
АКТ №12/2019 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков 
недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 
месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы:                                                    «10» октября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «10» декабря 2019 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-
Инжиниринг» (ООО «Мечел-Инжиниринг») 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
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наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень  
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 
 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 
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Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр 

«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 

области. 
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Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1527 от 09.09.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. План с объектами проектирования участка ОГР «Березовский-2» к проектной 

документации «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков 

недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения». Масштаб 1:10000. Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Градостроительный план к проектной документации «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения». Масштаб 1:10000. 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

4. Лицензия № КЕМ 12940 ТЭ от 12 января 2005 года на право пользования недрами 

на участке «Березовский-2» Березовского и Ольжерасского каменноугольных 

месторождений. Электронная копия на 36 листах (Прил. 4). 

5. Лицензия № КЕМ 12940 ТЭ от 12 января 2005 года на право пользования недрами 

на участке Березовский Глубокий Ольжерасского месторождения в Кемеровской области. 

Электронная копия на 31 листе (Прил. 5). 

6. Список собственников, землевладельцев и землепользователей земельных 

участков, расположенных в границах проектируемого горного отвода участок недр 

«Березовский Глубокий». Электронная копия на 1 листе (Прил. 6). 

7. Перечень земельных участков ПАО «Южный Кузбасс» под объекты горного 

участка "Березовский" и "Берёзовский-2" по состоянию на 2018 год. Электронная копия на 

1 листе (Прил. 7). 

8. Каталог координат поворотных точек земельного участка, подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект 

отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» 

Березовского каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского 

городского округа Кемеровской области (Табл. 1). 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком, на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства (Прил. 1-7; Табл. 1); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2; Табл. 1); 

- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Геологический 

отчет с подсчетом…, 2018; Горно-транспортная часть участка…, 2013]. 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр 

«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 

области. Открытый лист №2631-2019 от 30 октября 2019 г., выданный на имя Марочкина 

Алексея Геннадьевича. Срок действия Открытого листа с 30.10.2019 г. по 31 декабря 2019 

г. (Прил. 10); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 8); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
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документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа.  

В соответствии с п. 4.34. Положения «О порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации», шурфы на участке 

обследования не рекультивировались, так как на данной территории предполагается 

размещение объектов разреза «Ольжерасский» и отработка запасов участков недр 

«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения.  

В ходе обследования земельного участка было заложено 93 шурфа и 11 зачисток 

почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 
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осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по 

проведению ГИКЭ, с.н.с. Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области располагаются на земельных 

участках с кадастровыми номерами: 42:08:0101006:296, 42:08:0101006:228, 

42:08:0101006:0193, 42:08:0101006:0209, 42:08:0101006:0366, 42:08:0101006:0432, 

42:08:0101006:0412, 42:08:0101006:0435, 42:08:0101006:346, 42:08:0101006:349. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области располагаются в границах со 

следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1). 

№ Широта Долгота 
1  53 49 23,4539  88 13 43,3102 
2  53 49 25,9108  88 13 41,0558 
3  53 49 28,9825  88 13 47,1995 
4  53 49 41,1176  88 13 57,3122 
5  53 49 39,8226  88 14 09,8794 
6  53 49 37,3555  88 14 25,1862 
7  53 49 37,9720  88 14 29,5355 
8  53 49 40,5656  88 14 39,7532 
9  53 49 40,0355  88 14 50,7415 
10  53 49 40,1160  88 14 53,8767 
11  53 49 39,5685  88 15 09,7238 
12  53 49 41,6284  88 15 14,3047 
13  53 49 44,3069  88 15 17,2623 
14  53 49 45,6387  88 15 16,9904 
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15  53 49 46,7167  88 15 14,6396 
16  53 49 50,8943  88 15 03,6334 
17  53 49 58,5102  88 14 58,6961 
18  53 50 01,7821  88 14 55,6645 
19  53 50 05,7500  88 14 38,7492 
20  53 50 17,3420  88 14 58,7720 
21  53 50 35,4627  88 14 57,7657 
22  53 50 50,0620  88 14 47,9877 
23  53 51 04,1563  88 14 50,1787 
24  53 51 13,9411  88 15 07,0803 
25  53 51 31,7499  88 15 28,8467 
26  53 51 38,3693  88 15 49,8084 
27  53 51 40,6113  88 15 47,5665 
28  53 51 51,5071  88 15 43,2083 
29  53 51 54,6819  88 14 42,8869 
30  53 51 41,1587  88 14 22,1499 
31  53 51 25,7816  88 14 05,6039 
32  53 51 23,4804  88 14 03,3029 
33  53 51 19,0735  88 14 00,7774 
34  53 51 14,9063  88 13 56,7312 
35  53 51 12,0919  88 13 55,7954 
36  53 51 08,2771  88 13 54,5878 
37  53 51 06,0700  88 13 53,6896 
38  53 51 04,4919  88 13 53,3765 
39  53 51 03,5617  88 13 53,4054 
40  53 51 02,0111  88 13 53,8060 
41  53 50 58,0269  88 13 55,7786 
42  53 50 56,6261  88 13 56,0383 
43  53 50 55,1149  88 13 55,8022 
44  53 50 53,1546  88 13 54,8003 
45  53 50 52,5886  88 13 58,3827 
46  53 50 49,5409  88 13 59,0329 
47  53 50 44,9726  88 13 57,6217 
48  53 50 44,6378  88 13 56,6389 
49  53 50 42,5571  88 13 56,3473 
50  53 50 42,1754  88 13 56,6965 
51  53 50 42,0386  88 13 57,8593 
52  53 50 38,5935  88 13 58,0788 
53  53 50 36,9736  88 13 59,0580 
54  53 50 36,2716  88 14 00,5087 
55  53 50 36,4264  88 14 01,4051 
56  53 50 35,6740  88 14 03,4426 
57  53 50 33,9640  88 14 05,7681 
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58  53 50 34,0396  88 14 06,4917 
59  53 50 33,2174  88 14 07,6594 
60  53 50 32,8831  88 14 06,5323 
61  53 50 30,9934  88 14 04,6289 
62  53 50 28,5936  88 14 02,8001 
63  53 50 25,8819  88 14 01,4582 
64  53 50 24,7801  88 13 59,2810 
65  53 50 23,4658  88 13 56,7759 
66  53 50 21,2259  88 13 52,6977 
67  53 50 18,5135  88 13 48,1697 
68  53 50 15,7212  88 13 43,1564 
69  53 50 12,9110  88 13 39,8748 
70  53 50 11,9001  88 13 37,1404 
71  53 50 10,5241  88 13 34,7535 
72  53 50 09,8810  88 13 32,5761 
73  53 50 03,9807  88 13 26,5404 
74  53 50 03,0185  88 13 19,7533 
75  53 50 03,0267  88 13 19,7430 
76  53 50 02,6082  88 13 15,8570 
77  53 49 59,6371  88 13 10,5052 
78  53 49 56,8520  88 13 11,2247 
79  53 49 56,6624  88 13 11,7862 
80  53 49 52,6846  88 13 08,6786 
81  53 49 50,7425  88 13 07,2752 
82  53 49 50,4847  88 13 07,0073 
83  53 49 49,9624  88 13 04,0876 
84  53 49 47,1536  88 13 00,0109 
85  53 49 47,1295  88 12 59,6011 
86  53 49 46,6526  88 12 55,7178 
87  53 49 46,0295  88 12 54,2992 
88  53 49 45,2677  88 12 54,4111 
89  53 49 43,7909  88 12 55,1304 
90  53 49 39,3139  88 12 48,6334 
91  53 49 18,5820  88 12 31,1954 
92  53 49 00,4889  88 12 07,3282 
93  53 48 54,9931  88 12 08,8254 
94  53 48 53,3161  88 12 09,2900 
95  53 48 51,7519  88 12 09,7245 
96  53 48 33,4494  88 11 56,3504 
97  53 48 22,2353  88 11 54,0478 
98  53 48 15,5506  88 12 03,3289 
99  53 48 11,8644  88 12 07,4799 
100  53 48 00,6148  88 12 03,6788 
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101  53 47 50,0160  88 12 01,6351 
102  53 47 37,0472  88 11 54,1046 
103  53 47 27,1809  88 11 48,6734 
104  53 47 12,5399  88 11 34,3331 
105  53 47 06,4013  88 11 49,0960 
106  53 47 01,4346  88 11 47,4641 
107  53 46 53,0942  88 11 48,7537 
108  53 46 49,0888  88 12 05,7833 
109  53 46 47,3448  88 12 11,4196 
110  53 46 45,7549  88 12 10,7863 
111  53 46 44,2627  88 12 09,8561 
112  53 46 43,9957  88 12 10,7382 
113  53 46 46,7694  88 12 18,2074 
114  53 46 48,6206  88 12 21,8736 
115  53 46 47,0886  88 12 32,8395 
116  53 46 39,1405  88 12 35,8694 
117  53 46 37,6263  88 12 43,6559 
118  53 46 42,7755  88 12 51,6390 
119  53 46 44,5201  88 12 51,4308 
120  53 46 48,1177  88 12 49,6795 
121  53 46 51,2838  88 12 42,9376 
122  53 46 55,3168  88 12 44,2631 
123  53 47 02,2197  88 12 46,5356 
124  53 47 08,6929  88 12 51,5931 
125  53 47 11,6594  88 12 55,6783 
126  53 47 13,3105  88 12 56,4884 
127  53 47 16,2337  88 12 52,7806 
128  53 47 17,0769  88 12 52,8352 
129  53 47 21,6158  88 13 00,8720 
130  53 47 24,3157  88 13 01,4792 
131  53 47 33,0624  88 13 00,6757 
132  53 47 35,7975  88 13 00,0513 
133  53 47 36,9153  88 12 56,5036 
134  53 47 37,5900  88 12 47,4254 
135  53 47 41,0900  88 12 44,1234 
136  53 47 54,7429  88 12 44,5212 
137  53 48 02,3346  88 12 51,9431 
138  53 48 06,6726  88 12 54,5169 
139  53 48 12,9351  88 13 01,1892 
140  53 48 17,4097  88 13 02,1086 
141  53 48 21,1350  88 13 05,9812 
142  53 48 21,6253  88 13 08,0587 
143  53 48 23,1186  88 13 07,5692 
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144  53 48 25,2988  88 13 08,3533 
145  53 48 30,1117  88 13 20,0384 
146  53 48 29,9294  88 13 22,8815 
147  53 48 28,5078  88 13 25,9305 
148  53 48 30,0221  88 13 29,3346 
149  53 48 35,4140  88 13 35,0778 
150  53 48 42,5953  88 13 36,8424 
151  53 48 47,2339  88 13 33,6684 
152  53 48 51,8440  88 13 23,1063 
153  53 48 55,0130  88 13 18,0929 
154  53 49 01,8461  88 13 22,4276 
155  53 49 01,9610  88 13 23,9505 
156  53 49 03,9723  88 13 40,3237 
157  53 49 01,9894  88 13 49,6381 
158  53 49 04,0089  88 13 55,3397 
159  53 49 03,5631  88 13 56,7584 
160  53 49 04,2549  88 13 57,3798 
161  53 49 03,8524  88 13 58,6364 
162  53 49 01,8975  88 13 56,8854 
163  53 49 01,2526  88 13 57,5604 
164  53 49 03,5456  88 13 59,5942 
165  53 49 03,1504  88 14 00,8262 
166  53 49 06,7838  88 14 03,9966 
167  53 49 08,7499  88 13 57,2334 
168  53 49 07,7108  88 13 56,3769 
169  53 49 09,9951  88 13 46,3648 
170  53 49 14,8320  88 13 42,7837 
171  53 49 21,0587  88 13 42,0242 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка, 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр 

«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
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области задействован земельный участок общей площадью 1246,7754 га, из которых 

около 450 га располагается в зоне активного проведения горных работ открытым 

способом, что наглядно представлено на картматериалах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил. 2; 8. Рис. 4, 5). 

