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АКТ № 048Э-2017
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭККузбасс»» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы:

17 ноября 2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

22 ноября 2017 г.

Место проведения экспертизы:
г. Красноярск
Заказчик экспертизы:
Открытое акционерное общество «Кузбасский головной
институт по проектированию угледобывающих и
углеперерабатывающих
предприятий»
(ОАО «Кузбассгипрошахт»)
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и должность

Ученая степень (звание)
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Мандрыка Павел Владимирович
Высшее
История, обществоведение, государство и право
29 лет
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»), доцент
кафедры всеобщей истории Гуманитарного института
Кандидат исторических наук
Приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г.
№ 212 «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы».
объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
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(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципов проведения историкокультурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ).
2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Внешнее электроснабжение
площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»».
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Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников;
документирование известных объектов культурного наследия в районе размещения
объекта экспертизы; изучение ранее проведенных камеральных и натурных исследований
территории; картографических материалов, анализ ландшафтно-топографической
ситуации на предмет возможной вероятности обнаружений объектов культурного
наследия; выработка рекомендаций, составление акта экспертизы.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию хозяйственных работ по проекту «Внешнее электроснабжение площадки
блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»»
Описание земельного участка
Земельный участок площадью 42,69 га состоит из двух примыкающих полос
протяженностью 5,83 км и шириной 4-6 м каждая и расположенных на территории
Подгорновского сельского поселения, в долине реки Иня, на ее левом берегу, в 0,66-2,1 км
от водотока. Полосы начинаются от ПС 35/6/6 кВ «Кирова-Новая», построенной в районе
площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С. М. Кирова, и тянутся около 0,4 км в северовосточном направлении параллельно полотну железной дороги, пересекая на данном
участке сухой лог – естественный сезонный водосток. Далее на протяжении около 4,0 км
они изменяют направление на восток-юго-восток и проходят параллельно лесопосадке
железной дороги по равнинной местности. Здесь они сначала пересекают два
искусственных (вероятно, искусственных) пруда, затем, автодорогу от г. ЛенинскКузнецкий до п. Свердловский и затем проходят по техногенно нарушенной, местами
заболоченной местности. Далее они следует по горному отводу шахты Комсомолец,
местами практически вплотную подходя к железнодорожным путям.
В ходе реализации проекта планируется устройство двух параллельных линий ВЛ и
строительство подстанции в конечном пункте.
Административное положение
Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный
район, на территории земельных участков с кадастровыми номерами 42:06:0111001:287,
42:06:0111001:150,
42:06:0111001:285,
42:06:0000000:306,
42:06:0111001:132,
42:06:0000000:1127,
42:06:0111008:12,
42:06:0111008:414,
42:06:0111008:415,
42:06:0111008:9,
42:06:0111008:20,
42:06:0111008:545,
42:06:0111008:544,
42:06:0111008:39.
Географическое положение: Левый берег р. Иня в лесостепном районе Кузнецкой
межгорной котловины на юге Западной Сибири между г Ленинск-Кузнецкий и
п. Свердловский.
Географические координаты в системе WGS-84: Географические координаты
крайних точек общей полосы участка: (начало – юго-восточная точка) 54°35'28.70"С,
86°11'53.30"В; (окончание – западная точка 54°36'30.10"С, 86° 7'24.40"В. Координаты
углов поворотов границ приведены в приложении.
Ландшафтно-топографическая характеристика участка.
Земельный участок проходит по слабо всхолмленной возвышенной равнине левого берега
реки Иня, находящейся на высоте 170,0-190,0 м над уровнем моря, расчлененной
долинами рек и ручьев постоянного и временного характера, а также осложнённой
логами. Рельеф участка имеет увалисто-равнинный характер, для него характерны
широкие плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 10°. Склоны и поверхности
водоразделов слабо расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами сухих
логов, балок. Абсолютные отметки колеблются от 185 до 194 м.
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3. Перечень документов, представленных заявителем:
3.1. Письмо от 17. 08. 2017 № 02/855 Комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области.
3.2. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области (на земельных участках, отводимых для
разработки проектной документации «Внешнее электроснабжение площадки блока № 4
ПЕ Шахта имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»», выполненный по Открытому листу
от 31.05.2017 г. № 540 на имя А. М. Илюшина (далее, Отчет).
3.3. Картографические материалы на землю, планирующуюся для использования под
проектирование и строительство объекта: «Внешнее электроснабжение площадки блока
№4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»».
3.4. Данные об инженерных изысканиях на земельном участке.
3.5. Схема размещения земельного участка на кадастровой карте.
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены данные
картографических материалов, материалы современных и исторических фотографий места
размещения земельного участка, архивные и литературные источники, материалы
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах
Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии
Института археологии СО РАН (далее, КемГУ), Музея Археологии этнографии и
экологии Южной Сибири КемГУ, МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник
«Кузнецкая крепость», Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН (далее, ФИЦ УУХ), Института археологии Российской академии наук, г. Москва
(далее – ИА РАН), сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области (далее – Комитет).
Проведены: сбор архивных и современных данных, изучение и анализ результатов
археологического обследования, изучение данных геологических и экологических
изысканий, сбор сведений и анализ истории освоения территории, координирование углов
поворота границ земельного участка и земляных выработок. В результате проделанной
работы свидетельств обнаружения объектов археологии, этноархеологии, этнографии,
истории и культуры не зафиксировано.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
На земельном участке, отводимом под строительство объекта «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭККузбасс»» объектов культурного наследия, включенных в реестр нет. Однако
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информацией об отсутствии выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, государственный орган по
охране объектов культурного наследия не располагает [Письмо от 17. 08. 2017 № 02/855
Комитета]
Вероятность обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, исходит из степени историко-культурной изученности района размещения
земельного участка и условий дислокации объектов культурного наследия, известных в
районе. Факты и сведения собраны по литературным и архивным источникам.
История исследования археологических памятников Ленинск-Кузнецкого района
имеет давнюю историю, и начинается в 20-х гг. XX в. Большинство памятников района
были открыты сотрудниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической
экспедицией под руководством А.М. Илюшина в период 1990 – 2000-х гг. В настоящее
время в Ленинск-Кузнецком районе насчитывается около 100 памятников археологии,
большая часть которых расположена по берегам р. Касьмы – левого притока р. Ини
(Илюшин, Ковалевский, 2012). Из них только семь включены в «Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области».
На приближенных к отводимому земельному участку территориях известно
несколько объектов археологического наследия.
Поселение Байкаим-1 (включено в Перечень) было открыто А.М. Илюшиным в
2010 г. Находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Ини на территории
пос. Байкаим в г. Ленинск-Кузнецком. Поселение расположено на плоской площадке,
которая круто обрывается на краю поймы. Размеры поселения 230×70 м, длинной осью
вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы. В центральной части памятника были
заложены два шурфа размерами 2×2 м, где на глубине 0,35-0,51 м был зафиксирован
культурный слой, предварительно, датированный поздним средневековьем – новым
временем. Площадь объекта приблизительно составляет 1,6 га и не используется в
настоящее время в хозяйственных целях. Границы памятника определены условно. В
северной и центральной части памятника имеются разрушения береговой террасы в
результате размывов паводком.
Курганный могильник Татарские могилки (включен в Перечень) находится на
мусульманском кладбище на территории г. Ленинск-Кузнецкого, между ул. Менделеева и
ул. 7 Ноября. Памятник открыт в 2008 г. З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым, а затем был
обследован А.М. Илюшиным в 2009 и 2010 гг. Курганный могильник состоит из 12
курганов расположенных по линии З-В на расстояние 80 м. Площадь памятника
составляет 0,6 га и используется в настоящее время как мусульманское кладбище. Однако
современные могилы и конструкции не перекрывают земляных насыпей. Состояние
памятника можно охарактеризовать как удовлетворительное. По морфологическим
признакам памятник, предварительно, следует датировать периодом позднего
средневековья – новым временем.
Известны объекты, которые могут обладать признаками объекта культурного
наследия.
Поселение Егозово 3 открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу р. Иня
в 1 км к северу от угольной обогатительной фабрики у ст. Егозово (ЦОФ «Егозовская»).
Культурный слой располагается в дерновых почвах. По керамике поселение может быть
датировано серединой I тыс. В 40-45 м к СЗ от поселенческой площадки, на грунтовой
дороге проводились сборы более древних вещей - каменные отщепы и орудия из серорозовой кремнистой породы. Предварительно они относятся к неолиту-раннему
бронзовому веку.
Одиночный курган Солнечный открыт в 1995 г. А.М. Илюшиным. Курган
расположен в 1 км восток-юго-восточнее автодороги г. Ленинск-Кузнецкий –
п. Никитинский, в 2 км южнее п. Солнечный Горняцкой сельской территории ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области, на землях Церкви новомученников и
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исповедников российских Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Курган округлый в
плане, диаметр – 16 м. Насыпь кургана хорошо задернована, следов перекопов не
выявлено. В настоящий момент площадь кургана используется в качестве сенокосных
угодий. Предварительная датировка – эпоха средневековья.
Курганная группа Солнечный-2 открыта в 1996 г. А.М. Илюшиным. Курганная
группа расположена на склоне гривы правого берега р. Камышенки, на водоразделе
р. Камышенки и р. Ини, рядом с высоковольтной линией электропередач, в 0,6 км юговосточнее фермы № 4 пос. Солнечный Горняцкой сельской территории ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области, на невыделенных землях собственников
земельных долей бывшего совхоза «Ленинуголь». Курганная группа состоит из двух
курганов. Курган № 2 расположен в 90 м юго-восточнее кургана № 1. Вокруг курганов
хорошо читаются рвы, округлые в плане. Состояние памятника хорошее, насыпи хорошо
