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АКТ №09/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» 
(Междуреченский городской округ 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:                                                    «01» апреля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «10» июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 
Заказчик экспертизы: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт 
по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (ОАО 
«Кузбассгипрошахт»). 

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 
Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
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Министерства культуры РФ 
 

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 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
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земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

 
 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

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 «Проект 2 очереди строительства 

Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской 

области). 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский 

городской округ Кемеровской области). 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1750 от 08.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 
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разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 очереди строительства 

Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» 

(Междуреченский городской округ Кемеровской области). Ситуационный план. 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Реестр координат крайних точек (WGS-84) по объекту «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая»». Электронная копия на 2 листах 

(Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 3); 

- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Технический 

отчет по результатам…, 2019]. 

- 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 «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» 

(Междуреченский городской округ Кемеровской области). Открытый лист №0728-2020 от 

17 июня 2020 г., выданный на имя Германа Павла Викторовича. Срок действия Открытого 

листа с 17.06.2020 г. по 31 декабря 2020 г. (Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участков для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
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наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всех участков обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участков обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участков, а также их 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 обследуемых участках землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельных участков было заложено 23 шурфа и 

12 зачисток почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участков 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. Германа Павла Викторовича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области) располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами 

42:08:0101006:481, 42:28:1401001:21, 42:28:1202001:1109, 42:28:1202001:852. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области) располагаются в границах с углами поворотных точек в WGS-84, 

перечень которых предоставлен Заказчиком и представлен в приложении 3 (Прил. 3). 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский 

городской округ Кемеровской области) задействованы земельные участки общей 

площадью 179,61 га, из которых около 40,6 га нарушены инфраструктурой АО 

«Распадская-Коксовая» (технологические дороги, промышленные площадки, скважины), 

около 120 га  неперспективны для археологического поиска (крутые склоны между 

долинами горных рек), около 20 га перспективны для археологического поиска (долины 

рек и ровные площадки на вершинах грив между долинами), что наглядно представлено 

на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы 

Google Earth (Прил. 2; 4. Рис. 2-4, 7-14). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участки проведения 

полевых археологических работ находится на территории Междуреченского городского 

округа Кемеровской области (Прил 4. 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 
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западных предгорьях Кузнецкого Алатау и характеризуется типично эрозионным 

рельефом. Участки приурочены к горно-таежной местности с сильно расчлененным 

рельефом. Абсолютные отметки различных геоморфологических элементов рельефа 

изменяются от + 287 до + 561 м над уровнем моря [Технический отчет по результатам…, 

2019]. 

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. 

Рассматриваемый район приурочен к западным предгорьям Кузнецкого Алатау. 

Вследствие интенсивной эрозионной деятельности речных систем, район характеризуется 

резко расчлененным рельефом и представляет собой частое чередование возвышенностей 

с глубокими балками: наивысшие участки рельефа представлены узкими и крутыми 

водоразделами, образующими кряжи, и имеют отметки 530 – 570 м. По направлению к 

ручьям и рекам рельеф довольно круто понижается. Самые низкие отметки приурочены к 

долине реки Ольжерас, ручьев Широкий Лог, Каялансу (210 – 260 м). 
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Водораздел представляет собой сочетание сравнительно сглаженных 

возвышенностей с глубокими логами и седловинами. Отрицательные формы рельефа 

поверхности, подвергшиеся процессам эрозии, имеют черты молодого рельефа. Это 

выражается в наличии резких V – образных поперечных профилей долин мелких ключей 

и логов с большими уклонами тавельгов. Среди более крупных речек, наоборот, можно 

наблюдать определенное равновесие между интенсивным донным размывом и 

накоплением материала, выраженное различными террасами. Наиболее четко 

вырисовываются низкие аккумулятивные террасы, среди которых по площадному 

развитию доминирующее положение занимают пойменная и первая. 

Реки района относятся к горному типу. Основные водотоки – р. Ольжерас с 

притоками Широкий Лог и Каялансу. 

Река Ольжерас – правый приток р. Уса. Долина р. Ольжерас хорошо разработана 

и имеет широкие пойменные террасы. Местами ширина сплошь заболоченных террас 

достигает 400 м. Длина водотока 33 км. Ширина долины реки Ольжерас составляет 100 – 

150 м, ширина русла 20 – 30 м, абсолютная отметка меженных вод 240 - 242,5 м. Во время 

паводков уровень повышается до 244 – 247 м. 

Кроме постоянных, на площади участка развиты временные водотоки, 

сбрасывающие в реки весенние и дождевые воды. В период обильных дождей и 

снеготаяния они на короткое время становятся многоводными. В летний жаркий и в 

зимний холодный периоды они практически исчезают. 

В геологическом строении обследуемых участков получили распространение 

среднечетвертичные элювиально-делювиальные отложения и пермские породы. 