По административному делению участок обследования находится на территории 

муниципального образования «Город Междуреченск и прилегающая к нему территория» 

Кемеровской области. Город Междуреченск находится в 13 км юго-западнее участка. На 

поле участка населенных пунктов нет. Район освоен горнодобывающей 

промышленностью. В непосредственной близости от участка располагаются действующие 

угледобывающие предприятия: шахта «Распадская», шахта им. Ленина, шахта 

«Томусинская 5-6», участок подземных работ «Горный». Участок «Березовский-2» 

расположен на землях Ольжерасского лесничества ФГУ «Междуреченский лесхоз».  

На участке обследования предполагается размещение объектов разреза 

«Ольжерасский» и отработка запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения.  

Установлено, что участки с кадастровыми номерами 42:08:0101006:296, 

42:08:0101006:228 выделен на правах аренды по договору №10291 от 30.08.2012 г. (Прил. 

5).  Участок с кадастровым номером 42:08:0101006:0193 выделен по договору №5 аренды 

лесного участка от 23.04.2008 г. Участок с кадастровым номером 42:08:0101006:0209 

выделен по договору №85 аренды лесного участка от 15.10.2008 г. Участок с кадастровым 

номером 42:08:0101006:0366 выделен по договору №104/12-Н аренды лесного участка от 

15.10.2008 г. Участки с кадастровыми номерами 42:08:0101006:0432, 42:08:0101006:0412 

выделены по договору №28/14-Н аренды лесного участка от 19.03.2014 г. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории Междуреченского городского 

округа Кемеровской области (Прил 8., Рис. 1). Междуреченский городской округ 

расположен в юго-восточной части Кемеровской области, граничит на западе с 

Новокузнецким, на юге с Таштагольским административными районами Кемеровской 

области, на востоке с республикой Хакасия. Исследуемая территория располагается в 

западных предгорьях Кузнецкого Алатау и характеризуется типично эрозионным 

рельефом. Участок приурочен к горно-таежной местности с сильно расчлененным 

рельефом. Абсолютные отметки различных геоморфологических элементов рельефа 

изменяются от + 287 до + 561 м над уровнем моря [Горно-транспортная часть участка…, 

2013]. 
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Климат городского округа резко-континентальный, с холодной продолжительной 

зимой и коротким летом. Среднегодовая температура +1,1 °С, абсолютный минимум 

температуры воздуха -49,3 °С, абсолютный максимум +38,5 °С. Среднегодовое 

количество осадков на территории изысканий – 856 мм, наибольшее количество осадков 

приходится на июль. Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и 

сходит в конце апреля.  

Междуреченский городской округ расположен на территории физико-

географического региона – Алтае-Саянская горная страна. Ландшафт большей части 

округа и структура почвенного покрова – черневая тайга предгорий и гор на 

горнотаежных псевдоподзолистых почвах. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, Междуреченский городской округ расположен в 

пределах Кузнецко-Алатаусского высокогорного района (территория к северу от р. Томь) 

и Кондомо-Мрасского горно-таежного района (территория к югу от р. Томь) [Куминова, 

1949, с. 46].  

Все наиболее высокие хребты Кузнецкого Алатау на территории Междуреченского 

городского округа сдвинуты к его восточной границе, к западу простирается среднегорная 

страна, глубоко расчлененная долинами рек, постепенно переходящая с падением 

высотных отметок в Кузнецкую котловину [Куминова, 1949, с. 44].  

Современная гидрографическая сеть района обследования сильно разветвлена, 

образована крупными реками Томь и Уса с ее правыми притоками, а также их 

маловодными, но многочисленными притоками. 

В гидрологическом отношении район строительства представлен рекой Уса, 

являющейся правобережным притоком реки Томь, протяженностью 179 км и малыми 

водотоками ее бассейна, протяженностью до 10 км: река Березовая, правый приток реки 

Уса, с притоками; река Тундра, правый приток реки Уса, с притоками; ручей без названия, 

правый приток реки Уса, с притоками; река Куштубой, правый приток реки Уса, с 

притоками [Горно-транспортная часть участка…, 2013]. 

На основании проведенных инженерно-экологических изысканий на территории 

проводимых исследований почвенный покров представлен подзолистыми, дерново-

подзолистыми, аллювиальными, горными подзолистыми почвами. 

Четвертичные отложения имеют небольшую мощность и представлены в долинах 

рек и ручьев аллювиальными осадками мощностью 5-10 м, а на водоразделах и их склонах 

– суглинками, глинами и щебнем. Мощность их на водоразделах не превышает 3-6 м, а на 

крутых склонах 1-2 м [Горно-транспортная часть участка…, 2013]. 
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Растительность округа относится к лесной и альпийской области гор. Тайга в 

пределах района представлена тремя крупными формациями – сырая пихтово-елово-

кедровая горная тайга, пихтово-осиновая черневая тайга и пихтовые, пихтово-кедровые 

леса. В пихтово-елово-кедровой тайге слабо развит подлесок, на моховом покрове 

развивается немногочисленная растительность – черника, брусника, папоротник, 

багульник, черемша. По долинам рек распространены кочковато-осоковые или моховые 

болота, заросшие густым ельником. В черневой тайге практически полностью отсутствует 

моховой покров и развито высокотравье. Здесь встречаются колокольчик, цирцея, 

овсяница гигантская, борец высокий, коротконожка, вейник и др. Черневая тайга часто 

прерывается большими площадями гарей, заросшими высокотравными лугами с 

крупными зонтичными после пожаров. Пихтовые и пихтово-кедровые леса произрастают 

на большей высоте. Травянистый ярус редкий. В основном в такой формации развиваются 

папоротники, иван-чай, герань, вороний глаз, из кустарников – малина и черника. Ближе к 

р. Томи встречаются участки, заросшие сосново-березовым лесом. В подлеске, которого 

растут желтая акация, жимолость, черемуха, таволга. Травяной покров представлен 

ирисом, володушкой, подмаренником и др. Выше границы леса находятся альпийские и 

субальпийские луга заросшие осокой, камнемолкой, шверцией, огоньком, мытником, 

змееголовником и др. По вершинам хребтов произрастает лишайниково-кустарниковая 

тундра (можжевельник, кустарниковая березка, водяника, черника и др.) [Куминова, 1949, 

с. 73 – 79].  

На территории округа встречаются лесные и пойменные луга. Пойменные луга 

развиты в долинах крупных рек (Томь, Мрас-Су). В травостое преобладает пырей, 

овсяница луговая, костер, ежа сборная, тимофеевка луговая и др. Более распространены 

лесные луга, расположенные по опушкам леса и лесным полянам. Разнотравно-злаковый 

травостой луга представлен купырем лесным, мятликом обыкновенным, овсяницей 

луговой, огоньком, клевером и др. [Куминова, 1949, с. 86 – 87]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Междуреченском городском 

округе представлена белкой, бобром, зайцем-беляком, горностаем, лисицей, рябчиком, 

тетеревом, медведем, рысью и др. Большая часть видов концентрируется на территориях с 

низкой техногенной нагрузкой. 

Подводя итог физико-географической характеристике Междуреченского 

городского округа необходимо упомянуть о том, что наиболее освоенные территории 

находятся в междуречье рек Томи и Усы (Междуреченск), и по берегам этих водоемов. 

Здесь располагаются населенные пункты, пути сообщения, крупные шахты и разрезы. 

Наибольшие изменения природно-ландшафтного характера возникли из-за деятельности 
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разрезов, оставляющих после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают естественную 

дневную поверхность, перекрывают русла водоемов, порастают жесткой кустарниковой 

растительностью. Территория обследования также находится на участке, который 

нарушен разрезом. Более отдаленные таежные районы, напротив, сохранили свой 

естественный облик. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 8. Рис. 2-3). 

Территория Междуреченского городского округа в археологическом плане до последнего 

времени была достаточно плохо изучена. Вероятнее всего, это связано с физико-

географическими особенностями региона. Большая часть округа располагается на 

территории Кузнецкого Алатау, покрытого густой черневой тайгой, на участках с 

неудобным рельефом и малым количеством пригодных для жизни террас. Кроме того, 

ввиду этого фактора территория округа также является труднодоступной для 

исследователей. Лишь западная часть Междуреченского городского округа в бассейне р. 

Томи заходит в Кузнецкую котловину и в археологическом контексте является более 

изученной.  

Первые сведения об обнаружении археологических объектов на сопредельной 

городу Междуреченску территории относятся к 1950-м годам и связаны с именем У. Э. 

Эрдниева. Как правило, это были случайно обнаруженные местными жителями предметы 

археологии [Ширин, 2002]. 

С конца XX века в округе начинают проводиться планомерные археологические 

изыскания, связанные главным образом с именем сотрудника музея-заповедника 

«Кузнецкая крепость» Ю. В. Ширина. Им была выявлена и поставлена на учет большая 

часть археологических памятников из рассмотренных ниже.  

Поселение Междуреченск расположен на левом берегу р. Томь в 5,5 км выше по 

течению от устья ее правого притока р. Усы. По характеру подъемного материала 

(неорнаментированная керамика, шлаки, глиняные фрагменты железоплавильных печей) 

поселение датировано XVIII в. [Ширин, 2015, с. 5]. 

Местонахождение Банный ручей находится в верховьях реки Теба левого притока 

р. Томь. По наличию на памятнике гончарной орнаментированной посуды относится к 

XIX в. [Ширин, 2015, с. 5]. 

Поселение Косой порог расположено на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья 

р. Мрассу. Наличие лепной посуды местного аборигенного населения позволяет 

идентифицировать этот памятник как остатки улуса кузнецких татар XVII – XIX вв. 

[Ширин, 2015, с. 5]. 

16 
 



Поселение Акколь – разновременное поселение, расположенное в 200 м ниже по 

течению р. Томи от устья р. Мрассу. На памятнике зафиксированы материалы XVIII – 

XIX вв., а также керамическая посуда эпохи ранней бронзы [Ширин, 2015, с. 5-6]. 

Грунтовый могильник Чебалсу расположен на правом берегу р. Томи на 

приустьевом участке р. Чебалсу. По материалам подъемных сборов относится к эпохе 

средневековья. Достоверных данных об исследователе и времени обнаружения нет. 

Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358. 

Местонахождение Майзас 1 расположено на левом берегу р. Томь в 2 км ниже 

устья р. Майзас. Выделено по обнаружению нуклеуса [Мартюшов, 2016]. Памятник 

включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358. 

Поселение Сыркаши 1 зафиксировано по результатам подъемных сборов на 

сельских усадьбах в 1,5 км выше устья р. Усы. Памятник включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20.12.2007 № 358. 

Таким образом, известные археологические памятники Междуреченского 

городского округа тяготеют к надпойменным террасам р. Томи и приустьевым участкам 

притоков в зоне перехода ландшафтов Кузнецкой котловины к ландшафтам Кузнецкого 

Алатау. Районы, поросшие черневой тайгой либо еще в достаточной мере не исследованы, 

либо использовались древним населением в качестве промысловых угодий, но не для 

проживания. 

В отношении участка проведения археологической разведки по объекту «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» ближайшими 

объектами археологического наследия являются поселения Междуреченск (№ ЕГРОКН 

421540228930006), Сыркаши 1 (№ ЕГРОКН 421540228690006), грунтовый могильник 

Чебалсу (№ ЕГРОКН 421540228710006) (Прил. 8. Рис. 3). Расстояние до объекта 

археологической разведки от грунтового могильника Чебалсу – 15,4 км, от поселения 

Междуреченск – 16 км, от поселения Сыркаши 1 – 15,9 км. В непосредственной близости 

от обследуемого объекта известные археологические памятники отсутствуют, угроза 

нарушения культурного слоя отсутствует. 
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На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки можно предположить низкую 

вероятность обнаружения объектов культурного наследия на территории участка, 

отводимого под объект «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков 

недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» в виду высокой техногенной нагрузки территории из-за расположения в 

зоне строительства разреза, расположения участка обследования в горно-таежной 

местности и на расстоянии от берега р. Уса, удаленности известных археологических 

памятников от объекта исследований.  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. Общая площадь объекта 

обследования составляет 1246,7754 га. 

Участок расположен на площади Березовского каменноугольного месторождения 

Томь-Усинского района Кузбасса. К настоящему времени на участке недр проведены 

детальные геологоразведочные работы, и запасы каменных углей утверждены ГКЗ СССР, 

как пригодные к промышленному освоению с выделением полей шахты «Томусинская», 

разрезов «Ольжерасский» и «Усинский». 

ОАО «Угольная компания Южный Кузбасс» 23.12.2004 г. получила лицензию на 

право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля открытым 

способом Площадь участка примыкает на юго-западе к действующему разрезу 

«Ольжерасский». Промышленное освоение участка будет проводиться разрезом 

«Ольжерасский». 

Район освоен горнодобывающей промышленностью. К южной границе участка 

примыкает горный отвод разреза «Ольжерасский». В непосредственной близости от 

участка располагаются действующие угледобывающие предприятия: шахта «Распадская», 

шахта им. Ленина, шахта «Томусинская 5-6», участок подземных работ «Горный».  

Освоение угольных месторождений открытым способом способствует нарушению 

естественного рельефа на большей части территории и приводит к образованию 

техногенных форм рельефа - отвалов высотой до 300 м, выемок и отстойников глубиной 

до 50-100 м, а также появлению оползней и оплывин в бортах карьеров. Рельеф местности 

на территории участка местами переработан и изменен практически полностью. 

Техногенные формы рельефа представлены в основном отвалами, выемками и 
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отстойниками. Естественное состояние поверхностных водотоков нарушено сбросом 

откачиваемых карьерных вод и организацией в долинах рек отстойников. В настоящее 

время карьерный водоотлив на участке обследования организован в составе двух прудов-

отстойников, сооруженных в ложе реки Березовая и ее левого притока – существующей 

ранее реки Малая Березовая. Отстойники сооружены посредством отсыпки фильтрующих 

дамб, состоящих из коренных вскрышных пород. Площадь отстойника на р. Березовая 

составляет 45,0 га, на ранее существующей реке Малая Березовая - 2,0 га. 

Отработка участка обследования начата несколько лет назад - горные работы 

ведутся в настоящее время только в южной части горного отвода (на площади около 450 

га). Остальная часть горного отвода покрыта тайгой. 

В геоморфологическом отношении участок находится в западных предгорьях 

Кузнецкого Алатау, на правобережье р. Уса. Местность характеризуется горно-таежными 

ландшафтами, глубоко расчлененными долинами рек: река Березовая и ее притоки, река 

Тундра с притоками; ручей без названия с притоками; река Куштубой с притоками. 

Значительная часть площади объекта (450 га) уже занята разрезом «Ольжерасский». На 

местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного материала. 

Отражением этих мероприятий стали 64 точки фотофиксации. На имеющихся обнажениях 

заложены 11 зачисток. На перспективных участках без признаков техногенных нарушений 

в долинах рек и на водоразделах заложено 93 шурфа (Табл. 2). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53°47'12,9756" 88°11'38,8854" 

№2 53°47'21,1599" 88°11'51,6915" 

№3 53°47'15,3629" 88°11'56,4194" 

№4 53°47'15,6105" 88°12'17,7784" 

№5 53°47'37,0311" 88°12'06,7952" 

№6 53°48'00,4788" 88°12'14,7280" 

№7 53°49'10,9822" 88°12'51,4680" 

№8 53°49'19,5778" 88°13'01,7806" 

№9 53°48'25,5432" 88°12'34,9166" 

№10 53°49'07,2542" 88°13'12,0814" 

№11 53°49'24,6816" 88°13'03,0867" 
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№12 53°49'22,7358" 88°13'05,1198" 

№13 53°47'09,5482" 88°11'45,2672" 

№14 53°46'54,2322" 88°12'00,5558" 

№15 53°46'52,3837" 88°12'18,0910" 

№16 53°46'45,4342" 88°12'42,4819" 

№17 53°46'51,6534" 88°12'35,8000" 

№18 53°47'19,1055" 88°12'36,2635" 

№19 53°47'39,8592" 88°12'39,1171" 

№20 53°48'00,1170" 88°12'40,1213" 

№21 53°48'10,9749" 88°12'43,2112" 

№22 53°48'33,2584" 88°13'02,2528" 

№23 53°49'05,8258" 88°13'32,0162" 

№24 53°49'18,0283" 88°13'15,7592" 

№25 53°49'15,7303" 88°12'38,3095" 

№26 53°49'02,4642" 88°12'22,5113" 

№27 53°48'33,8678" 88°12'04,5126" 

№28 53°48'25,0643" 88°12'03,6629" 

№29 53°48'16,9851" 88°12'13,2143" 

№30 53°48'22,6243" 88°12'22,1980" 

№31 53°49'14,5902" 88°13'07,9399" 

№32 53°49'05,2421" 88°13'54,6941" 

№33 53°49'25,1465" 88°13'36,5795" 

№34 53°49'08,7759" 88°13'26,5047" 

№35 53°49'40,0557" 88°13'15,2266" 

№36 53°50'05,8300" 88°13'56,7085" 

№37 53°50'20,3169" 88°14'01,0681" 

№38 53°50'35,9047" 88°14'25,9419" 

№39 53°49'45,0040" 88°15'11,2112" 

№40 53°49'55,0104" 88°14'33,1506" 

№41 53°49'46,2572" 88°14'10,9033" 

№42 53°50'51,0392" 88°14'30,1958" 

№43 53°51'12,9459" 88°14'34,0775" 

№44 53°51'37,3665" 88°15'03,1227" 

№45 53°51'40,0999" 88°15'39,8925" 
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№46 53°51'24,9541" 88°15'17,5905" 

№47 53°49'37,8405" 88°12'52,3053" 

№48 53°49'53,0679" 88°13'12,3897" 

№49 53°50'10,3906" 88°13'40,8168" 

№50 53°50'26,7086" 88°14'10,4799" 

№51 53°50'44,0934" 88°14'15,6555" 

№52 53°51'02,8798" 88°14'04,1262" 

№53 53°51'23,7142" 88°14'12,0634" 

№54 53°51'46,1778" 88°14'49,2738" 

№55 53°51'49,4769" 88°15'31,5126" 

№56 53°51'17,3127" 88°15'07,1024" 

№57 53°51'03,7911" 88°14'43,4453" 

№58 53°50'46,0642" 88°14'48,6548" 

№59 53°50'29,4749" 88°14'50,9723" 

№60 53°50'06,9801" 88°14'35,6964" 

№61 53°49'43,2743" 88°13'57,3816" 

№62 53°49'31,0553" 88°13'46,5669" 

№63 53°49'16,9656" 88°13'41,3913" 

№64 53°49'33,1754" 88°13'13,1573" 

Археологические раскрытия 

Зачистка №1 53°46'58,4078" 88°11'55,1841" 

Зачистка №2 53°46'50,4317" 88°12'12,4876" 

Зачистка №3 53°47'57,2403" 88°12'35,5078" 

Зачистка №4 53°48'20,5681" 88°12'51,5274" 

Зачистка №5 53°49'23,0597" 88°12'53,0723" 

Зачистка №6 53°49'19,0367" 88°12'42,5152" 

Зачистка №7 53°49'09,3567" 88°12'32,3872" 

Зачистка №8 53°48'56,4052" 88°12'16,7831" 

Зачистка №9 53°48'44,5151" 88°12'06,8137" 

Зачистка №10 53°48'29,2808" 88°11'57,6984" 

Зачистка №11 53°48'22,3473" 88°12'10,6760" 

Шурф №1 53°46'40,8173" 88°12'42,0386" 

Шурф №2 53°46'42,5518" 88°12'47,8321" 

Шурф №3 53°46'48,6683" 88°12'36,1678" 
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Шурф №4 53°47'28,4928" 88°12'36,3062" 

Шурф №5 53°47'37,0916" 88°12'44,2254" 

Шурф №6 53°49'03,4057" 88°13'50,3200" 

Шурф №7 53°49'08,8781" 88°13'47,6163" 

Шурф №8 53°49'08,4221" 88°13'36,5699" 

Шурф №9 53°49'10,3373" 88°13'24,1331" 

Шурф №10 53°49'05,9028" 88°13'21,3031" 

Шурф №11 53°49'12,2905" 88°13'16,4528" 

Шурф №12 53°49'22,9836" 88°13'15,3713" 

Шурф №13 53°49'30,4615" 88°13'09,0371" 

Шурф №14 53°49'37,0727" 88°13'01,0033" 

Шурф №15 53°49'14,9520" 88°13'40,8983" 

Шурф №16 53°49'21,7919" 88°13'33,9460" 

Шурф №17 53°49'29,7776" 88°13'35,8665" 

Шурф №18 53°49'31,4191" 88°13'22,1164" 

Шурф №19 53°49'38,9877" 88°13'25,5153" 

Шурф №20 53°49'42,0880" 88°13'06,9759" 

Шурф №21 53°49'42,8236" 88°13'47,6901" 

Шурф №22 53°49'52,6711" 88°13'51,3980" 

Шурф №23 53°50'00,0563" 88°13'50,4710" 

Шурф №24 53°50'04,2502" 88°14'00,8222" 