задернованы, следов современных перекопов нет. На насыпи кургана № 2 установлен
триангуляционный знак. В настоящий момент площадь могильника используется в
качестве пастбища. Предварительная датировка – эпоха развитого средневековья.
Одиночный курган Солнечный-3 также открыт А.М. Илюшиным. Курган
расположен на склоне гривы правого берега р. Камышенка, на водоразделе р. Камышенки
и р. Ини, на северной окраине фермы № 4 пос. Солнечный Горняцкой сельской
территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, на невыделенных землях
собственников земельных долей бывшего совхоза «Ленинуголь». В настоящий момент
площадь могильника используется в качестве пастбища. Предварительная датировка –
эпоха развитого средневековья.
Курганный могильник Егозово I из пяти курганов раннего средневековья отмечен в
1,5 км к северу от п. Егозово, у дороги в с. Хмелево. Диаметр курганов 14-19 м, высота
0,6-0,8 м. В 1955 г. обследованы У.Э. Эрдниевым. Один курган им раскопан в этом же
году. Памятник датируется эпохой раннего средневековья.
Одиночный курган Егозово II, вероятно, раннего средневековья, находится в 1,5 км к
западу от одноименного села, у трассы Ленинск-Кузнецкий – Промышленная. Высота
насыпи кургана 1,6 м. На вершине кургана видны два провала от грабительских шурфов.
Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 1977 г.
Курганная группа Егозово-3 расположена на 2-м км автомагистрали г. ЛенинскКузнецкий-ст. Промышленная на противоположной стороне от АЗС. Предварительная
датировка – эпоха развитого средневековья.
Одиночный курган Хмелево распложен в 0,2 км от с. Хмелево рядом с грунтовой
дорогой и ЛЭП. Предварительная датировка – эпоха средневековья.
В районе размещения земельного участка известны археологические объекты,
которые к настоящему времени изучены полностью. К ним относятся:
Одиночный курган Новогородец, который был открыт в 1996 г. А.М. Илюшиным и
им же раскопан. Курган располагался в 30 м северо-восточнее автодороги п.
Свердловский – п. Новогородец, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец Чкаловской
сельской территории, на землях сельскохозяйственного объединения «Заречье». Курган
имел округлую в плане форму диаметром насыпи 14 м. Датировка – эпоха средневековья;
Сапоговские курганы, которые были открыты А.В. Кузнецовым в 1927 г. Курганный
могильник располагался в 250 м ЮВ с. Сапогово, между железной дорогой и автострадой
гг. Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск, в районе 7-го км от г. Ленинск-Кузнецкого, в
180 м южнее впадения р. Касьмы в р. Иню. Описание могильника было составлено в
1958 г. А. И. Мартыновым. В 1928–1929 гг. раскопано два кургана, в 1986 г. проводились
работы по исследованию трех курганов (Е.М. Рабинович), остальные восемнадцать
курганов были раскопаны в 1988 г. (А.М. Илюшин). Объект включал 23 земляных кургана
с оплывшими насыпями овальной формы диаметром от 9,0 до 25,0 м, высотой до 1,8 м, с
западинами в центре. При раскопках в насыпях были найдены остатки деревянных
конструкций, отдельные предметы, скопления керамики и кости лошади. В курганах
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зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике раскопами выявлено
47 могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду кремации. В
некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные
орнаментированные целые и во фрагментах. Бронзовые изделия представлены пряжками,
бляшками различных форм, бубенчиками, бляшками с золотым напылением,
наконечниками ремней и т.д. Найдены деревянные и костяные наконечники стрел и
украшения. Предметы из железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также
конской упряжью, наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и
ножей, стременами, удилами с псалиями и др. Датировка: эпоха средневековья,
верхнеобская культура, сер. IX – нач. X вв. н.э. (по А.С. Васютину); сер. VIII – сер. IX вв.
н.э. (по А.М. Илюшину).
Приведенная история археологического изучения Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области свидетельствует, что древние поселения известны в долине
р. Касьмы и по берегам р. Ини. Культурные слои на них сохранились в поддерновых
почвах. На широких водораздельных пространствах известны могильники, состоящие из
курганов, насыпи которых возвышаются на поверхности и отмечаются визуально.
Следует отметить, что в 2010 г. А.М.Илюшиным проводились археологические
разведки на участках, примыкающих к проектируемой ВЛ. Так, в рамках обследования на
предмет наличия (отсутствия) объектов археологического обследования частично были
обследованы горные отводы шахт им. С.М. Кирова, Комсомолец, 7 ноября (Илюшин,
2010; 2010 а; 2010 б). В рамках обследования было выявлено поселение Байкаим-1,
расположенное в границах горного отвода шахты имени 7 ноября в 2 км к северу от оси
проектируемой ВЛ. На остальной территории объектов, обладающих признаками
объектов археологического наследия не обнаружено.
Таким образом, в непосредственной близости от отводимой территории под
строительство подстанции и ВЛ объектов археологического наследия не зафиксировано.
Ближайшими объектами археологического наследия являются: ВОАН «Поселение
Байкаим-1», расположенное в 2 км севернее, ВОАН «Курганный могильник Татарские
могилки» - в 4 км северо-восточнее. Также в 5 км западнее, расположен объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия «Одиночный курган
Новогородец».
Геологическое строение земельного участка было установлено специалистами
ОАО «Кузбассгипрошахт» до глубины 10,0-12,0 м. Определено, что в геологическом
строении принимают участие современные делювиальные и верхнечетвертичные
аллювиальные отложения. На площадка строительства ПС 35/6/6 кВ современные
делювиальные отложения получили повсеместное распространение в пределах
исследуемой площадки, залегают с дневной поверхности под почвенно-растительным
слоем до глубины 5,2-7,0 м. Делювиальные образования представлены в основном
суглинками твердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции. Мощность
грунтов, слагающих делювиальный горизонт, по результатам выполненных работ
составляет 4,8-6,6 м. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения получили
повсеместное распространение, подстилают современные делювиальные грунты, залегают
в интервале глубин от 5,2-7,0 до 10,0-12,0 м. Аллювиальные грунты представлены
суглинками от твердой до тугопластичной консистенции и глинами твердой
консистенции. Мощность грунтов аллювиального горизонта по результатам выполненных
работ составляет 4,5-5,0 м.
Близкое геологическое строение отмечено и в полосе отвода под трассу ВЛ 35 кВ.
Здесь мощность грунтов, слагающих делювиальную толщу, изменяется от 4,7 до 10,5 м. А
мощность отложений верхнечетвертичного возраста составляет 0,8-5,0 м.
Почвенные
условия
района
также
изучены
специалистами
ОАО «Кузбассгипрошахт». Установлено, что почвенный покров представлен черноземами
выщелоченными,
обыкновенными,
оподзоленными.
Проектируемые
объекты
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строительства располагаются на нарушенных и ненарушенных земельных участках:
ненарушенный
почвенный
покров
представлен
черноземом
оподзоленным
среднегумусным среднемощным тяжелосуглинистым, лугово-черноземной осолоделой
тучной среднемощной тяжелосуглинистой, черноземом осолоделым маломощный
малогумусным с признаками техногенного нарушения тяжелосуглинистым.
Территория изысканий в границах проектируемых объектов нарушена ведением
подземных горных работ. В результате подработки и оседания земной поверхности
микрорельеф земной поверхности имеет волнистый вид.
Приводится наиболее распространенное морфогенетическое строение профиля на
участках, под проектируемые объекты.
Тип чернозем оподзоленный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый,
разрез №1, заложен на склоне увала, под разнотравно-злаковой растительностью:
А1 0-30 см. Свежий, темно-серый, тяжелосуглинистый, мелкокомковатый, слабо
уплотнен, корни растений, переход в следующий горизонт постепенный по структуре.
АВ 30-43 см. Свежий, темно-серый с бурым оттенком, тяжелосуглинистый,
комковатый, уплотнен, корни растений, переход заметный по цвету.
В1 43-100 см. Свежий, темно-бурый с потеками гумуса, непрочно-ореховатой
структуры, уплотнен, слабая кремнеземистая присыпка по граням структурных
отдельностей, тяжелосуглинистый, переход в следующий горизонт ясный по цвету.
В2к 100-150 см. Свежий, палево-бурый, тяжелосуглинистый, бурно вскипает от HCl,
карбонаты кальция в виде пропитки, псевдомицелия, бесструктурный, плотный, переход в
следующий горизонт постепенный по структуре. Мощность гумусовых горизонтов
(А1+АВ) – 43 см (см. Графическое приложение 4).
Тип лугово-черноземная осолоделая тучная среднемощная тяжелосуглинистая,
разрез №2.
А1 0-44 см. Свежий, темно-серый, почти черный, тяжелосуглинистый, зернистый,
слабо уплотнен, корни растений, переход в следующий горизонт постепенный.
АВ
44-63
см.
Свежий,
темно-серый
с
бурым
оттенком,
тяжелосуглинистый,комковато-зернистый, уплотнен, корни растений, переход заметный
по цвету.
В1к 63-80 см. Свежий, светло-бурый с потеками гумуса, призматической структуры,
уплотнен, тяжелосуглинистый, карбонаты кальция в виде пропитки переход в следующий
горизонт постепенный по плотности, заметный по цвету.
В2к 80-120 см. Увлажнен, светло-бурый с желтым оттенком, тяжелосуглинистый,
призматический, плотный, карбонаты кальция в виде пропитки, переход в следующий
горизонт постепенный по структуре и цвету.
ВСg 120-170 см. Увлажнен, палевый, бесструктурный, тяжелосуглинистый, редкие
пятна окиси железа.
Мощность гумусовых горизонтов (А1+АВ) - 63 см (см. Графическое приложение 4).
Тип чернозем осолоделый маломощный малогумусный с признаками техногенного
нарушения тяжелосуглинистый, разрез №3, заложен на пологом склоне:
А1 0-7 см. Свежий, темно-серый с фрагментами нижележащих горизонтов бурого
цвета, тяжелый суглинок, комковато-пылеватый, рыхлый, корни растений, переход в
следующий горизонт постепенный по цвету, структуре и плотности.
АВ 7-23 см. Свежий, серый с бурым оттенком, тяжелосуглинистый, комковатый,
слабо уплотнен, корни растений, переход заметный по структуре и цвету.
В1 23-45 см. Свежий, буро-желтый, тяжелосуглинистый, призматический плотный,
переход в следующий горизонт заметный по структуре и цвету.
В2к 45-92 см. Свежий, желтый, тяжелосуглинистый, непрочно-ореховатый,
плотный, выделения карбонатов кальция в виде псевдомицелия и пропитки, переход в
следующий горизонт постепенный по структуре.
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ВСк 92-120 см. Свежий, палевый, бесструктурный, CaCО3 в виде псевдомицелия и
пропитки, тяжелосуглинистый.
Мощность гумусовых горизонтов (А1+АВ) – 23 см (см. Графическое приложение 4).
Приведенные данные показывают, что наибольшая вероятность обнаружения
объектов археологического наследия связана с дислокацией культурного слоя в
поддерновых черноземных почвах. К такому же выводу приходят составители Отчета.
Они отмечают крайне низкую вероятность обнаружения на участке проектируемой ВЛ
культурного слоя древних поселений, обосновывая свой вывод удаленностью основной
водной артерии района – р. Ини - от отводимого земельного участка, и отсутствия на нем
стабильных водотоков и удобных селитебных площадок. Также отмечается, что
подавляющее большинство поселенческих памятников в границах «степного ядра»
Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах р. Ини (главным
образом, ее левого берега) и ее наиболее крупных притоках реках Касьма и Тарсьма.
Тем не менее, натурное археологическое обследование земельного участка,
подлежащего воздействию хозяйственных работ по проекту «Внешнее электроснабжение
площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»» было проведено
А. М. Илюшиным в 2017 г. Работы проводились на всей площади земельного участка и
прилегающей территории. Указано разрушение почвенного покрова на всей восточной
половине земельного участка. Осмотрены места нарушений земной поверхности: дороги,
противопожарные рвы, отвалы ям, обнажения бортов террас, овраги, строительные
выемки, открытые пашни. Археологического материала в почвенных нарушениях не
найдено. В границах земельного участка на площадках, сохранивших естественный
рельеф, была выполнена 1 археологическая зачистка в борту берега технологического
пруда и выкопаны 3 археологических шурфа размерами 1х1, 1х1 и 2х2 м.
Археологическими вскрытиями глубиной до 0,4 м в рыхлых отложениях изучены толщи
поддерновых гумусированных отложений до суглинистых почв.
Глубина выполненных археологических раскрытий, по мнению исследователей,
является достаточной для вывода об отсутствии/наличии объектов, представляющих
интерес с точки зрения археологии. Как показывает их 30-летние наблюдения в ходе
полевой археологической работы в данном районе («степного ядра» Кузнецкой
котловины), культурные слои древних поселений содержатся в гумусонасыщенном слое,
либо в «переходном» слое от гумуса к подстилающей поверхности (суглинку, глине,
песку и т.д.), либо на самой подстилающей поверхности. «На большей глубине от
современной дневной поверхности в материковом грунте, как правило, возможно
нахождение только артефактов эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит).
Однако единичные, известные в Кузнецкой котловине памятники этой эпохи,
локализуются в чётко определённых геоморфологических условиях: на 2-3 и более
высоких надпойменных террасах р. Томи, вблизи доступных выходов каменных пород,
пригодных для изготовления орудий труда. В границах «степного ядра» пригодное для
изготовления каменных орудий сырье отсутствует в принципе».
В Отчете отмечено, что археологического материала, признаков присутствия
культурных слоев во всех археологических вскрытиях и нарушенных участках земли, а
также археологических наземных объектов на обследованной территории не
зафиксировано. По итогам натурного обследования делается вывод об отсутствии на
земельном участке, отводимом по проекту «Внешнее электроснабжение площадки блока
№4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»», объектов культурного наследия
и объектов, которые могут обладать признаками объекта культурного наследия.
Экспертом установлено:
- на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту
«Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО
«СУЭК-Кузбасс»» в ходе изучения документации, содержащей результаты исследований,
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присутствие объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, не отмечается.
- на примыкающих земельных участках археологический, этнографический,
антропологический и другой материал, имеющий какую-либо историко-культурную
ценность, также неизвестен.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. N 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 № 501).
6. Положение о
порядке проведения
археологических
полевых
работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации,
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от
27.11.2013 г. № 85.
7. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.).
8. Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием
разграничения полномочий»;
9. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010
№1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской
области»;
10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010
№127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и национальной политики
Кемеровской области; Письмо от 17. 08. 2017 № 02/855 Комитета по охране объектов
культурного наследия Кемеровской области.
11. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области (на земельных участках, отводимых для
разработки проектной документации «Внешнее электроснабжение площадки блока № 4
ПЕ Шахта имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»», выполненный по Открытому листу
от 31.05.2017 г. № 540 на имя А. М. Илюшина. – 76 л.
12. Внешнее электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ шахта имени С. М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
Технический отчет о производстве инженерно-геологических изысканий. Часть 1.
Инженерно-геологические работы. Шифр. 3935П(1) – ИГ1.1. Том 2.1.1.
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13. Внешнее электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ шахта имени С. М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
Технический отчет о производстве инженерно-геологических изысканий. Часть 2.
Инженерно-геофизические работы. Шифр. 3935П(1) – ИГ2.1. Том 2.2.1.
14. Внешнее электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ шахта имени С. М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
Технический отчет о производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Шифр. 3935П(1) – ИГМ1. Том 4.1.
15. Внешнее электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ шахта имени С. М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
Технический отчет о производстве инженерно-экологическим изысканий. Шифр.
3935П(1) – ИГИ1. Том 3.1.
16. Внешнее электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ шахта имени С. М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Отчетная документация по результатам инженерных изысканий.
Технический отчет о производстве инженерно-геодезических изысканий. Шифр. 3935П(1)
– ИТ1. Том 1.1.
17. Бобров В.В. АМР и общие проблемы западносибирской археологии (на примере
Танайского археологического микрорайона) // Археологические микрорайоны Западной
Сибири. – Омск: Изд-во ОмГУ, 1994. – С. 17-19.
18. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. Калтышинский археологический
микрорайон в конце VIII – первой половине XI вв. н. э.: природа и культура (степное
Присалаирье). – Кемерово, 2012. – 212 с.
19. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского
археологического микрорайона). – Новосибирск: Наука, 1997. – 132 с.
20. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе Ленинск-Кузнецкий и
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области в 2010 году (на участках горных
отводов ОАО «Шахта Комсомолец» «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2010. – 31 с. // Архив
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
21. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе Полысаево, Беловском
и Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской области в 2010 году (на участках горных
отводов ОАО «Шахты имени 7 Ноября» «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2010. – 33 с. //
Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
22. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в городе Ленинск-Кузнецкий и
Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области в 2010 году (на участках для разработки
проектов «Доработка запасов угля пл. Болдыревского и Поленовского блока №3 и
отработки блока №4 пл. Болдыревского в пределах лицензионной границы ОАО «СУЭККузбасс» шахта им. С.М. Кирова» и «Реконструкции очистных сооружений Центрального
водоотлива шахты им. С.М. Кирова»). – Кемерово, 2010. – 31 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 34
23. Илюшин А.М., Ковалевский С.А. Комплекс археологических поселений в долине
реки Касьмы. Кемерово, 2012. С. 103-105.
24. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской
области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. –
Кемерово, 1989. – 158 с.
25. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое
районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с.
26. Куминова А.В., Вандакурова Е.В. Степи Сибири. – Новосибирск, 1949. – 72 с.
27. Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного
наследия с сайта Комитета по государственной охране объектов культурного наследия
Кемеровской области. Адрес сайта: http://okn-kuzbass.ru/
8. Обоснование выводов экспертизы:
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Рассмотренная, в результате государственной историко-культурной экспертизы,
документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах
культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от
29.07.2017 г.), необходимую для определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и согласования
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
В результате анализа письменных и архивных источников, документации с
результатами натурного археологического обследования и данных геологических
исследований, проведенных в районе размещения и на земельном участке, отводимом по
объекту: «Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс»», не было получено сведений об объектах культурного наследия и
объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Проведение дополнительных исследований по территории земельного участка,
отводимого по проекту «Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта
имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»» не требуется.
9. Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, заключаю, что на земельных
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭККузбасс»» - выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия,
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют (положительное
заключение).
Если сплошными земляными вскрытиями или другими работами в процессе
строительства и эксплуатации объекта на обозначенном земельном участке будут
выявлены свидетельства объекта культурного наследия, то эти работы необходимо
приостановить и сообщить о выявленном в государственный орган охраны объектов
культурного наследия.
10. Список текстовых и графических приложений:
Текстовое приложение 1. Копия письма заявки на проведение государственной
историко-культурной экспертизы П. В. Мандрыке.
Текстовое приложение 2. Письмо от 17. 08. 2017 № 02/855 Комитета по охране
объектов культурного наследия Кемеровской области.
Графическое приложение 1. Топографическая карта-схема земельного участка.
Графическое приложение 2. Земельный участок на фрагменте археологической
карты района.
Графическое приложение 3. Обзорная карта-схема участка с археологическими
вскрытиями, точками фиксации состояния земной поверхности и зоной техногенного
разрушения.
Графическое приложение 4. Почвенные разрезы.
Графическое приложение 5. Земельный участок на кадастровой карте.
Табличное приложение 1. Координаты поворотных точек границ земельного
участка, испрашиваемого по проекту «Внешнее электроснабжение площадки блока №4
ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»»
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Дополнительное приложение. Научно-технический отчет о проведении
археологических исследований в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области (на
земельных участках, отводимых для разработки проектной документации «Внешнее
электроснабжение площадки блока № 4 ПЕ Шахта имени С. М. Кирова АО «СУЭККузбасс»», выполненный по Открытому листу от 31.05.2017 г. № 540 на имя
А. М. Илюшина.
Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
22.11.2017 г.
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Текстовое приложение 1
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Текстовое приложение 2.
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Графическое приложение 1.
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Графическое приложение 2.
Земельный участок на фрагменте археологической карты района.
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Графическое приложение 3.
Обзорная карта-схема участка с археологическими вскрытиями, точками фиксации
состояния земной поверхности и зоной техногенного разрушения.
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Графическое приложение 4.
Почвенные разрезы

Профиль
чернозема
оподзоленного
среднемощного
Тяжелосуглинистого [Отчет по инж.-экол. Изысканиям, рис. 3.1-1.]

среднегумусного

Профиль лугово-черноземной осолоделой среднемощной тучной тяжелосуглинистой
почвы [Отчет по инж.-экол. Изысканиям, рис. 3.1-2.]
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Профиль чернозема осолоделого маломощного малогумусного с признаками
техногенного нарушения тяжелосуглинистого [Отчет по инж.-экол. Изысканиям, рис. 3.13.]
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Графическое приложение 5.
Земельный участок на кадастровой карте (лист 1).
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Земельный участок на кадастровой карте (лист 2).
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Земельный участок на кадастровой карте (лист 3).
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Земельный участок на кадастровой карте (лист 4)
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Земельный участок на кадастровой карте (лист 5)
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Табличное приложение 1.
Координаты поворотных точек границ земельного участка, испрашиваемого по
проекту «Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова

АО «СУЭК-Кузбасс»»
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Аннотация
Илюшин А.М. Научно-технический отчет о проведении археологических
исследований в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе Кемеровской области (на
земельных участках, отводимых для разработки проектной документации «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭККузбасс»). – Кемерово, 2017. – 77 с. – 58 рис.
В настоящем отчете представлена информация о проведении научноисследовательских изыскательских работ (археологической разведки) на земельных
участках,
отводимых
для
разработки
проектной
документации
«Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭККузбасс».
Работы осуществлены в сентябре 2017 г. под руководством доктора исторических
наук Илюшина Андрея Михайловича.
В ходе выполнения договорных обязательств проведены архивные работы, в
результате которых были проанализированы материалы, хранящиеся в архивах
Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии
ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ,
МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ
СО РАН. Кроме этого, был осуществлен анализ картографических материалов,
осуществлен визуальный осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные
шурфы в количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия в границах исследуемых земельных участков.
В результате полевых изыскательских работ был в границах земельных участков,
отводимых для разработки проектной документации «Внешнее электроснабжение
площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» объектов
археологического наследия выявлено не было.
Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения;
Приказ

Федеральной

службы

по

надзору

за

соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых
листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и
культуры местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного
значения»;
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999
№39-р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия
областного значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных

6

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской
области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного
наследия Кемеровской области»;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и
национальной политики Кемеровской области;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

выявленных

объектов

культурного

наследия,

находящихся на территории Кемеровской области»;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

выявленных

объектов

культурного

наследия,

расположенных на территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении
изменений

в

Кодекс

правонарушениях»;

Российской

Федерации

об

административных
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Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении
изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
Европейская

конвенция

об

охране

археологического

наследия

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;
ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления;
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам
истории и культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах
строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых
археологических исследований. – Л, 1989.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации.

Утверждено

постановлением

Отделения

историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
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Введение
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на
участках

реализации

проектных

решений

по

объекту:

«Внешнее

электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс» проведены по заказу ОАО «Кузбассгипрошахт»
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 34).
Целью проведения археологических работ являлось обследование
земельных участков, отводимых для разработки проектной документации по
объекту: «Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени
С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».
Перед началом работ ОАО «Кузбассгипрошахт» передало обзорную
схему объекта проектирования в масштабе 1:25000 (рис. 5) и координаты
проектируемого

объекта

(см.

приложение).

Общая

протяженность

проектируемой ВЛ 35 кВ – 5,83 км, ширина отвода – 8 м.
Наименование

проектной

документации

по

титулу:

«Внешнее

электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс».
В результате полевых археологических работ был обследован весь
участок проектируемой ВЛ 35 кВ (протяженностью 5,83 км), расположенный
в

административном

отношении

на

территории

Ленинск-Кузнецкого

муниципального района Кемеровской области (рис. 1 – 5).
Работы
от

проведены

31.05.2017

на

на

право

основании
проведения

открытого

листа

археологических

№

разведок

540
с

осуществлением локальных земляных работ на указанной территории,
выданного

Министерством

культуры

Российской

Федерации

д.и.н. Илюшину Андрею Михайловичу.
В работах принимали участие д.и.н. Илюшин А.М. (ответственный
исполнитель, держатель Открытого листа), и к.и.н. Баштанник С.В.
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Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования
являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и
согласования строительных работ.
Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей, собственно
результаты исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются
планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация.
Итог исследования и Заключение завершают текст отчёта.
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Глава 1
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов,
проживающих на территории государства, основывается на положениях
Конституции Российской Федерации (Основной Закон), Гражданского
кодекса

Российской

Федерации,

федеральных

законов,

подзаконно-

инструктивных актах, нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

градостроительной

Федерации,

связанные

деятельностью,

с

землепользованием

регулируются

и

земельным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации

о

градостроительной

и

архитектурной

деятельности,

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а
также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного
наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для
специального правового регулирования отношений, возникающих в области
охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое
регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом в случае отсутствия у
регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений об
отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного
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наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;
- представить в региональный орган охраны объектов культурного
наследия

документацию,

археологических

работ,

подготовленную
содержащую

на

результаты

основе

полевых

исследований,

в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных
и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной
экспертизы указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и
после принятия региональным органом охраны объектов культурного
наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности

выявленного

объекта

культурного

наследия

либо

план

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия);

12

-

получить

по

документации

или

разделу

документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия заключение государственной историко-культурной
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в
региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны
объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по
обеспечению

сохранности

(археологического) наследия.

выявленного

объекта

культурного
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Глава 2
Оценка историко-культурной (археологической) ценности территории
обследования
В административном отношении район проведения археологических
полевых работ располагается в северо-восточной части Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области (рис. 1 – 3).
Рассматриваемая территория занимает центральный лесостепной район
Кузнецкой котловины, так называемое ее «степное ядро».
Для понимания историко-культурного (археологического) потенциала
участка обследования необходимо рассмотреть ландшафтные особенности
центрального лесостепного района Кузнецкой котловины в аспекте его
освоения в древности и средневековье.
Кузнецкая котловина – межгорная котловина на юге Западной Сибири,
расположенная преимущественно на территории Кемеровской области.
Ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северовостока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими
образованиями Горной Шории с юга.
Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. Средняя высота над уровнем моря
колеблется от 200 м на севере, до 400 – 500 м на юге.
Поверхность представляет собой волнистую равнину, изрезанную
густой сетью речных долин. Для присалаирских районов характерны ровные
и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения возрастает.
Основные реки – Томь, Иня и другие притоки Оби.
По ботанико-географическому районированию Кузнецкая котловина
делится на два подрайона, характеризующимися разными ландшафтными
особенностями:

центральный

лесостепной

район

и

Инско-Томский

лесостепной район (Куминова, 1949, с. 45).
Представленные природные характеристики экстраполируются на
периоды древности и средневековья.
Пространственный анализ памятников археологии, расположенных в
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границах Кузнецкой котловины показывает, что подавляющее большинство
из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном
лесостепном районе Кузнецкой котловины. Причем бóльшая их часть
находится между рекой Иней и Салаирским кряжем, в то время как на юговосточной окраине данной ландшафтной области их количество значительно
меньше.
Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно
на территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины,
граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные
особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного
района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями
оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и
средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была
наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм
хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский
лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории.
Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в
границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В
административном

отношении

это

Ленинск-Кузнецкий

и

Промышленновский районы Кемеровской области, а также Тогучинский
район Новосибирской области, в границах которых выделяются несколько
археологических микрорайонов: Изылинский (Зах, 1997), Танайский (Бобров,
1994), Калтышинский (Васютин, Васютин, Онищенко, 2012), Касьминский
(Илюшин, Ковалевский, 2012).
Таким образом, на этой относительно небольшой по площади
территории «степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80%
всех известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в
данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для
ведения различных форм хозяйства.
В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность
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этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых,
бóльшая по сравнению с другими районами котловины остепненность и
преобладание среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности.
Такой растительный покров способствовал менее рискованному ведению
скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого количества
злаковых

ассоциаций

давало

возможность

располагать

поселение

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий.
Во-вторых,

наличие

значительного

количества

заливных

лугов,

образованных хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли
также широко использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое
разнообразие охотопромысловых ресурсов.
В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической)
ценности рассматриваемой территории можно констатировать, что участок
проектируемой ВЛ 35 кВ (рис. 1 – 5) следует отнести к зоне с высокой
вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.
Вместе с тем, с точки зрения привлекательности ландшафта для
освоения данной территории в древности и средневековье на участке
проектируемой ВЛ с определенной степенью вероятности могут находиться
курганные захоронения. Учитывая незначительную удаленность основной
водной артерии района – р. Ини, можно сделать вывод о крайне низкой
вероятности обнаружения на участке проектируемой ВЛ поселенческих
комплексов, поскольку он лишен стабильных водотоков и удобных
селитебных площадок. Также необходимо отметить, что подавляющее
большинство поселенческих памятников в границах «степного ядра»
Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах
р. Ини (главным образом, ее левого берега) и ее наиболее крупных притоках
реках Касьма и Тарсьма.

16

Глава 3
Археологическое обследование на земельных участках, отводимых
для разработки проектной документации «Внешнее электроснабжение
площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс»
3.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и
краткая характеристика объекта проектирования
Проектом предусматривается строительство двухцепной ВЛ 35 кВ для
электроснабжения площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс». Протяженность трассы двухцепной ВЛ 35 кВ –
5,83 км, ширина трассы составляет 8 м (рис. 5; 6).
Ближайшими населенными пунктами к ВЛ являются поселки Байкаим
и Свердловский, а также г. Ленинск-Кузнецкий. ВЛ идет как по землям
сельскохозяйственного назначения, так и по подработанной территории.
Проектируемая ВЛ 35 кВ расположена в Ленинск-Кузнецком районе
Кемеровской области, на территории Подгорновского сельского поселения, в
долине реки Иня, на ее левом берегу.
ВЛ 35 кВ протяженностью 5,83 км берет начало от ПС 35/6/6 кВ
«Кирова-Новая», расположенной в районе площадки блока №4 ПЕ Шахта
имени С.М. Кирова, и проходит около 0,4 км в северо-восточном
направлении до линии, параллельной полотну железной дороги, пересекая на
данном участке сухой лог – естественный сезонный водосток. На данном
отрезке ВЛ 35 кВ проходит по земельным участкам с кадастровыми
номерами 42:06:0111001:152 и 42:06:0000000:306.
Далее ВЛ 35 кВ продолжается около 4,0 км в восток-юго-восточном
направлении. На данном участке ВЛ в основном идет параллельно
лесопосадке железной дороги по равнинной местности и проходит по
невыделенным земельным участкам муниципальной собственности, далее
заходя на участок с кадастровым номером 42:06:0000000:1127. Между

17

координатными точками № 6 и № 5 ВЛ, следуя по тому же земельному
участку, сначала пересекает два искусственных (вероятно, технологических)
пруда, затем, пересекает автодорогу г. Ленинск-Кузнецкий – п. Свердловский
(земельный участок с кадастровым номером 42:06:0111008:12). Далее идет в
том же направлении вновь по земельному участку с кадастровым номером
42:06:0000000:1127.

Затем

продолжается

на

техногенно

нарушенной

деятельностью угольных предприятий и местами заболоченной местности по
невыделенным землям вплоть до координатной точки № 4. От точки № 4 ВЛ
повторяет изгиб железной дороги и проектируется под углом около
90 градусов до точки № 1 по горному отводу шахты Комсомолец, местами
практически вплотную подходя к железнодорожным путям. Здесь ВЛ
проектируется в границах земельных участков с кадастровыми номерами
42:06:0111008:577 и 42:06:0111008:575 и на невыделенных землях.
Таким образом, ВЛ 35 кВ проектируется по следующим земельным
участкам, состоящим на учет в государственном кадастре недвижимости:
42:06:0111001:152; 42:06:0000000:306; 42:06:0000000:1127 – земли
сельскохозяйственного назначения;
42:06:0111008:12;
промышленности,
телевидения,

42:06:0111008:577;

энергетики,

информатики,

42:06:0111008:575

транспорта,

земли

для

связи,
обеспечения

–

земли

радиовещания,
космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.

3.2. Краткая история археологических исследований в районе
проведения работ
Участок планируемых работ несмотря на близость сети автодорог и
небольшую удаленность от г. Ленинск-Кузнецкого является неизученным в
археологическом

отношении.

Однако

следует

отметить,

что

на
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примыкающих к нему участках археологические разведки проводились
(рис. 5).
В целом археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет
давнюю историю, и начинается в 20-х гг. XX в. Большинство памятников
района были открыты сотрудниками Кузнецкой комплексной археологоэтнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина в период
1990 – 2000-х гг. В настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе
насчитывается около 100 памятников археологии, большая часть которых
расположена по берегам р. Касьмы – левого притока р. Ини (Илюшин,
Ковалевский, 2012).
Рассматривать все известные комплексы в рамках данной работы
представляется нецелесообразным. Остановимся на памятниках, наиболее
приближенных к участку обследования (рис. 4).
Сапоговские курганы. Памятник открыт А.В. Кузнецовым в 1927 г.
Курганный могильник располагался в 250 м ЮВ с. Сапогово, между
железной дорогой и автострадой гг. Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск, в
районе 7-го км от г. Ленинск-Кузнецкого, в 180 м южнее впадения р. Касьмы
в р. Иню. Описание могильника составлено в 1958 г. А. И. Мартыновым. В
1928–1929 гг. раскопано два кургана, в 1986 г. проводились работы по
исследованию трех курганов (Е.М. Рабинович), остальные восемнадцать
курганов были раскопаны в 1988 г. (А.М. Илюшин). Памятник из
23 курганов. Земляные насыпи невысокие овальной формы, сильно
оплывшие, с западинами в центре диаметром от 9,0 до 25,0 м, высотой до
1,8 м. В насыпях найдены остатки деревянных конструкций, отдельные
предметы, скопления керамики и кости лошади. В курганах зафиксировано
от одной до пяти неглубоких могил. На могильнике раскопами выявлено
47 могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду
кремации. В некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий
инвентарь:
фрагментах.

сосуды

круглодонные

Бронзовые

изделия

орнаментированные
представлены

целые

пряжками,

и

во

бляшками

19

различных

форм,

бубенчиками,

бляшками

с

золотым

напылением,

наконечниками ремней и т.д. Найдены деревянные и костяные наконечники
стрел и украшения. Предметы из железа представлены оружием дальнего и
ближнего боя, а также конской упряжью, наконечниками стрел, топорами,
копьями, фрагментами палашей и ножей, стременами, удилами с псалиями
и др. Датировка: эпоха средневековья, верхнеобская культура, сер. IX –
нач. X вв. н.э. (по А.С. Васютину); сер. VIII – сер. IX вв. н.э.
(по А.М. Илюшину).
Поселение Егозово 3. Памятник открыт Ю.В. Шириным. Расположен
на левом берегу р. Иня в 1 км к северу от угольной обогатительной фабрики
у ст. Егозово (ЦОФ «Егозовская»). По керамике поселение может быть
датировано серединой I тыс. В 40-45 м к СЗ от поселенческой площадки, в
колее грунтовой дороги были собраны отщепы и орудия из серо-розовой
кремнистой породы. Предварительно это местонахождение можно связать с
неолитом-ранней бронзой.
Одиночный курган Солнечный. Открыт в 1995 г. А.М. Илюшиным.
Курган расположен в 1 км восток-юго-восточнее автодороги г. ЛенинскКузнецкий – п. Никитинский, в 2 км южнее п. Солнечный Горняцкой
сельской территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, на
землях Церкви новомученников и исповедников российских Кемеровской и
Новокузнецкой епархии. Курган округлый в плане, диаметр – 16 м. Насыпь
кургана хорошо задернована, следов перекопов не выявлено. В настоящий
момент площадь кургана используется в качестве сенокосных угодий.
Предварительная датировка – эпоха средневековья.
Курганная группа Солнечный-2. Открыта в 1996 г. А.М. Илюшиным.
Курганная

группа

расположена

на

склоне

гривы

правого

берега

р. Камышенки, на водоразделе р. Камышенки и р. Ини, рядом с
высоковольтной линией электропередач, в 0,6 км юго-восточнее фермы № 4
пос. Солнечный Горняцкой сельской территории Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области, на невыделенных землях собственников земельных
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долей бывшего совхоза «Ленинуголь». Курганная группа состоит из двух
курганов. Курган № 2 расположен в 90 м юго-восточнее кургана № 1. Вокруг
курганов хорошо читаются рвы, округлые в плане. Состояние памятника
хорошее, насыпи хорошо задернованы, следов современных перекопов нет.
На насыпи кургана № 2 установлен триангуляционный знак. В настоящий
момент

площадь

могильника

используется

в

качестве

пастбища.

Предварительная датировка – эпоха развитого средневековья.
Одиночный курган Солнечный-3. Открыт А.М. Илюшиным. Курган
расположен на склоне гривы правого берега р. Камышенка, на водоразделе
р. Камышенки и р. Ини, на северной окраине фермы № 4 пос. Солнечный
Горняцкой сельской территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской
области, на невыделенных землях собственников земельных долей бывшего
совхоза

«Ленинуголь».

В

настоящий

момент

площадь

могильника

используется в качестве пастбища. Предварительная датировка – эпоха
развитого средневековья.
Курганный

могильник

Егозово

I.

Пять

курганов

раннего

средневековья в 1,5 км к северу от п. Егозово, у дороги в с. Хмелево.
Диаметр 14-19 м, высота 0,6-0,8 м. В 1955 г. обследованы У.Э. Эрдниевым.
Один курган им раскопан в этом же году. Памятник датируется эпохой
раннего средневековья.
Одиночный

курган

Егозово

II.

Курган,

вероятно,

раннего

средневековья, находится в 1,5 км к западу от села, у трассы ЛенинскКузнецкий – Промышленная. Высота насыпи кургана 1,6 м. На вершине
кургана видны два провала от грабительских шурфов. Памятник открыт
В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 1977 г.
Курганная группа Егозово-3. Расположена на 2-м км автомагистрали
г. Ленинск-Кузнецкий-ст. Промышленная на противоположной стороне от
АЗС. Предварительная датировка – эпоха развитого средневековья.
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Одиночный курган Хмелево. Распложен в 0,2 км от с. Хмелево рядом
с грунтовой дорогой и ЛЭП. Предварительная датировка – эпоха
средневековья.
Одиночный курган Новогородец. Открыт в 1996 г. А.М. Илюшиным.
Курган располагался в 30 м северо-восточнее автодороги п. Свердловский –
п. Новогородец, в 0,5 км юго-восточнее п. Новогородец Чкаловской сельской
территории, на землях сельскохозяйственного объединения «Заречье».
Курган округлый в плане, диаметр 14 м, имеет насыпь правильной
сферической

формы.

Центр

насыпи

кургана

поврежден

воронкой

грабительского шурфа. Памятник раскопан А.М. Илюшиным. Датировка –
эпоха средневековья.
Поселение Байкаим-1. Открыто А.М. Илюшиным в 2010 г. Находится
на первой надпойменной террасе левого берега р. Ини на территории
пос. Байкаим в г. Ленинск-Кузнецком. Поселение расположено на плоской
площадке, которая круто обрывается на краю поймы. Размеры поселения
230×70 м, длинной осью вытянутой по линии З-В, вдоль береговой террасы.
В центральной части памятника были заложены два шурфа размерами 2×2 м,
где

на

глубине

0,35-0,51

м

был

зафиксирован

культурный

слой,

предварительно, датированный поздним средневековьем – новым временем.
Площадь памятника приблизительно составляет 1,6 га и не используется в
настоящее время в хозяйственных целях. Границы памятника определены
условно. В северной и центральной части памятника имеются разрушения
береговой террасы в результате размывов паводком.
Курганный

могильник

Татарские

могилки.

Находится

на

мусульманском кладбище на территории г. Ленинск-Кузнецкого, между
ул. Менделеева и ул. 7 Ноября. Памятник открыт в 2008 г. З.Ф. Гореевым и
А.Н. Рудаковым, а затем был обследован А.М. Илюшиным в 2009 и
2010 гг. Курганный могильник состоит из 12 курганов расположенных по
линии З-В на расстояние 80 м. Площадь памятника составляет 0,6 га и
используется в настоящее время как мусульманское кладбище. Однако
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современные могилы и конструкции не перекрывают земляных насыпей.
Состояние памятника можно охарактеризовать как удовлетворительное. По
морфологическим признакам памятник, предварительно, можно датировать
периодом позднего средневековья – новым временем.
Анализ истории археологического изучения Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области свидетельствует, что поселенческие памятники
известны в долине р. Касьмы и по берегам р. Ини. На широких
водораздельных пространствах имеется значительное количество курганных
могильников. Несмотря на хорошую изученность района, остаются участки,
не обследованные в археологическом отношении.
Таким образом, ближайшие к проектируемой ВЛ археологические
памятники расположены в 2 км севернее (поселение Байкаим-1), в 4 км
северо-восточнее (курганный могильник Татарские могилки), в 5 км западнее
(одиночный курган Новогородец).
Следует отметить, что в 2010 г. проводились археологические разведки
на участках, примыкающих к проектируемой ВЛ (рис. 5). Так, в рамках
обследования на предмет наличия (отсутствия) объектов археологического
обследования

частично

были

обследованы

горные

отводы

шахт

им. С.М. Кирова, Комсомолец, 7 ноября (Илюшин, 2010; 2010 а; 2010 б). В
рамках обследования было выявлено поселение Байкаим-1, расположенное в
границах горного отвода шахты имени 7 ноября в 2 км к северу от оси
проектируемой ВЛ.