Среднечетвертичные элювиально-делювиальные отложения получили 

повсеместное распространение, залегают с дневной поверхности под почвенно-

растительным слоем до глубины 0,9-1,7 м и представлены суглинками щебенистыми от 

твердой до тугопластичной консистенции, щебнем с суглинистым заполнителем 

мягкопластичной консистенции. Мощность элювиально-делювиальных отложений 

составляет 0,6-1,4 м. 

Пермские образования получили повсеместное распространение, подстилают 

элювиально-делювиальные отложения, залегают в интервале глубин от 0,9 до 60,0 м. 

Представлены песчаниками от средней прочности до малопрочных. Мощность пород 

коренного основания составляет 3,3-53,5 м. 

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 
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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 их крупных притоков 

(Ольжерас). Здесь располагаются населенные пункты, пути сообщения, крупные шахты и 

разрезы. Наибольшие изменения природно-ландшафтного характера возникли из-за 

деятельности разрезов, оставляющих после себя огромные терриконы, технологические 

дороги, промышленные площадки. Отвалы покрывают естественную дневную 

поверхность, перекрывают русла водоемов, порастают жесткой кустарниковой 
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растительностью. Территория обследования также находится на участке, который 

нарушен предприятием добывающей промышленности. Более отдаленные таежные 

районы, напротив, сохранили свой естественный облик. 

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

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]. 

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]. 
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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. 

В 2018 году С.В. Баштанником проводилось обследование земельного участка, 

отводимого для разработки проектной документации «Технический проект разработки 

запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым 

способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» 

[Баштанник, 2018]. Данный земельный участок расположен в непосредственно близости 

от участка «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая». 

Археологических памятников в ходе разведки С.В. Баштанника выявлено не было. По 

результатам полевых археологических работ С.В. Баштанником было отмечена крайне 

низкая вероятность обнаружения памятников археологии в данном районе в виду его 

нахождения в зоне темнохвойной черневой тайги, неудобного рельефа, отсутствия террас, 

характера четвертичных отложений [Баштанник, 2018]. 

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 участков проведения археологической разведки по объекту «Проект 2 

очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской 
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округ Кемеровской области) ближайшими объектами археологического наследия 

являются поселения Междуреченск (№ ЕГРОКН 421540228930006), Сыркаши 1 (№ 

ЕГРОКН 421540228690006), грунтовый могильник Чебалсу (№ ЕГРОКН 

421540228710006) (Прил. 4. Рис. 3). Расстояние до объекта археологической разведки от 

грунтового могильника Чебалсу – 7,1 км, от поселения Междуреченск – 8,1 км, от 

поселения Сыркаши 1 – 8,5 км. В непосредственной близости от обследуемого объекта 

известные археологические памятники отстутствуют, угроза нарушения культурного слоя 

отсутствует. 

На основе анализа ландшафтно-топографическая характеристики и степени 

историко-культурной изученности района разведки можно предположить низкую 

вероятность обнаружения объектов культурного наследия на территории участков, 

отводимых под объект «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-

Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области) в виду высокой 

техногенной нагрузки территории из-за расположения в зоне предприятия добывающей 

промышленности; расположение участков обследования в горно-таежной местности и на 

расстоянии от берегов крупных рек, таких как Уса и Томь; удаленности известных 

археологических памятников от объекта исследований, небольшой мощности 

четвертичных отложений, выходов песчаника, алевролита и аргиллита под неглубоким 

слоем дерна, либо непосредственно на поверхности. Так как район обследования 

находится в западных предгорьях Кузнецкого Алатау, наиболее перспективными 

участками для поиска археологических объектов являются относительно ровные участки: 

долина р. Широкий Лог, левый берег р. Ольжерас, долина р. Каялансу, а также 

относительно ровный участок на вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. И напротив, бесперспективными являются участки, находящиеся на крутых 

склонах между долинами горных речек (Прил. 4. Рис. 7-14).  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участков, отводимых под объект «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области). Общая площадь объекта обследования составляет 179,61 га. 

В геоморфологическом отношении участки обследования находятся в западных 

предгорьях Кузнецкого Алатау, на левобережье р. Ольжерас. Местность характеризуется 

горно-таежными ландшафтами, глубоко расчлененными долинами рек: река Широкий Лог 

и ее притоки, река Каялансу с притоками. Значительная часть площади уже занята 

промышленными объектами, коммуникациями и технологическими дорогами.   
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Объекты строительства по "Проекту 2 очереди строительства Блока №2 АО 

"Распадская-Коксовая" располагаются на трех обособленных земельных участках (Прил. 

4. Рис. 2-4): 

Участок №1 (Прил. 4. Рис. 7, 10). Расположен в западных предгорьях Кузнецкого 

Алатау, на левобережье р. Ольжерас. На данном участке располагаются промплощадка 

№2 и наклонный вентиляционный ствол №2. