в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до шести лет 

ст. 243.3 

часть 1 

Уклонение исполнителя земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных или иных работ 
либо археологических полевых 
работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого 
листа), от обязательной передачи 
государству в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации обнаруженных при 
проведении таких работ 
предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или 
культурных ценностей в крупном 
размере 

штраф в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет 

ст. 243.3 

часть 1 

Те же деяния, совершенные: 
а) должностным лицом с 
использованием своего 
служебного положения; 

штраф в размере до восьмисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо лишением права 
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б) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой 

Примечание. Крупным размером 
культурных ценностей в 
настоящей статье признается их 
стоимость, превышающая сто 
тысяч рублей. 

занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового 
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Приложение Д 

Иллюстрации 

 

Рисунок Д.1 – Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I»: 1 – карта-схема размещения объекта работ; 2 – «Газопровод 

межпоселковый «г. Кемерово - п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской 
области». Ситуационный план (по Постнов А.В., 2017). 
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Рисунок Д.2 – Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 

Новостройка I»: 1 – ситуационный план размещения выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I»; 2 – схема границ выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I» (по 

Постнов А.В., 2017). 
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Рисунок Д.3 – Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка Новостройка I». Топографический план с нанесением трассы проектируемого газопровода (по Постнов А.В., 2017). 
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Рисунок Д.4 – Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I». 1 – общий вид на угол поворота границы № 4 (снято с СВ); 2 – общий вид 

на угол поворота границы № 1 (снято с ВСВ) (по Постнов А.В., 2017, лист 258). 
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Рисунок Д.5 – Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Стоянка 
Новостройка I». 1 – общий вид на левый борт балки (снято с ЮЗ); 2 – общий вид на 

восточную границу от шурфа № 20 (снято с З) (по Постнов А.В., 2017, лист 259). 
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Приложение Е 

Технические решения по прокладке объекта «Газопровод межпоселковый «г. Кемерово - 

п. Новостройка» Кемеровского района Кемеровской области» способом наклонно-

направленного бурения (приложено отдельным файлом). 
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