Шурф №25 53°49'58,5064" 88°13'23,8978" 

Шурф №26 53°50'07,4412" 88°13'38,7293" 

Шурф №27 53°50'18,1987" 88°13'55,5693" 

Шурф №28 53°50'23,8506" 88°14'09,3966" 

Шурф №29 53°50'31,3447" 88°14'16,5807" 

Шурф №30 53°50'42,2828" 88°14'28,0133" 

Шурф №31 53°50'36,1758" 88°14'51,9601" 

Шурф №32 53°50'44,2880" 88°14'48,5612" 

Шурф №33 53°50'48,7541" 88°14'37,5920" 

Шурф №34 53°50'51,3973" 88°14'19,0526" 

Шурф №35 53°51'01,0580" 88°14'20,7520" 

Шурф №36 53°51'00,5112" 88°14'10,2464" 

Шурф №37 53°51'11,2649" 88°14'16,1172" 
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Шурф №38 53°50'57,6557" 88°14'33,4076" 

Шурф №39 53°51'07,5894" 88°14'26,7643" 

Шурф №40 53°51'20,5297" 88°14'38,8149" 

Шурф №41 53°51'35,1089" 88°15'07,2420" 

Шурф №42 53°51'44,1291" 88°15'16,9752" 

Шурф №43 53°51'36,5667" 88°15'29,7983" 

Шурф №44 53°51'44,7896" 88°15'37,7162" 

Шурф №45 53°49'42,9481" 88°15'12,3308" 

Шурф №46 53°49'44,3158" 88°14'59,9711" 

Шурф №47 53°49'50,2426" 88°14'59,8166" 

Шурф №48 53°49'47,7807" 88°14'48,0750" 

Шурф №49 53°49'55,0750" 88°14'47,9205" 

Шурф №50 53°49'51,6103" 88°14'35,7154" 

Шурф №51 53°49'44,3158" 88°14'31,0805" 

Шурф №52 53°49'50,9720" 88°14'25,2097" 

Шурф №53 53°49'52,1573" 88°14'15,3220" 

Шурф №54 53°47'05,0449" 88°12'43,8367" 

Шурф №55 53°47'25,4900" 88°12'54,0334" 

Шурф №56 53°47'49,4000" 88°12'36,1119" 

Шурф №57 53°48'07,8318" 88°12'43,8367" 

Шурф №58 53°48'18,4154" 88°12'56,5053" 

Шурф №59 53°48'25,0754" 88°13'05,4660" 

Шурф №60 53°48'31,6438" 88°13'17,5167" 

Шурф №61 53°49'04,4740" 88°13'32,7837" 

Шурф №62 53°49'19,5223" 88°13'28,4578" 

Шурф №63 53°49'33,3838" 88°12'49,0616" 

Шурф №64 53°49'20,8903" 88°12'35,9295" 

Шурф №65 53°49'12,2264" 88°12'26,1963" 

Шурф №66 53°49'01,0993" 88°12'10,9012" 

Шурф №67 53°48'20,6670" 88°11'59,4273" 

Шурф №68 53°49'50,0228" 88°13'14,6752" 

Шурф №69 53°50'02,6050" 88°14'13,5379" 

Шурф №70 53°50'09,8974" 88°14'28,0203" 

Шурф №71 53°50'15,2762" 88°14'43,7788" 
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Шурф №72 53°50'02,2392" 88°14'51,3491" 

Шурф №73 53°50'25,2127" 88°14'56,6019" 

Шурф №74 53°50'18,4669" 88°14'20,1410" 

Шурф №75 53°50'27,1270" 88°14'35,1271" 

Шурф №76 53°50'37,9906" 88°14'01,4974" 

Шурф №77 53°50'51,7536" 88°14'02,1154" 

Шурф №78 53°51'05,4243" 88°13'56,2446" 

Шурф №79 53°51'18,0913" 88°14'08,4497" 

Шурф №80 53°51'28,0237" 88°14'32,3965" 

Шурф №81 53°51'31,8507" 88°14'57,2702" 

Шурф №82 53°51'44,9711" 88°15'01,2871" 

Шурф №83 53°51'53,2619" 88°14'56,1887" 

Шурф №84 53°51'36,4066" 88°14'22,9722" 

Шурф №85 53°51'45,7000" 88°14'39,6577" 

Шурф №86 53°51'31,8875" 88°15'24,9879" 

Шурф №87 53°51'27,2405" 88°15'12,0103" 

Шурф №88 53°51'21,4086" 88°15'03,0496" 

Шурф №89 53°51'13,3895" 88°14'57,4877" 

Шурф №90 53°51'01,6334" 88°14'47,4456" 

Шурф №91 53°49'41,6860" 88°14'49,2995" 

Шурф №92 53°49'39,4976" 88°14'29,9876" 

Шурф №93 53°49'35,6677" 88°13'46,5744" 

 

Таблица 2. Ведомость точных координат точек фотофиксации и археологических 

раскрытий при обследовании земельного участка, подлежащего воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 

запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 

каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 7). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 
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техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 8). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 9). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 10). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 11). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 12). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 13). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 14). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 
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техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 15). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная нагрузка: 

угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 16). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная 

нагрузка: угольный разрез (проведены буровзрывные работы и экскавация). Участок 

полностью техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 17). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная 

нагрузка: угольный разрез (проведены буровзрывные работы). Участок техногенно 

нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 18). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса. Техногенная 

нагрузка: угольный разрез (проведены буровзрывные работы). Участок техногенно 

нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 19). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 20). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 21). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 
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(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 22). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 23). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 24). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 25). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 26). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 27). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 28). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Техногенная нагрузка: отвал грунта. Окружающая местность 
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представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 29). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 30). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 31). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 32). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 33). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Техногенная нагрузка: угольный разрез (проведены 

буровзрывные работы и экскавация). Окружающая местность представляет собой 

черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 34). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Техногенная нагрузка: угольный разрез (проведены 

буровзрывные работы и экскавация). Окружающая местность представляет собой 

черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 35). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Техногенная нагрузка: угольный разрез (проведены 

буровзрывные работы и экскавация). Участок полностью техногенно нарушен. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 36). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Малая Березовая. Техногенная нагрузка: угольный разрез (проведены 

буровзрывные работы и экскавация). Окружающая местность представляет собой 

черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 37). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Техногенная нагрузка: угольный разрез (проведены буровзрывные 

работы и экскавация). Участок полностью техногенно нарушен. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 38). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №33 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 39). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №34 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 40). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 
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берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 41). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Тундра. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, 

берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №36 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 42). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Желанный. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №37 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 43). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Раздольный. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №38 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 44). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №39 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 45). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №40 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 46). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №41 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 47). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №42 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 48). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №43 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 49). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №44 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 50). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №45 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 51). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №46 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 52). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №47 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 53). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 

территория между левыми притоками р. Южный Ольжерас и притоками р. Тундра. 

Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №48 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 54). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 

территория между левыми притоками р. Южный Ольжерас и притоками р. Тундра. 

Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №49 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 55). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №50 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 56). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №51 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 57). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь р. Куштубой. Окружающая местность представляет собой черневую тайгу 

(пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №52 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 58). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 

территория между р. Неизвестный и безымянным ручьем (левые притоки р. Куштубой). 

Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №53 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 59). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 
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территория между р. Неизвестный и безымянным ручьем (левые притоки р. Куштубой). 

Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №54 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 60). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 

территория между р. Неизвестный и безымянным ручьем (левые притоки р. Куштубой). 

Окружающая местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №55 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 61). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная 

площадь безымянного ручья (правый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №56 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 62). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Уса и безымянным ручьем (левым притоком р. Куштубой). Окружающая 

местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №57 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 63). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Уса и безымянным ручьем (левым притоком р. Куштубой). Окружающая 

местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №58 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 64). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Уса и безымянным ручьем (левый приток р. Куштубой). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

33 
 



Точка фотофиксации №59 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 65). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Куштубой и безымянным ручьем (левый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №60 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 66). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Куштубой и безымянным ручьем (левый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №61 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 67). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Тундра и безымянным ручьем (левый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №62 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 68). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Тундра и безымянным ручьем (левый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №63 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 69). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, склон горы 

между р. Тундра и безымянным ручьем (левый приток р. Уса). Окружающая местность 

представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №64 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 70). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водораздельная 

территория между двумя безымянными ручьями (притоки р. Тундра). Окружающая 

местность представляет собой черневую тайгу (пихта, берёза, осина, кедр). Осмотр 
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местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Зачистка №1 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 71). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован борт, оставшийся после воздействия землеройной 

техники. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,1 

м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не 

обнаружены. 

Зачистка №2 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 72). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован борт, оставшийся после воздействия землеройной 

техники. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,1 

м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №2 не 

обнаружены. 

Зачистка №3 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 73). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 3,2 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 3,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №3 не 

обнаружены. 

Зачистка №4 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 74). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 
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зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,6 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №4 не 

обнаружены. 

Зачистка №5 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 75). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Тундра. Для 

зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость зачистки на 

данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №5 не 

обнаружены. 

Зачистка №6 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 76). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Тундра. Для 

зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость зачистки на 

данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №6 не 

обнаружены. 

Зачистка №7 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 77). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Тундра. Для 

зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость зачистки на 

данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №7 не 

обнаружены. 
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Зачистка №8 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 78). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №8 не 

обнаружены. 

Зачистка №9 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 79). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №9 не 

обнаружены. 

Зачистка №10 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 80). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №10 не 

обнаружены. 

Зачистка №11 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 81). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, правобережье р. Уса, водосборная площадь р. Малая 

Березовая. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
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археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,1 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №11 не 

обнаружены. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 82-83). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Малая Березовая, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены.  

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 84-85). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Малая Березовая, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены.  

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 86-87). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Малая Березовая, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не 

обнаружены 

Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 88-89). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, долине р. Малая Березовая, на участке без следов техногенных 
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нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №4 не 

обнаружены.  

Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 90-91). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Малая Березовая, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

обнаружены.  

Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 92-93). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

обнаружены.  

Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 94-95). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

обнаружены.  
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Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 96-97). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не 

обнаружены.  

Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 98-99). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва, насыщенная водой – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не 

обнаружены.  

Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 100-101). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

обнаружены.  

Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 102-103). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,8 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не 

обнаружены.  

Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 103а-104). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не 

обнаружены.  

Шурф №13 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 105-106). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №13 не 

обнаружены.  

Шурф №14 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 107-108). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №14 не 

обнаружены. 

Шурф №15 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 109-110). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
41 

 



2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №15 не 

обнаружены.  

Шурф №16 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 111-112). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №16 не 

обнаружены.  

Шурф №17 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 113-114). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №17 не 

обнаружены.  

Шурф №18 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 115-116). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №18 не 

обнаружены.  

Шурф №19 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 117-118). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №19 не 

обнаружены.  

Шурф №20 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 119-120). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Тундра и ее притоков, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №20 не 

обнаружены.  

Шурф №21 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 121-122). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №21 не 

обнаружены.  

Шурф №22 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 123-124). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №22 не 

обнаружены.  