3.3.

Ландшафтно-географические

особенности

на

участке

проведения работ
Исследуемая территория расположена в Ленинск-Кузнецком районе
Кемеровской области, которая входит в состав Сибирского федерального
округа РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири.
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В

геоморфологическом

отношении

район

работ

приурочен

к

центральному лесостепному району Кузнецкой котловины, занимающую
южную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь между р. Иней
и Салаирским кряжем.
Подробная

геоморфологическая

характеристика

центрального

лесостепного района Кузнецкой котловины приведена в главе 3 настоящего
отчета.
В настоящем разделе целесообразнее охарактеризовать ландшафтные
особенности участка проектируемой ВЛ.
Проектируемая ВЛ 35 кВ расположена в долине реки Иня, на ее левом
берегу. Ландшафт участка проектирования в основном представлен степным
равнинным пространством без наличия стабильных водотоков. Участки
степи местами заняты линейными лесопосадками.
Между координатными точками № 6 и № 5 ВЛ пересекает два
искусственных (вероятно технологических) пруда, затем, пересекая две
автодороги (на п. Свердловский и на промплощадку шахты Тихова),
продолжается на техногенно нарушенной и местами заболоченной местности
вплоть до координатной точки № 4. Здесь естественный степной ландшафт
нарушен системой отстойников и водоотводных траншей угольных шахт,
работающих здесь с 1920-х гг. От точки № 4 до точки № 1 ВЛ проектируется
по промышленным землям, также местами заболоченным.
Таким образом, с точки зрения привлекательности ландшафта для
освоения данной территории в древности и средневековье на участке
проектируемой ВЛ с высокой степенью вероятности могут находиться
курганные захоронения. Учитывая незначительную удаленность основной
водной артерии района – р. Ини, можно сделать вывод о крайне низкой
вероятности обнаружения на участке проектируемой ВЛ поселенческих
комплексов, поскольку он лишен стабильных водотоков и удобных
селитебных

площадок.

Как

уже

отмечалось

выше,

подавляющее

большинство поселенческих памятников в границах «степного ядра»
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Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах
р. Ини (главным образом, ее левого берега) и ее наиболее крупных притоках
реках Касьма и Тарсьма.

3.4. Полевые археологические работы на земельных участках,
отводимых

для

разработки

проектной

документации

«Внешнее

электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс»
Методика полевого обследования соответствовала рекомендациям
Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации» 2013 г., включает изучение
рельефа местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов
объектов, зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых
археологических

объектов

осуществляются

методом

и

артефактов.

визуального

Полевые

определения

исследования
на

местности

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой
обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике ОПИ ИА
РАН («Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации» (Москва, 2013) шурфовка должна быть объективной:
осуществляется на характерных для расположения археологических объектов
участках, обязательно – на берегах рек и водоёмов, если они имеют террасу.
Полевые

археологические

работы

на

участках,

отводимых

для

разработки проектной документации «Внешнее электроснабжение площадки
блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» состояли из
нескольких этапов. В лабораторных условиях до выезда на объект
исследования нам были изучены архивные материалы, печатные и другие
источники, характеризующие известные археологические памятники района
предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую
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ситуацию.

Кроме

этого

были

проанализированы

картографические

материалы (рис. 1 – 6). По результатам анализа архивных источников и
представленной документации было установлено следующее:
1) участок проектируемой ВЛ 35 кВ (рис. 1 – 5) следует отнести к зоне с
высокой вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.
2) в результате проведенных в 2010 г. археологических разведок на
участке, примыкающим к проектируемой ВЛ (Илюшин, 2010; 2010 а; 2010 б),
2 км к северу от ее оси, было выявлено поселение Байкаим-1, расположенное
в границах горного отвода шахты имени 7 ноября.
3) с точки зрения привлекательности ландшафта для освоения данной
территории в древности и средневековье на участке проектируемой ВЛ с
высокой степенью вероятности могут находиться курганные захоронения.
4) Учитывая незначительную удаленность основной водной артерии
района – р. Ини, можно сделать вывод о крайне низкой вероятности
обнаружения на участке проектируемой ВЛ поселенческих комплексов,
поскольку он лишен стабильных водотоков и удобных селитебных площадок.
Также необходимо отметить, что подавляющее большинство поселенческих
памятников в границах «степного ядра» Кузнецкой котловины расположены
на первых надпойменных террасах р. Ини (главным образом, ее левого
берега) и ее наиболее крупных притоках реках Касьма и Тарсьма.
Совокупность вышеприведенных факторов предопределила порядок
проведения полевых археологических работ.

Учитывая, что в основном

трасса проектируемой ВЛ занимает обширные участки Кузнецкой степи,
здесь могли располагаться неучтенные курганные могильники и одиночные
курганы. Поиск древних захоронений на данном участке осуществлялся
путем сплошного «прочесывания» как на автомобиле, так и пешим ходом.
Основными местами для археологических вскрытий (шурфы и зачистки)
были определены сухой лог в районе площадки блока № 4 ПЕ «Шахта
им. С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс», а также район двух технологических
прудов между координатными точками № 6 и № 5 (рис. 6). При полевых
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работах обследовались не только участки, отводимые непосредственно под
строительство газопровода, но и наиболее перспективные участки местности,
примыкающие к трассе.
Далее приводим описание произведенных археологических работ.
Проектируемая ВЛ берет начало от ПС 35/6/6 кВ «Кирова-Новая»,
расположенной в районе площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова,
и проходит около 0,4 км в северо-восточном направлении до линии,
параллельной полотну железной дороги, пересекая на данном участке сухой
лог – естественный сезонный водосток (рис. 7; 8). При осмотре местности
установлено, что левый борт сухого лога имеет значительные нарушения
почвенного слоя в результате прокладки противопожарной полосы (рис. 9).
Тщательный осмотр нарушений почвенного слоя в данном месте не выявил
ни наличия артефактов, ни остатков культурного слоя (рис 10).
Кроме

визуального

осмотра,

здесь

в

точке

с

координатами

54°36'30.07"С, 86°7'23.17"В был заложен разведочный шурф № 1 (рис. 6; 11 –
13). Площадь 1 кв. м. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,1 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,3 м;
- материк, представленный коричневой супесью.
Артефактов по результатам выборки шурфа № 1 не обнаружено.
Глубина выполненного шурфа № 1, равно как и остальных шурфов,
является достаточной для вывода об отсутствии объектов, представляющих
интерес с точки зрения археологии. Как показывает 30-летнй опыт работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия на территории
«степного ядра» Кузнецкой котловины, где поселенческие памятник
представлены в 95 процентов случаев эпохами поздней бронзы и
средневековья,

следы

жизнедеятельности

людей

содержатся

в

гумусонасыщенном слое. Реже находки, соотносимые с эпохой ранней
бронзы, встречаются в «переходном» слое от гумуса к подстилающей
поверхности (суглинку, глине, песку и т.д.) либо на самой подстилающей
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поверхности. На большей глубине от современной дневной поверхности в
материковом грунте, как правило, возможно нахождение только артефактов
эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако единичные
известные в Кузнецкой котловине памятники этой эпохи локализуются в
чётко определённых геоморфологических условиях: на 2-3 и более высоких
надпойменных террасах р. Томи, вблизи доступных выходов каменных
пород, пригодных для изготовления орудий труда. В границах «степного
ядра» пригодное для изготовления каменных орудий сырье отсутствует в
принципе.
На правом борту сухого лога на наиболее высокой отметке в точке с
координатами 54°36'32.38"С, 86°7'30.01"В был выполнен разведочный шурф
№ 2 (рис. 6; 14 – 17). Площадь 4 кв. м. Глубина прокопа – до 0,4 м.
Стратиграфия:
- дерн – до 0,1 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,3 м;
-

материк,

представленный

коричневой

супесью,

нарушенной

многочисленными норами грызунов.
Артефактов по результатам выборки шурфа № 2 не обнаружено.
Осмотр обнажений в районе координатной точки № 8, образовавшихся в
результате функционирования грунтовой дороги, также не выявил наличия
артефактов (рис. 18).
Осмотр местности между координатными точками № 8 и № 7 не выявил
наличия курганных могильников (рис. 19 – 21).
От точки № 7 ВЛ 35 кВ продолжается около 4,0 км в восток-юговосточном направлении (рис. 6). На данном участке ВЛ в основном идет
параллельно лесопосадке железной дороги по равнинной местности. Между
координатными точками № 6 и № 5 ВЛ сначала пересекает два
искусственных

(вероятно,

технологических)

пруда,

далее

пересекает

низинную заболоченную местность (широкую пойму р. Ини), затем,
пересекает автодорогу г. Ленинск-Кузнецкий – п. Свердловский и
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продолжается

на

техногенно

нарушенной

деятельностью

угольных

предприятий и местами заболоченной местности. Осмотр местности на
участке от точки № 7 до дамбы в районе прудов не выявил наличия
курганных насыпей не только по оси проектируемой ВЛ, но и на
сопредельных участках (рис. 22 – 30).
Недалеко от дамбы пруда (рис. 33) нами произведен осмотр нарушений
грунта технологической ямой, не выявивший наличия артефактов (рис. 31;
32). Далее нами произведено обследование северо-западного берега
технологического пруда (рис. 34).
Здесь в точке с координатами 54°36'25.14"С, 86°9'6.62"В была
выполнена зачистка № 3 (рис. 6; 36; 37). Площадь около 1 кв. м. Глубина
прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,05 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,1 м;
-