Шурф №23 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 125-126). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
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вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №23 не 

обнаружены.  

Шурф №24 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 127-128). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №24 не 

обнаружены.  

Шурф №25 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 129-130). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №25 не 

обнаружены.  

Шурф №26 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 131-132). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №26 не 

обнаружены.  

Шурф №27 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 133-134). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 
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техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №27 не 

обнаружены. 

Шурф №28 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 135-136). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №28 не 

обнаружены. 

Шурф №29 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 137-138). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №29 не 

обнаружены.  

Шурф №30 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 139-140). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №30 не 

обнаружены.  
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Шурф №31 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 141-142). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №31 не 

обнаружены.  

Шурф №32 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 143-144). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №32 не 

обнаружены.  

Шурф №33 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 145-146). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №33 не 

обнаружены.  

Шурф №34 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 147-148). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №34 не 

обнаружены.  

Шурф №35 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 149-150). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №35 не 

обнаружены. 

Шурф №36 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 151-152). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №36 не 

обнаружены.  

Шурф №37 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 153-154). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №37 не 

обнаружены. 

Шурф №38 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 155-156). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №38 не 

обнаружены.  

Шурф №39 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 157-158). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №39 не 

обнаружены.  

Шурф №40 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 159-160). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине р. Куштубой и ее притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №40 не 

обнаружены.  

Шурф №41 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 161-162). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №41 не 

обнаружены.  

Шурф №42 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 163-164). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №42 не 

обнаружены.  

Шурф №43 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 165-166). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №43 не 

обнаружены.  

Шурф №44 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 167-168). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №44 не 

обнаружены.  

Шурф №45 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 169-170). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №45 не 

обнаружены.  

Шурф №46 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 171-172). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
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вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №46 не 

обнаружены.  

Шурф №47 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 173-174). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №47 не 

обнаружены.  

Шурф №48 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 175-176). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №48 не 

обнаружены.  

Шурф №49 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 177-178). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №49 не 

обнаружены.  

Шурф №50 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 179-180). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 
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техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №50 не 

обнаружены.  

Шурф №51 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 181-182). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №51 не 

обнаружены.  

Шурф №52 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 183-184). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №52 не 

обнаружены. 

Шурф №53 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 185-186). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, в долине безымянного ручья и его притоков, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами 

малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №53 не 

обнаружены.  
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Шурф №54 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 187-188). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №54 не 

обнаружены. 

Шурф №55 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 189-190). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №55 не 

обнаружены. 

Шурф №56 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 191-192). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №56 не 

обнаружены. 

Шурф №57 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 193-194). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №57 не 

обнаружены. 

Шурф №58 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 195-196). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №58 не 

обнаружены. 

Шурф №59 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 197-198). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №59 не 

обнаружены.  

Шурф №60 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 199-200). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №60 не 

обнаружены.  

Шурф №61 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 201-202). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Тундра, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа 

на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №61 не 

обнаружены.  

Шурф №62 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 203-204). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух безымянных ручьев 

(притоков р. Тундра), на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №62 не 

обнаружены. 

Шурф №63 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 205-206). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Средний и Тундра, 

на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на 

данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №63 не 

обнаружены. 

Шурф №64 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 207-208). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Средний и Тундра, 

на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на 

данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №64 не 

обнаружены. 

Шурф №65 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 209-210). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Средний и Тундра, 

на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на 
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данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов 

рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №65 не 

обнаружены. 

Шурф №66 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 211-212). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Южный Ольжерас, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №66 не 

обнаружены. 

Шурф №67 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 213-214). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Малая Березовая и 

Южный Ольжерас, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №67 не 

обнаружены. 

Шурф №68 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 215-216). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами рек Раздольный и 

Надеждин, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 

шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №68 не 

обнаружены. 
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Шурф №69 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 217-218). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Раздольный и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №69 не 

обнаружены. 

Шурф №70 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 219-220). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Раздольный и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №70 не 

обнаружены. 

Шурф №71 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 221-222). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Раздольный и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №71 не 

обнаружены. 

Шурф №72 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 223-224). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Раздольный и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 
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археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №72 не 

обнаружены. 

Шурф №73 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 225-226). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Куштубой и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №73 не 

обнаружены. 

Шурф №74 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 227-228). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Куштубой и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №74 не 

обнаружены. 

Шурф №75 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 229-230). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной реки Куштубой и 

безымянным ручьем, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №75 не 

обнаружены. 

Шурф №76 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 231-232). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №76 не 

обнаружены. 

Шурф №77 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 233-234). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №77 не 

обнаружены. 

Шурф №78 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 235-236). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №78 не 

обнаружены. 

Шурф №79 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 237-238). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
58 

 



2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №79 не 

обнаружены. 

Шурф №80 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 239-240). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №80 не 

обнаружены. 

Шурф №81 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 241-242). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №81 не 

обнаружены. 

Шурф №82 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 243-244). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №82 не 

обнаружены. 

Шурф №83 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 245-246). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №83 не 

обнаружены. 

Шурф №84 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 247-248). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №84 не 

обнаружены. 

Шурф №85 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 249-250). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долинами двух ручьев, которые 

впадают в р. Куштубой. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами малых рек. 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №85 не 

обнаружены. 

Шурф №86 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 251-252). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Куштубой и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №86 не 

обнаружены. 

Шурф №87 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 253-254). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Куштубой и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 
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участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №87 не 

обнаружены. 

Шурф №88 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 255-256). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Куштубой и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №88 не 

обнаружены. 

Шурф №89 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 257-258). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Куштубой и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №89 не 

обнаружены. 

Шурф №90 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 259-260). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Куштубой и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №90 не 

обнаружены. 

Шурф №91 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 261-262). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Тундра и долиной 
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безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №91 не 

обнаружены. 

Шурф №92 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 263-264). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Тундра и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №92 не 

обнаружены. 

Шурф №93 (Табл. 2; Прил. 8. Рис. 265-266). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правобережье р. Уса, на увале (возвышенности) между долиной р. Тундра и долиной 

безымянного ручья (правый приток р. Уса). Необходимость закладки шурфа на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №93 не 

обнаружены. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 
http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области (по состоянию на 16.09.2019) // Комитет по охране 
объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-
kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf 

5. Геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля по участкам 
"Березовский Глубокий" и "Березовский-2" Березовского каменноугольного 
месторождения Томь-Усинского геолого-экономического района Кузбасса. – ПАО 
«Угольная компания «Южный Кузбасс». – Междуреченск, 2018. – 223 с. 

6. Горно-транспортная часть участка открытых горных работ на поле 
геологического участка «Березовский-2». Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 
(ЮК.11.02-ИЭИ). ООО «Проект-Сервис». – Новосибирск, 2013. – 312 с. 

7. Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в 
верхнем течении р. Томи в 2016 г. // Новокузнецкий краеведческий музей. – Оп. 1. – Р. 1. – 
Д. 52. 

8. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-
географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. Новосибирск, 1949. 165 с. 

9. Ширин Ю.В. Средневековые случайные находки предметов вооружения из 
Горной Шории // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. 
Барнаул, 2002. С. 130-134. 

10. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. Вып. 6. С. 4 – 75. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 1246,7754 га, по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический 

проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» 

Березовского каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского 

городского округа Кемеровской области, расположенном на земельных участках с 
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кадастровыми номерами: 42:08:0101006:296, 42:08:0101006:228, 42:08:0101006:0193, 

42:08:0101006:0209, 42:08:0101006:0366, 42:08:0101006:0432, 42:08:0101006:0412, 

42:08:0101006:0435, 42:08:0101006:346, 42:08:0101006:349, отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

расположены на удалении 15,4 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельных участках общей площадью 1246,7754 га, по объекту «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский 

Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. Строительство объекта по 

титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр 

«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 

области не создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих объектов 

археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 1246,7754 га, испрашиваемых 

под объект «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков 

недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 

месторождения» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 

области, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:08:0101006:296, 42:08:0101006:228, 42:08:0101006:0193, 42:08:0101006:0209, 

42:08:0101006:0366, 42:08:0101006:0432, 42:08:0101006:0412, 42:08:0101006:0435, 

42:08:0101006:346, 42:08:0101006:349, показала отсутствие объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области, возможно проведение 
64 

 



земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 

экспертизы положительное. 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1527 от 09.09.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. План с объектами проектирования участка ОГР «Березовский-2» к 

проектной документации «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 

запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 

каменноугольного месторождения». Масштаб 1:10000. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Градостроительный план к проектной документации «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения». Масштаб 

1:10000. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Лицензия № КЕМ 12940 ТЭ от 12 января 2005 года на право 

пользования недрами на участке «Березовский-2» Березовского и Ольжерасского 

каменноугольных месторождений. Электронная копия на 36 листах. 

Приложение 5. Лицензия № КЕМ 12940 ТЭ от 12 января 2005 года на право 

пользования недрами на участке Березовский Глубокий Ольжерасского месторождения в 

Кемеровской области. Электронная копия на 31 листе. 

Приложение 6. Список собственников, землевладельцев и землепользователей 

земельных участков, расположенных в границах проектируемого горного отвода участок 

недр «Березовский Глубокий». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 7. Перечень земельных участков ПАО «Южный Кузбасс» под объекты 

горного участка "Березовский" и "Берёзовский-2" по состоянию на 2018 год. Электронная 

копия на 1 листе. 

Приложение 8. Результаты археологической разведки по объекту «Разрез 

«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 

«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. Альбом иллюстраций на 267 

листах. 
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Приложение 9. Договор № 809-02 от 3 октября 2019 г. на выполнение работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов 

участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 

каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области. Электронная копия на 11 листах. 

Приложение 10. Открытый лист № 2631-2019 от 30.10.2019 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «10» декабря 2019 г. 

 
Эксперт, держатель открытого листа                                                   А.Г. Марочкин 
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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ОКПО 03812632, ОГРН 1164205071326 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

09.09.2019 № 02/1527 

На № 09.10-779 от 22.08.2019 

Техническому директору 
ООО «Мечел-Инжиниринг» 

К.В. Кодоле 

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: «Разрез 
Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участка недр 
«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного 
месторождения» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии 
объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 

располагает. 

на испрашиваемых участках выявленных 
либо объектов, обладающих признаками 
(в т.ч. археологического), комитет не 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 

указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет 

на согласование; 

обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 

председатель комитета 

Исп.: Соколов П.Г. 

тел: 8-(384-2)-36-69-4 7 

Ю.Ю. Гизей 
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Таблица 1

1 2 3 4

Договор аренды земли №10291  от 30.08.2012 г МО "Междуреченский городской 
округ"

42:08:0101006:296,  
42:08:0101006:228

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи… 500,337

Договор №5 аренды лесного участка от 23.04.2008 г Кемеровская область,               
Междуреченское лесничество 42:08:0101006:0193 земли лесного фонда 185,3839

Договор №85 аренды лесного участка от 15.10.2008 г Кемеровская область,               
Междуреченское лесничество 42:08:0101006:0209 земли лесного фонда 33,3296

Договор №104/12-Н аренды лесного участка от 15.10.2008 
г.

Кемеровская область,               
Междуреченское лесничество 42:08:0101006:0366 земли лесного фонда 25,9215

Договор №28/14-Н аренды лесного участка от 19.03.2014 г Кемеровская область,               
Междуреченское лесничество

 42:08:0101006:0432,       
42:08:0101006:0412 земли лесного фонда 225,8557

        - Кемеровская область,               
Междуреченское лесничество  42:08:0101006:0435 земли лесного фонда 5,4501

Всего 976,2778

Категория земель

Перечень земельных участков ПАО «Южный Кузбасс» под объекты горного участка "Березовский" и "Берёзовский-2"
по состоянию на 2018 год 

Общая площадь 
земельного участка, га

Местоположение земельного 
участка (почтовый адрес 

ориентира)

Кадастровый   номер,      
категория земельПравоустанавливающий документ
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0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 
запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 
каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области..  Расположение Междуреченского городского округа.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объекты археологического наследия
Междуреченского городского округа

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 
запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 
каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области. Карта археологических памятников Междуреченского городского 
округа.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 2. 



Рис. 3.Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 
запасов участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского 
каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области. Схема расположения ближайших к участку проведения 
археологических работ объектов археологического наследия на территории 
Междуреченского городского округа.

- участок проведения археологических работ

2 - до поселения Сыркаши 1 - 15,9 км 

3 - до поселения Междуреченск - 16 км 

Расстояние до ближайших ОАН: 

1 - - до грунтового могильника Чебалсу - 15,4 км 

1

2

3

0 1 5 км

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 3. 



Рис. 4. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 
раздела проектной документации по титулу «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр 
«Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории Междуреченского 
городского округа Кемеровской области. Представлено по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке  
геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 18.10.2019 г.)

0           1                     3 км

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 4. 



Рис. 5.Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов 
участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на  
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 18.10.2019 г.).
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 5. 



Рис. 6.Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов 
участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на  
топографической карте участка.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 6. 



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №1: 1 - вид 
на  ЮЗ; 2 - вид на З . 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 7. 



Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №2: 1 - вид 
на  СВ; 2 - вид на СЗ . 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 8. 



Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №3: 1 - вид 
на  С; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 9. 



Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №4: 1 - вид 
на З; 2 - вид на В. 

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 10. 



Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №5: 1 - вид 
на З; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 11. 



Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №6: 1 - вид 
на С; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 12. 



Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №7: 1 - вид 
на Ю; 2 - вид на СЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 13. 



Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №8: 1 - вид 
на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 14.



Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №9: 1 - вид 
на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 15. 



Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №10: 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на СВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 16. 



Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №11: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 17. 



Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №12: 1 - 
вид на В; 2 - вид на С. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 18. 



Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №13: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 19. 



Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №14: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 20. 



Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №15: 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 21. 



Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №16: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 22. 



Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №17: 1 - 
вид на З; 2 - вид на СЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 23. 



Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №18: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 24. 



Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №19: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 25. 



Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №20: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 26. 



Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №21: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 27. 



Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №22: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С. 

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 28. 



Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №23: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 29. 



Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №24: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 30. 



Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №25: 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на СЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 31. 



Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №26: 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на СВ. 

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 32. 



Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №27: 1 - 
вид на З; 2 - вид на СЗ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 33. 



Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №28: 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 34. 



Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №29: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на ЮВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 35. 



Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №30: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 36. 



1

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №31: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 37. 



Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №32: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 38. 



Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №33: 1 - 
вид на С; 2 - вид на З. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 39. 



Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №34: 1 - 
вид на З; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 40. 



Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №35: 1 - 
вид на С; 2 - вид на СВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 41. 



Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №36: 1 - 
вид на С; 2 - вид на СВ. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 42. 



Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №37: 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на З. 
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 43. 
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Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №38: 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 44. 
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Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №39: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 45. 
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Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №40: 1 - 
вид на З; 2 - вид на С. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 46. 
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Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №41: 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 47. 
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №42: 1 - 
вид на В; 2 - вид на З. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 48. 
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Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №43: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на СВ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 49. 
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Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №44: 1 - 
вид на З; 2 - вид на С. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 50. 
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Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №45: 1 - 
вид на В; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 51. 
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Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №46: 1 - 
вид на З; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 52. 
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Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №47: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 53. 
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Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №48: 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 54. 
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Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №49: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 55. 
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Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №50: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 56. 
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Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №51: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 57. 
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Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №52: 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 58. 
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Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №53: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 59. 
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Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №54: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 60. 
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Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №55: 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 61. 
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Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №56: 1 - 
вид на С; 2 - вид на З. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 62. 
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Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №57: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 63. 
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Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №58: 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 64. 
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Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №59: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 65. 
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Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №60: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 66. 
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Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №61: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 67. 
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Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №62: 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 68. 
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Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №63: 1 - 
вид на З; 2 - вид на В. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 69. 
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Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Точка фотофиксации №64: 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 70. 



Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №1: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с СВ.

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 71. 
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Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №2: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с СВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 72. 



Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №3: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с СЗ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 73. 



Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №4: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮЗ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 74. 



Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №5: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 75 



Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №6: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 76. 



Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №7: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 77 



Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №8: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 78 



Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №9: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 79 



Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №10: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 80



Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Вид на зачистку №11: 1 - до 
зачистки; 2 - после зачистки. Везде вид с ЮВ.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 81 



Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №1. Вид на В: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 82



Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №1. Вид на В: 1 -  
восточная стенка.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 83



Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №2. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 84



Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №2. Вид на З: 1 - северная  
стенка.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 85



Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №3. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 86



Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №3. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 87



Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №4. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 88



Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №4. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 89



Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №5. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №5. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №6. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №6. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №7. Вид на СВ: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №7. Вид на СВ: 1 -  
северо-восточная стенка.
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Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №8. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 96



Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №8. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №9. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №9. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №10. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №10. Вид на З: 1 -  
западная стенка.
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Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №11. Вид на В: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №11. Вид на В: 1 -  
восточная стенка.
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Рис. 103а. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №12. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 104



Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №12. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №13. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №13. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №14. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №14. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №15. Вид на Ю: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №15. Вид на Ю: 1 - южная  
стенка.
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Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №16. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 112



1

Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №16. Вид на З: 1 -  
западная стенка.
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Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №17. Вид на СВ: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №17. Вид на СВ: 1 -  
северо-восточная стенка.
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Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №18. Вид на СЗ: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №18. Вид на СЗ: 1 -  
северо-западная стенка.
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Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №19. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №19. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №20. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №20. Вид на З: 1 -  
западная стенка.
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Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №21. Вид на Ю: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №21. Вид на Ю: 1 - южная  
стенка.
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Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №22. Вид на ЮВ: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №22. Вид на ЮВ: 1 - юго- 
восточная стенка.
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Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №23. Вид на В: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №23. Вид на В: 1 -  
восточная стенка.

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 127



Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №24. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №24. Вид на З: 1 -  
западная стенка.
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Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №25. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №25. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 131. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №26. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 132. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №26. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 133



Рис. 133. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №27. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 134. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №27. Вид на З: 1 -  
западная стенка.
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Рис. 135. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №28. Вид на В: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 136. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №28. Вид на В: 1 -  
восточная стенка.
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Рис. 137. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №29. Вид на З: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 138. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №29. Вид на З: 1 -  
западная стенка.

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 139



Рис. 139. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №30. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 140



1

Рис. 140. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №30. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 141. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №31. Вид на Ю: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 142. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №31. Вид на Ю: 1 - южная  
стенка.
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Рис. 143. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №32. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 144. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №32. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 145. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №33. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 146. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №33. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 147. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №34. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 148. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №34. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 149. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №35. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 150. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №35. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 151. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №36. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 152. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №36. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 153. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №37. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 154. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №37. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 155. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №38. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 156. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №38. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

1

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 157



Рис. 157. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №39. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 158. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №39. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 159. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №40. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 160. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №40. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 161. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №41. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 162. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №41. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 163. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №42. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 164. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №42. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 165. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №43. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

1

2

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 166



Рис. 166. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №43. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 167. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №44. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 168. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №44. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 169. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №45. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 170. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №45. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 171. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №46. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 172. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №46. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 173. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №47. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 174. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №47. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 175. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №48. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 176. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №48. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 177. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №49. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 178. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №49. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 179. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №50. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 180. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №50. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 181. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №51. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 182. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №51. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 183. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №52. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 184. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №52. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 185. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №53. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 186. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №53. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 187. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №54. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 188. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №54. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 189. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №55. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 190. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №55. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 191. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №56. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 192. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №56. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 193. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №57. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 194. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №57. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 195. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №58. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 196. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №58. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 197. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №59. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 198. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №59. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 199. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №60. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 200



Рис. 200. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №60. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

1

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 201



1

2
Рис. 201. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №61. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 202. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №61. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 203. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №62. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 204. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №62. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 205. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №63. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 206. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №63. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 207. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №64. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 208. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №64. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 209. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №65. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 210. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №65. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 211. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №66. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 212. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №66. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 213. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №67. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 214. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №67. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 215. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №68. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 216. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №68. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 217. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №69. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 218. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №69. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 219. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №70. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 220. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №70. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 221. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №71. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 222. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №71. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 223. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №72. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 224. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №72. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 225. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №73. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 226. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №73. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 227. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №74. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 228. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №74. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

1

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 229



1

2

Рис. 229. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №75. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 230. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №75. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 231. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №76. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 232. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №76. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 233. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №77. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 234. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №77. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 235. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №78. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 236. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №78. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 237. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №79. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 238. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №79. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 239. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №80. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 240. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №80. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 241. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №81. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 242. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №81. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 243. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №82. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 244. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №82. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 245. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №83. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 246. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №83. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

1

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 247



1

2

Рис. 247. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №84. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 248. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №84. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 249. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №85. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 250. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №85. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 251. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №86. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 252. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №86. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 253. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №87. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 254. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №87. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 255. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №88. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 256. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №88. Вид на С: 1 -  
северная стенка.

1

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 257



1

2

Рис. 257. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №89. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 258. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №89. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 259. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №90. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 260. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №90. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 261. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №91. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 262. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №91. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 263. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №92. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 264. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №92. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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Рис. 265. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №93. Вид на С: 1 -  
разметка; 2 - после выборки.
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Рис. 266. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Разрез 
«Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр «Березовский-2» и 
«Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. Шурф №93. Вид на С: 1 -  
северная стенка.
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 809-02 

r. Новосибирск «�» октября 2019 r. 

Общество с ограниченной ответственностью «l\llечел-Инжшшринп> (ООО «Мечел
Инжшшринr» ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющего дирекrора ООО «Jv1ечел
Инжйниринг)) Кодолы Василия Васильевича, действующего на основании генеральной доверенности 
от ] 4.12.2017, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учрежденае <,Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отде..1енпя Росс11йс.к.ой академии наук 
(ФИЦ УУХ СО Р АН)1 именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кочеткова В

э

лерv..я
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор (далее по тексту-Договор) о нижеследующем: 

l. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить науч.но-исследо.ватедьские 
работы по археологическому обследованию земельных участков по выявлению 
объектов историко-ку.гtьтурного наследия (памятников археологии) и проведение 
историко-культурной экспертизы с получением заключения о согласовании земе:1ьных 
участков под проектируемые объекты для проектной документации по объекту ПАО 
«Южный Кузбасс»: «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов 
участков недр «Березовский-2» и «Березовский Глубокий» Березовского КtМtеюшугольного 
месторо.ждения», расположенному на территории МО «:Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - «Работы») и сдать результаты Работ - подготовленную отчетную 
документацню (далее по тексту - «Документация») Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить результаты Работ. 