материк,

представленный

коричневой

супесью,

нарушенной

многочисленными норами грызунов.
Артефактов по результатам зачистки № 3 не обнаружено.
Кроме этого, в результате обследование северо-западного берега
технологического пруда установлено, что гумусированный слой на северозападном берегу пруда практически полностью срыт, по всей видимости еще
в

советские

годы,

для

обустройства

дамбы,

что

подтверждается

многочисленными нарушениями почвенного слоя с отсутствием гумуса
(рис. 35). Осмотр местности на северо-западном берегу пруда не выявил ни
артефактов, ни остатков культурного слоя. Осмотр нарушений грунта между
двумя прудами от обустройства соединительного канала, расположенного
далее по линии проектируемой ВЛ, также не выявил артефактов и остатков
культурного слоя (рис. 38; 39).
На участке между двумя прудами в наиболее высоком перспективном
месте в точке с координатами 54°36'23.48"С, 86°9'19.46"В был выполнен
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разведочный шурф № 4 (рис. 6; 40 – 44). Площадь 1 кв. м. Глубина прокопа –
до 0,35 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,05 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,2 м;
-

материк,

представленный

коричневой

супесью,

нарушенной

многочисленными норами грызунов.
Артефактов по результатам выборки шурфа № 4 не обнаружено.
По всей видимости, гумусированный слой на данном участке также
сильно нарушен при обустройстве соединительного канала между прудами.
Осмотр местности между прудами и автодорогами не выявил курганных
насыпей не только на участке проектируемой ВЛ, но и на сопредельных
участках (рис. 45 – 48).
После пересечения технологической автодороги на промплощадку
шахты Тихова проектируемая ВЛ идет по сильно нарушенному техногенной
деятельностью угледобывающих предприятий участку, в некоторых местах
заболоченному. Начиная с 1920 – 1930-х гг., здесь располагались объекты
шахты Комсомолец. Как отчетливо видно по спутниковым снимкам (рис. 4;
50;

51)

значительный

участок

местности

здесь

окружен

системой

водоотводных каналов, многочисленными технологическими отстойниками и
поросшими отвалами, образовавшимися при их обустройстве. Еще в 2010 г.
автором

отчета

при

проведении

оценки

вероятности

обнаружения

археологических объектов на территории горного отвода шахты Комсомолец,
значительной частью расположенного в границах городской черты ЛенинскаКузнецкого, этот и еще некоторые участки были определены как
неперспективные для обнаружения объектов археологического наследия в
виду наличия гидроморфного ландшафта и значительной технологической
нагрузки. Осмотр данной местности в текущем году лишь подтвердил ранее
сделанные выводы позволил сделать вывод об отсутствии здесь памятников
археологи в виду как техногенной нагрузки, так и низинного (пойменного)
ландшафта (рис. 49 – 54).
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От точки № 4 ВЛ повторяет изгиб железной дороги и проектируется под
углом около 90 градусов до точки № 1 вдоль полотна железной дороги по
заболоченной

бесперспективной

для

обнаружения

объектов

археологического наследия местности, что подтвердилось при визуальном
обследовании данного участка (рис. 55 – 58).
Таким образом, в результате проведенного полевого обследования
местности на участках реализации проектных решений по титулу: «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс» объектов археологического наследия не выявлено.
Ближайшие к участку проектируемого газопровода памятники расположены
в 2 км севернее (поселение Байкаим-1), в 4 км северо-восточнее (курганный
могильник Татарские могилки), в 5 км западнее (одиночный курган
Новогородец) (рис. 4). В связи с вышеизложенным, строительные работы на
земельных участках, отводимых для разработки проектной по титулу:
«Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени
С.М.

Кирова

АО

«СУЭК-Кузбасс»

не

нанесут

вреда

объектам

археологического наследия в виду их отсутствия в границах исследованных
земельных участков.
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Заключение
В

результате

проведенного

полевого

обследования

местности

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу:
«Внешнее электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени
С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствуют объекты культурного
наследия,

включенные

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты археологического наследия и объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия.
Ближайшие к участку проектируемой ВЛ 35 кВ памятники расположены
в 2 км севернее (поселение Байкаим-1), в 4 км северо-восточнее (курганный
могильник Татарские могилки), в 5 км западнее (одиночный курган
Новогородец) (рис. 4).
В связи с вышеизложенным, строительные работы на земельных
участках, отводимых для разработки проектной по титулу: «Внешнее
электроснабжение площадки блока №4 ПЕ Шахта имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс» не нанесут вреда объектам археологического наследия
в виду их отсутствия в границах исследованных земельных участков.
Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ при
строительстве водопровода необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36
Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия необходимо незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить

в

орган

государственной

власти

Кемеровской

области,

полномочный в сфере государственной охраны объектов культурного
наследия – комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской
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области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия.
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Рис. 8.
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Рис. 12.
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Кемеровская область на территории Российской Федерации.
Карта-схема Кемеровской области с обозначением места
расположения Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности
Кузнецкой котловины и сопредельных территорий с
обозначением участка проведения полевых археологических
работ.
Карта-схема участка проведения полевых археологических
работ и расположения ближайших объектов археологического
наследия.
Обзорная схема проектируемых ВЛ 35 кВ и ПС 35/6/6 кВ
«Кирова-Новая» с обозначением участка археологической
разведки 2010 г. в границах горных отводов шахт
им. С.М. Кирова, 7 ноября и Комсомолец.
Спутниковый снимок местности с обозначением проектируемой
ВЛ 35 кВ, мест закладки разведочных шурфов и зачисток, точек
фотофиксации оси ВЛ и условных границ техногенного участка
местности.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Правый борт сухого лога. На заднем плане площадка блока
№ 4 ПЕ «Шахта им. С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс». Точка
фотофиксации 1 (54°36'32.04"С;86° 7'30.66"В). Фото с СВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Левый борт сухого лога. Точка фотофиксации 1
(54°36'32.04"С; 86° 7'30.66"В). Фото с СВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Левый борт сухого лога. Нарушения почвенного слоя
противопожарной траншеей. Фото с ССВ.
Осмотр нарушений почвенного слоя (рабочий момент).
Артефакты не обнаружены. Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Левый борт сухого лога. Место закладки шурфа № 1. Фото
с СВ.
Шурф № 1 после выборки. Фото с ЮЗ.
Шурф № 1. Профиль северо-восточной стенки. Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Правый борт сухого лога. Место закладки шурфа № 2.
Фото с ЮЗ.
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Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.
Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

Рис. 21.

Рис. 22.
Рис. 23.

Рис. 24.

Рис. 25.

Рис. 26.

Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.

Шурф № 2 до выборки. Фото с Ю.
Шурф № 2 после выборки. Фото с Ю.
Шурф № 2. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Осмотр обнажений грунтовой дороги. Артефакты не
обнаружены.
Точка
фотофиксации
2
(54°36'31.20"С;
86° 7'32.42"В). Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 8. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 3. (54°36'33.80"С; 86° 7'35.51"В). Фото с СВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 8 и № 7 (в районе лесополосы). Курганные насыпи
не фиксируются. Точка фотофиксации 4 (54°36'32.29"С;
86° 7'35.69"В). Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 8 и № 7. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 5 (54°36'35.24"С; 86° 7'45.36"В). Фото с СВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 5 (54°36'35.24"С; 86° 7'45.36"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 6 (54°36'32.28"С; 86° 8'10.48"В). Фото с ЮВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 6 (54°36'32.28"С; 86° 8'10.48"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 7 (54°36'23.33"С; 86° 8'33.95"В). Фото с ЮВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 7 (54°36'23.33"С; 86° 8'33.95"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 7 и № 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 8 (54°36'27.63"С; 86° 8'47.95"В). Фото с ЮВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 6. Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 8
(54°36'27.63"С; 86° 8'47.95"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
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Рис. 30.

Рис. 31.

Рис. 32.

Рис. 33.
Рис. 34.

Рис. 35.

Рис. 36.

Рис. 37.
Рис. 38.

Рис. 39.

Рис.40.

Рис. 41.

точками № 6 и № 5 (между лесополосой и дамбой
технологического пруда). Курганные насыпи не фиксируются.
Точка фотофиксации 9 (54°36'26.67"С; 86° 8'55.61"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между лесополосой и дамбой
технологического пруда). Курганные насыпи не фиксируются.
Точка фотофиксации 9 (54°36'26.67"С; 86° 8'55.61"В).
Фото с ЮВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Осмотр нарушений грунта технологической
ямой. Артефакты не обнаружены. Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Профиль северного борта технологической
ямы. Фото с Ю.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Дамба технологического пруда. Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Северо-западный берег технологического
пруда. Фото с С.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Северо-западный берег технологического
пруда. Гумусированный слой скрепирован для обустройства
дамбы. Артефакты не обнаружены. Фото с Ю.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Северо-западный берег технологического
пруда. Место зачистки № 3. Фото с С.
Профиль зачистки № 3. Фото с С.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Нарушения грунта между двумя
технологическими прудами от обустройства соединительного
канала. Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5. Осмотр нарушений грунта между двумя
технологическими прудами. Артефакты не обнаружены.
Фото с Ю.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между двумя технологическими прудами).
Место закладки шурфа № 4. Фото с В.
Шурф № 4 до выборки. Фото с В.
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Рис. 42.
Рис. 43.
Рис. 44.
Рис. 45.

Рис. 46.

Рис. 47.

Рис. 48.

Рис. 49.

Рис. 50.
Рис. 51.

Рис. 52.

Рис. 53.

Рис. 54.

Шурф № 4 после выборки. Фото с В.
Шурф № 4. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 4 после рекультивации. Фото с В.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между двумя технологическими прудами).
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 10
(54°36'24.01"С; 86° 9'18.16"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между двумя прудами и автодорогой на
п. Свердловский). Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 11 (54°36'18.09"С; 86° 9'22.15"В). Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между двумя прудами и автодорогой на
п. Свердловский). Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 12 (54°36'21.74"С; 86° 9'30.85"В). Фото с СЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 6 и № 5 (между автодорогой на п. Свердловский и
автодорогой на промплощадку шахты Тихова). Курганные
насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 13 (54°36'18.16"С;
86° 9'59.83"В). Фото с ЮВ.
Техногенный ландшафт на участке проектируемой ВЛ 35 кВ
между автодорогой на промплощадку шахты Тихова и
координатной точкой № 5. Точка фотофиксации 14
(54°36'17.53"С; 86°10'17.54"В). Фото с В.
Техногенный ландшафт на горном отводе шахты Комсомолец.
Фото с З.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ координатными точками № 5
и № 4. Заболоченный участок. Подработанный горный отвод
шахты Комсомолец. Точка фотофиксации 15 (54°36'14.48"С;
86°11'7.34"В). Фото с СВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ координатными точками № 5
и № 4. Заболоченный участок. Подработанный горный отвод
шахты Комсомолец. Точка фотофиксации 16 (54°36'9.41"С;
86°11'4.39"В). Фото с ВЮВ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 4 и № 2. Подработанный горный отвод шахты
Комсомолец.
Точка
фотофиксации 17
(54°35'56.89"С;
86°11'46.73"В). Фото с ЮВ.
Техногенный ландшафт на участке проектируемой ВЛ 35 в
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Рис. 55.