1.2. Подрядчик также принимает на себя обязательство по сопровождению 
государственной экспертизы разработанной им Докуме:нтации до получения положителы�оrо 
экспертного заключения. 

1.3. Выполняемые Подрядчиком Работы и разрабатываемая им Док·ументация должны 
соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям, определяющим 
содержание и объем Работ (порядок его определения), а таюке состав, содержание и 
характеристики Документации и требуемое количество ее экземпляров, установленные в: 

l .З. ! . Задании на проектирование {далее по тексту - «Задание»), согласован»ом Сторонами при
за:к.точени{1 Договора (Приложение № 1 к Договору); 

l.3.2. нормативньlх документах РФ и ее субъектов, органов управлею1я и надзора в области
проектирования и строительства и промышленной безопасности. 

1.4. В случае выявления во время проведения археологического обследования объектов 
культурного наследия, Подрядчиком готовится пакет документов, необходимый для 
проведения историко-культурной экспертизы проектной документации. 

1.5. Работы признаются выполненными Подрядчиком надлежащю1 образо!\·f и в полном 
объем-е после получения заключения историко-культурной экспертизы и положительного 
заключения государственной экспертизы проеюной документации по обеспечению 
сохранности (в случае необходимости). 

2. Права и. обязанности Заказчпка

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. В течение 5 (пяти) рабоqих дней с момента заключения Договора назначить своих 

представителей, ответственных за его исполнение, письменно известив об этом 
Подрядчика с указанием предоставленных им полномочий . 

·, · Заказчик: . dY!:111!!! 
Мечеn-ИНЖ14НИРИНr 

СОГЛАСОВА/-!О ОДРиПО 
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3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. ПодрядЧl'JК обяз\lется: 
3 .1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора назначить своих 

представителей. ответственных за выполнение Работ, nйсьменно известив об этом 
Заказчика с указанием лредоставленнътх им полномочий. 

3.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика исходных данных 
проверить их полноту и допустимость, при необходимости запросить Заказчика об 
уточнениях, дополнениях и/или корректировках и в случае отсутствия замечаний

приступить к выполнению Работ. 
3.l'.3. Своевременно и в установленном Договором порядке выполнить Работы и сдать их

резущ,таты Заказчику. 
3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

выполнение Работ в случае обнаружения: 
0 непригодности или недоброкачественtюсти предоставленных Заказчиком исходных 

данных (сведений и документации); 
• необходймости превышен ия установленного объема Работ и:/или увеличения: стоимости 

выполняемых Работ более чем на 10 % (десять процентов) по сравнению с 
установленной п.6.1. Договора суммой; 

• возможных неблагоприятных для Заказч_ика лоследствий выполнения ero указаний о
способе выполнения Работ;

• иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или

прочности результатов выполшrе11-1ых Работ либо создают невозможность ее
завершения в срок.

Срок сдачи Работ сдвигается на срок, на который были приостановлены Работы ввиду 
указанных выше обстоятельств. 

3. J .5. В случае если стоимость подтвержденных: Заказчиком дополнительных Работ, вызванных 
изменением (дополнением), производимы1v1 согласно п.2.2.2. Договора, или иными не 
зависящими от Подрядчика обстоятельствами, не превысит 10 % (десяти процентов) от 
установленной п.6. i. Договора суммы, выполнять их без выплаты доnолtfительноrо 
вознаграждения. 

3.1.6. Если иное не будет согласовано Сторонами, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего требования представлять Заказчику в письменном виде по 
электронной почте отчеты о ходе выполнения Работ, а также предварительные результаты 
Работ. 

3.1. 7. В соответствии с условия:ми полученного от Заказчика распоряжения приостановить 
Работы до момента получения от него уведомления об их возобновкении. При этом срок 
завершения Работ продлевается на период их приостановки. 

3.1 .8. С целью устранения допущенных недостатков и отступлений согласно письменным 
указаниям Заказчика вносить изменения и/или дополнения в Документацию, не 
противоречащие условиям Договора и действующего законодательства. В случаях, когда 
указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, заключать с ним дополliйтельное 
соглашение для определения объема требуемых дополнительных работ, сроков их 
вьrполнения, условий оплаты и пр. 

3.1.9. В целях выполнения Работ получить все необходимые согласования в специализированных 
организациях и во всех компетентных органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

3.1.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента выявления за свой счет устранять недостатки Работ и снимать вопросы, 
поставленные Заказчиком в ходе контроля (п.2.2.1.) или приемки Работ (п.5.3.) либо 
специализированными организациями (п.3.1 .9.) и/или экспертной организацией путем 
внесения в Документацию соответствующих корректировок. При необходимости 
выполнить заново и надлежащим образом соответствующие Работы. Срок завершения 
Работ может быть продлен на период устранения недостатков только по соглашению 
Сторон. 

Заказчик: 
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3.1.1 [. Привлекать 1ретьих лиц для участия в выполнении отдельных видов Работ исключительно 
с письменного согласия Заказчика, оставаясь полностью ответственным перед Заказчиком 
за их действия (бездействия) как за свои собственные, и включать в заключаемые с ними 
договоры условия об обеспечении конфиденциалы1ости передаваемой им информации, 
аналогичные установленным в настоящем Договоре. 

3.1.12. Использовать предоставленные Заказчиком сведения исключительно для разработки 
Документации и передавать ее третьим лицам исключительно с письменного согласия 
Заказчика. 

3.1.13. Гарантировать Заказчику отсуrствие у треть их лиц прав на результаты выполненных 
Работ, в том числе права -воспрепятствовать выполнению С1JJОИтельно-монтажнъrх работ 
или ограничивать их выполнение на основе разработанной Подрядчиком Документации. 

3 .1.14. Участвовать в делах no искам, предъявленным Заю13чику третьими лицами в связи с: 
• нарушением авторских/исключительных прав на результат интеллектуальной

деятельности, связаю-Jым: с ис11ользованием Заказчиком разработанной Подрядчиком
Документации;

• недостатками выполненных Работ, связанных как с использованием Заказчиком либо
иным: лицом результатов выполненных Работ в ходе их практической реализации (при
проектировании/реконструкции/эксплуатации на их основе указанного в п.1.1.
Договора объекта и ero последующей эксплуатации),

В случае предъявления к Заказчику таких исков, Подрядчик принимает на себя всю 
ответственность и обязуется за свой счет произвести необходимые дополнительные работы 
и/или переделать Документаuию, а также возместить Заказчику все убытки, связанные с 
предъявлением таких исков. 

3. i .15. Исполнить пные обязанности, установленные Договором и законом.

3.2. Подрядqик вправе: 
3.2.J. Запрашивать у Заказчика необходимые для выполнения Работ информаuию и разъяснения. 
3.2.2. Не nриступать к выполнению Работ, а начатые Работы приостано:вить до момента получения 

от Заказчика исходных данных, необходимых для выполнения соответствующих Работ, 
направив Заказчику соответствующее уведомление по факсу или электронной почте с 
одновременной отправкой ор:игинала почтой. 

3.2.3. Отступать от Задания и/или указаний Заказчика исключительно с ero письменного согласия. 
3.2.4. Потребовать увелтени:я цены Договора в случае, еслн стоимость подтвержденных 

Заказчиком дополнительных Работ превысит J О% (десять процентов) от установленной п.6.J. 
Договора суммы. 

3.3. Стороны исполняют также иные обязанности и осуществляют иные права, установленные 
Договором и законом. 

4. Сроки .выполнения Работ

4.1. Выполнение и сдача-приемка Работ по Договору осуществляются .в один этап. Срок 
l-!ачала выполнения Работ по Договору - с даты подписания Договора, окончание - через 80 
(восемьдесят) календарных дней с даты подписания Доrовора. При этом под сроком 
окончания выполнения Работ понимается дата, не позднее :которой Подрядчик обязан 
направить Заказчику соответствующие результаты выполненных Работ в установленном тт.5.2. 
Договора порядке. Если срок окончания выполнения Работ приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.2. Установленные сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению 
Сторон путем заключения ими дополнительного соглашения к Договору при внесении 
Заказчиком изменений в содержание и/или объем Работ, в Задание и/или предоставленные им 
исходные данные, а также при возникновении иных обстоятельств, влияющих на сроки 
выполнения Работ, которые не были известны Сторонам при заключении Договора. 

4.3. Сроки выполнения Работ автоматически переносятся на период приостановки 
Подрядчиком .выполнения Работ согласно п.3.2.2. Договора, соразмерный допущенной 
Заказчиком просрочке. 

Заказчик: 
l!:!f!!!! 
Мечел-Инжиttиринr 

СОГЛАСОВАНО ОДРиПО 

7 

. , 

Приложение 9 к Акту ГИКЭ №12/2019. Лист 4







-7-

8.2. За несвоевременную оплату Работ Заказчик уплачивает Подрядчику на основании 
заявленного И�'-1 требования яеустойку .в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от 
просроченной к уллате суммы за каждый день допущенной просрочки, fIO не более 10% 
(Десяти процентов) от данной суммы. 

8.3. По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в 
части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом 
м:аксимаJJьный размер возмещеliия Заказчиком: реального ущерба по Договору не может 
превышать 1 О % (десяти процентов) от установленной п.6.1. Договора суммы с ус�етом 
выплачиваемой по условиям Договора неустойки. 

8.4. Подрядчик при нарушении сроков исполвения своих обязательств yrIJiaY.ивaeт 
Заказчику на основании заявленного им требования неустойку в размере 1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ от установленной п.6. I. цены Договора за каждый день допущенной просрочки, 
но не более 10% (Десяти процентов) от данной суммы, в следующих случаях: 

• за нарушение сроков начала и завершения выполнения Работ (при наличии вины
Подрядчика);

• за нарушение срока устранения замечаний Заказчика, специализированной или экспертной
организации, предусмотренного Договором, законом или соответствующим уведомлением;

• за нес.воевременное предоставление Заказчику отчетов (п. 3.1.6.), предусмотренных
Договором первичных документов (А'l\"Та выполненных Работ, счета-фактуры, накладной и
пр.).

8.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возместить Заказчику 
в полном объеме убытки. причиненные допущенным нарушением. 

8.6. Возмещение убытка-в и выплата инь1х штрафнь1х санкций соrласно Договору 
осуществляются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 
соответствующей претензии и не освобождают Стороны от надлежащего исполнения своих 
обязатеnьств по Договору. 

9. Коllфtщенциальность

9.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу 
юридическую, финансовую и любую иную информацшо, связанную с заключением и 
исполнением Договора, которую Стороны признают конфиденциальной. 