Рис. 56.

Рис. 57.

Рис. 58.

районе координатной точки № 4. Осмотр нарушений почвенного
слоя. Артефакты не обнаружены. Фото с С.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки
№ 2. Точка фотофиксации 18 (54°35'49.95"С; 86°11'48.57"В).
Фото с ЮЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 2 и № 1. Точка фотофиксации 19 (54°35'47.87"С;
86°11'49.65"В). Фото с ССЗ.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 2 и № 1. Точка фотофиксации 20 (54°35'41.52"С;
86°11'49.76"В). Фото с З.
Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными
точками № 2 и № 1. Точка фотофиксации 21 (54°35'31.21"С;
86°11'50.29"В). Фото с ЮЗ.
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Приложение 1
Каталог координат проектируемой ВЛ 35 кВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

grad min sek grad min sek
86
11 53,3 54
35 28,7
86
11
50
54
35 51,4
86
11 40,5 54
36 1,8
86
11 17,9 54
36 9,5
86
10 29,6 54
36 16,5
86
8 50,6 54
36 26,7
86
7 45,5 54
36 34,8
86
7 24,2 54
36 30,5
86
86
86
86
86
86
86
86

11
11
11
11
10
8
7
7

51,9
48,6
39,3
17,3
29,3
50,3
45,6
24,4

54
54
54
54
54
54
54
54

35
35
36
36
36
36
36
36

27,7
51,2
1,1
8,7
15,7
25,8
33,9
30,1
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Приложение 2
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РИСУНКИ
(всего 58 рис.)

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.

Рис. 2. Карта-схема Кемеровской области с обозначением места расположения
Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Рис. 3. Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности Кузнецкой котловины и сопредельных территорий с обозначением
участка проведения полевых археологических работ.

Рис. 4. Карта-схема участка проведения полевых археологических работ и
расположения ближайших объектов археологического наследия.

Рис. 5. Обзорная схема проектируемых ВЛ 35 кВ и ПС 35/6/6 кВ «Кирова-Новая» с обозначением участка археологической разведки 2010 г. в границах горных отводов шахт им. С.М. Кирова, 7 ноября и
Комсомолец.

Рис. 6. Спутниковый снимок местности с обозначением проектируемой ВЛ 35 кВ, мест закладки разведочных шурфов и зачисток, точек фотофиксации оси ВЛ и условных границ техногенного участка
местности.

Рис. 7. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Правый
борт сухого лога. На заднем плане площадка блока № 4 ПЕ «Шахта им. С.М. Кирова»
АО «СУЭК-Кузбасс». Точка фотофиксации 1 (54°36'32.04"С 86° 7'30.66"В).
Фото с СВ.

Рис. 8. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Левый борт
сухого лога. Точка фотофиксации 1 (54°36'32.04"С 86° 7'30.66"В). Фото с СВ.

Рис. 9. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Левый борт
сухого лога. Нарушения почвенного слоя противопожарной траншеей. Фото с ССВ.

Рис. 10. Осмотр нарушений почвенного слоя (рабочий момент). Артефакты не
обнаружены. Фото с ЮЗ.

Рис. 11. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Левый борт
сухого лога. Место закладки шурфа № 1. Фото с СВ.

Рис. 12. Шурф № 1 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 13. Шурф № 1. Профиль северо-восточной стенки. Фото с ЮЗ.

Рис. 14. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Правый
борт сухого лога. Место закладки шурфа № 2. Фото с ЮЗ.

Рис. 15. Шурф № 2 до выборки. Фото с Ю.

Рис. 16. Шурф № 2 после выборки. Фото с Ю.

Рис. 17. Шурф № 2. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 18. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Осмотр
обнажений грунтовой дороги. Артефакты не обнаружены. Точка фотофиксации 2
(54°36'31.20"С; 86° 7'32.42"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 19. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 8. Курганные
насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 3. (54°36'33.80"С; 86° 7'35.51"В).
Фото с СВ.

Рис. 20. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 8 и № 7 (в
районе лесополосы). Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 4
(54°36'32.29"С; 86° 7'35.69"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 21. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 8 и № 7.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 5 (54°36'35.24"С; 86° 7'45.36"В).
Фото с СВ.

Рис. 22. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 5 (54°36'35.24"С; 86° 7'45.36"В).
Фото с СЗ.

Рис. 23. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 6 (54°36'32.28"С; 86° 8'10.48"В).
Фото с ЮВ.

Рис. 24. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 6 (54°36'32.28"С; 86° 8'10.48"В).
Фото с СЗ.

Рис. 25. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 7 (54°36'23.33"С; 86° 8'33.95"В).
Фото с ЮВ.

Рис. 26. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 7 (54°36'23.33"С; 86° 8'33.95"В).
Фото с СЗ.

Рис. 27. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 7 и № 6.
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 8 (54°36'27.63"С; 86° 8'47.95"В).
Фото с ЮВ.

Рис. 28. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 6. Курганные
насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 8 (54°36'27.63"С; 86° 8'47.95"В). Фото с СЗ.

Рис. 29. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между лесополосой и дамбой технологического пруда). Курганные насыпи не
фиксируются. Точка фотофиксации 9 (54°36'26.67"С; 86° 8'55.61"В). Фото с СЗ.

Рис. 30. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между лесополосой и дамбой технологического пруда). Курганные насыпи не
фиксируются. Точка фотофиксации 9 (54°36'26.67"С; 86° 8'55.61"В). Фото с ЮВ.

Рис. 31. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Осмотр нарушений грунта технологической ямой. Артефакты не обнаружены. Фото с ЮЗ.

Рис. 32. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Профиль северного борта технологической ямы. Фото с Ю.

Рис. 33. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Дамба технологического пруда. Фото с СЗ.

Рис. 34. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Северо-западный берег технологического пруда. Фото с С.

Рис. 35. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Северо-западный берег технологического пруда. Гумусированный слой скрепирован для
обустройства дамбы. Артефакты не обнаружены. Фото с Ю.

Рис. 36. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Северо-западный берег технологического пруда. Место зачистки № 3. Фото с С.

Рис. 37. Профиль зачистки № 3. Фото с С.

Рис 38. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Нарушения грунта между двумя технологическими прудами от обустройства
соединительного канала. Фото с ЮЗ.

Рис. 39. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5.
Осмотр нарушений грунта между двумя технологическими прудами. Артефакты не
обнаружены. Фото с Ю.

Рис 40. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между двумя технологическими прудами). Место закладки шурфа № 4. Фото с В.

Рис. 41. Шурф № 4 до выборки. Фото с В.

Рис. 42. Шурф № 4 после выборки. Фото с В.

Рис. 43. Шурф № 4. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 44. Шурф № 4 после рекультивации. Фото с В.

Рис. 45. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между двумя технологическими прудами). Курганные насыпи не фиксируются. Точка
фотофиксации 10 (54°36'24.01"С; 86° 9'18.16"В). Фото с СЗ.

Рис. 46. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между двумя прудами и автодорогой на п. Свердловский). Курганные насыпи не
фиксируются. Точка фотофиксации 11 (54°36'18.09"С; 86° 9'22.15"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 47. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между двумя прудами и автодорогой на п. Свердловский). Курганные насыпи не
фиксируются. Точка фотофиксации 12 (54°36'21.74"С; 86° 9'30.85"В). Фото с СЗ.

Рис. 48. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 6 и № 5
(между автодорогой на п. Свердловский и автодорогой на промплощадку шахты Тихова).
Курганные насыпи не фиксируются. Точка фотофиксации 13 (54°36'18.16"С;
86° 9'59.83"В). Фото с ЮВ.

Рис. 49. Техногенный ландшафт на участке проектируемой ВЛ 35 кВ между автодорогой
на промплощадку шахты Тихова и координатной точкой № 5. Точка фотофиксации 14
(54°36'17.53"С; 86°10'17.54"В). Фото с В.

Рис. 50. Техногенный ландшафт на горном отводе шахты Комсомолец. Фото с З.

Рис. 51. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ координатными точками № 5 и № 4.
Заболоченный участок. Подработанный горный отвод шахты Комсомолец. Точка
фотофиксации 15 (54°36'14.48"С; 86°11'7.34"В). Фото с СВ.

Рис. 52. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ координатными точками № 5 и № 4.
Заболоченный участок. Подработанный горный отвод шахты Комсомолец. Точка
фотофиксации 16 (54°36'9.41"С; 86°11'4.39"В). Фото с ВЮВ.

Рис. 53. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 4 и № 2.
Подработанный горный отвод шахты Комсомолец. Точка фотофиксации 17
(54°35'56.89"С; 86°11'46.73"В). Фото с ЮВ.

Рис. 54. Техногенный ландшафт на участке проектируемой ВЛ 35 в районе координатной
точки № 4. Осмотр нарушений почвенного слоя. Артефакты не обнаружены. Фото с С.

Рис. 55. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ в районе координатной точки № 2. Точка
фотофиксации 18 (54°35'49.95"С; 86°11'48.57"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 56. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 2 и № 1.
Точка фотофиксации 19 (54°35'47.87"С; 86°11'49.65"В). Фото с ССЗ.

Рис. 57. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 2 и № 1.
Точка фотофиксации 20 (54°35'41.52"С; 86°11'49.76"В). Фото с З.

Рис. 58. Участок проектируемой ВЛ 35 кВ между координатными точками № 2 и № 1.
Точка фотофиксации 21 (54°35'31.21"С; 86°11'50.29"В). Фото с ЮЗ.