9.2. Подрядчик вправе использовать предоставленные Заказчиком сведения (информацию 
и документы) иск.:11очи-rельно в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик, со 
своей Стороны, обязуется сохранять полную конфцденциальвость о методах и способах: 
реализации Подрядчиком своих договорных обязательств. 

9.3. Стороны обязуются обеспечить режим хранения конфиденциальной информации, 
исключающий доступ к ней третьих лиц. 

9.4. Стороны обязуются передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как 
в полном объеме, так и частично, а также делать заявления в средствах массовой информации 
или иные публичные заявления, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, исключительно с предварительного письменного согласия другой Стороны кроме 
случаев предоставления информации по запросу компетентных государственных органов. 

9.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении 
конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения 
действия Договора. 

10. Обстоятельства непреодолимой с11лы

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и 
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, которые могут возникнуть после 
заключения Догщюра, а именно: пожар, взрыnы, наводнение, землетрясение, мобилизация, 
гражданские волнения, войны, забастовки, ис:ключая забастовки сотрудников Сторон и 
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привлекаемых ими третьих лиц, запретительные акты государственных органов, носящие 
общnй характер, иные подобные обстояпшьства в соответствии с обшеприняtыми нормами 
делового оборота и их последствия, при условии, что они непосредственно повлияли на 
исполнение Сторонами обязательств по Договору. 
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или по.rrное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору. При этом Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлеции данных 
обстояте.пьств с указанием предполагаемой их продолжительности, с последующим 
обязательством представить офиuиальные документы, подтверждающие наличие и 
продолжительность обстоятелъстs непреодолимой силы. 
10.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату выполненньLх Работ 
был нанесен значительный, по мнению Подрядчика, ущерб, то он обязан уведомить об этом 
Заказчика в течение двух рабочих дней. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшей реализации Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору с 
обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и сто1{мости Работ, либо 
инициировать процедуру расторжения Договора. 
10.4. Если, по мнению Сторон, Работы моrут быть продолжены в порядке, действовавшем 
согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

11. Срок действия, изменение и расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 0 

действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств, урегулирования споров 
и окончания всех взаиморас'Четов по Договору. 
11.2. Условия Договора моrут быть изменены только пуrем заключения Сторонами 
соответствующего дополнительного соглашения. 
11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за сооои не предусмотренные 
Договором обязательства, считается. действительной при ее подтверждении соответствующим 
дополнительным соглашением к Договору. 
11.4. Договор может быть досрочно расторгнуr по письменному соглашению Сторон, а 
также в одностороннем порядке в установленных Договором и законом случаях. 
11.5. Заказчи.к вправе в односторо»нем порядке отказаться от исполнения Договора в 
любое время в течение срока его действия, письменно уведомив об этом Подрядчика с 
соблюдением установленных ст.717 ГК РФ условl{й. В этом случае Договор будет считаться 
расторгнутым со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от 
исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в п. 11.6. Дога.вора. 
11.6. Заказчик :вправе в одностороннем порядке отказаться от исполн:ения настоящего 
Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты предполагаемого отказа в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств или 
ненадлежащего исполнения, установленных законом шили настоящим Договором, в том 
числе (включая, но не ограничиваясь): 
• просрочки начала или окончания Работ Подрядчиком более чем на 30 (тридuать)

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• несобmодения Подрядчиком требований по качеству Работ, есл:и необходимость их

• 

Заказчик: 

исправления влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных
дней:
приостановления или прекращеТТИЯ действия свидетельств о допуске к соответству1ощему
виду Работ, а также аннулирования или прекращения действия друг�
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государственных органов или организаций, выдающих разрешительную документацию, 
лишающих Подрядчика права на производство Работ. 

11. 7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по указанным в u. 
11.6. основаниям (нарушение По.црядчиком своих обязательств), Подрядчик не вправе 
требовать возмещения ему связанных с расторжением Договора убытков, в том числе разницы 
между ценой Договора и ценой фактически оплаченных .Работ. При этом Подрядчик не 
nозднее 1 О (десяти) дней с момента прекращения Договора обязуется в�рнуть полученную 
сумму неиспользованного аванса путем перечисления ее на расчетный счет Заказчика. 

11.8. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном 
настоящим пун�-.-том Договора, при немотивированной задержке или немотивированном 
отказе Заказчика в оплате выполненных Подрядчиком Работ, если такая задержка 
продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, о чем Подрядчик обязан уведомить 
Заказчика. Если Заказчик в течение l О (десяти) календарных дней с момента получения 
уведомления Подрядчика не устранит данное нарушение, Подрядчик обязан направить 
повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжится по истечении 
1 О (десяти) ка.:1ендарных дней с момента получения Заказчиком повторного уведомления, 
Подрядчик вправе направить Заказчику уведомление о расторжении Договора в 
одностороннем порядке и прекратить его исполнение. 

1] .9. В случае одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора по указанным в
п.л.11.5., 11.6. и 11.8. основаниям, Заказчик производит оплату Подрядчику фактически
выполненных Работ только после подnисания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ,
выполненных к дате расторжения Договора. Работы, выполненные Подрядчиком после
получения в соответств,ш с п.п.11.5., l l.6. или направления им в соответствии с n.11.8.
уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

11.1 О. В случае прекращения Договора до приемю1 результатов Работ, выполненных 
Подрядчиком, Заказчик вnраве требовать передачи ему резуль·rатов соответствующих: 
незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в согласованном 
Сторонами размере. 

J 1.11. Действие Договора может быть прекращено по инь1м основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Урегулирование споров

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, Стороны стремят<:я урегулировать путем проведения переговоров 
и консультаций. 

12.2. При невозможности урегулирования сттора по поводу недостатков выполненной 
Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза с 
оплатой Стороной-инициатором расходов по ее проведению. В случае установления 
доnуш;енв:r:,rх Подрядчиком нарушений и.пи причинной связи между его действиями 
(бездействиями) и обнаруженными недостатками, расходы на назначенную Заказчиком 
экспертизу возмещаются Подрядчиком. 

12.3. При неуреrулировании споров и разногласий путем переговоров они подлежат 
разрешению в претензионном порядке. При этом ответ на претензию направляется 
предъявившей претензию Стороне не позднее 2 (двух) недель с момента ее получения. 

12.4. При невозможности разрешить сттор .в досудебном (претензионном) порядке он 
подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Прочие усдовия

13.1. С момента заключения настоящего Договора все предыдущие письменные 
соглашения, переписка, переrо.воры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, 
теряют юридическую силу. =

;;;:=_<-

Заказчик: 

/,и'МЕЧЕЛ 
#lf, МАЙНИНГ 
Мечел-Инжиниринr 

СОГЛАСОВАНО ОДРиПО 

Подрядч.uтс 
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13.2. Переуступка прав и обязанностей 110 Договору допустима только с письменного 
согласия другой Стороны. 

13.3. Любой запрос, отчет, требование, распоряжение, уведомление, согласие, претензия, 
ответ на нее 11/или какое-либо иное извещение по Договору направляется соответствующей 
Стороне факсимильной связью или по электронной почте и одновременно заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо курьерской службой с обязательнь1м оформлением описи 
вложения. 

13.4. В целях обеспечения надлежащеrо исполнения настоящего договора, недопущения и 
предотвращения коррупции, мошенничества и злоупотреблений Заказчик использует систему 
внутреннего контроля работы ло договору (Приложение № 3 к Договору). 

13.5. Все приложения и акты, а также дополнительные соглашения об изменении и/или 
дополнении условий настоящего Договора являются его неотъемлемой частью и 
действительны при условии, что они оформлены uутём подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 

1 3 .6. Дополнительным: соглашениям, заключаемым в рамках настоящего Договора, 
присваиваются порядковые номера по мере их заключения. Оформленные дополнительные 

· соглашения автоматически становятся неотъемлемой его частые.

13.7. Стороны признают юридическую сийу настояще.го Договора и документов,
связанных с его зак.nючением, изменевием и исполнением (приложения, дополнительные
соглашения, аь.."Ты, счета-фактуры и пр.), заключенных и оформленных путем передачи
сканкоттнй соответствующих документов с использованием электронной или факси:мильной
связи, подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатью
организации, до момента получения их оригешалов при условии, что такая передача позволяет
достоверно установить, что документы исходят от Стороны по Договору. При этом Стороны
обязуются не позднее 5 (rоrти) рабочих дней с момента подписания оригиналов документов
обеспечить их отправку заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьерской
службой с обязательным оформлением описи вложения.

13.8. Стороны договорились считать рабочими днями дни недели с понедельника по
пятниuу, включительно, за исключением праздничных (нерабочих) дней.

13.9. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении адре.сов,
телефонных номеро-в, почтовых й платежных реквизитов. При отсутствии такого сообщения
.исполнение Договора (0111ра13ка документов иди производство оплаты) производится в
соответствии с последними известными реквизитами, независимо от фактических реквизитов
й местонахождения соответствующей Стороны.

13.10. Во всем ином, не установленном условиями настоящего Договора, Стороны при его
исполнении руководствуются действу1ощим законодательством Российской Федерации.

13 .11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой Стороны.

I 3. l 2. К Договору при его заключении пр11лагаются- и являются ero неотьемлемой частью
следующие приложения:
Приложение № 1 -Задание па проектирование;
Приложение № 2 - Смета;
Приложение N.o 3 - Система контроля..

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: 

Общество с ограниченной отnетстnенностью 
«l\1ечел-Инжиниринг» 
(000 «1."Vlечел-Инжиниринr>>) 
Местонахождеliие и почтовый адрес: 

Заказчик: 

///МЕЧЕЛ 
,,, МАЙНИНГ 

Мечел-Инжиниринr 

СОГЛАСОВАНО ОДРиПО 

IIОДРЯДЧИJ(: 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федерапыtый 
IJсследовательский центр упш и 
углехимии Сибирск.ого отделения 
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630075, область Новосибирская, rород 
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 42 
Тел./факс: (383) 230-36-70,.230-36-73 
E-mail: 19000@mecheJ.com
ОГРН 5087746537434, ОКПО 89536288
инн 7714760137, КТШ 541001001
Плате;;}lсные рекви.1иты:
р/с 40702810700000000737
в АО «Уrлеметбаню>, в r. Челябинск
к/с J'io 30 J О J 810275010000787
в Отделении Челябинск
БИ:К 047501787 

Уnравляющ й диреь."Тор 

_. ....... о ..... о«ме 

Заказчик: 
-�-._,т;?iVJЕЧЕЛl!ffТ МАЙНИНГ 

Мечел-Инжиниринr 
�::)Гf\АСОВАНО ОДРиПО 

.Российской академии наук(ФИЦ УУ:Х 

СО РАН) 
Адрес места нахождения: 
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 18 
Б.анковс1<ие реквизиты: 
:и:нн 4201002065 1 кrm 42oso1001 
ОГРН 1024200718739 /БИК 043207001 
Р/счет 40501810700002000001 в Отделение 
Кемерово r. Кемерово 
УФК по Кемеровской области (ФИЦ УУХ СО
РАН л/с 20396Цl 7400) 
Номера телефонов (факсов):
Тед./факс: (3842) 34-87-73 

� 
Подрядчик: 
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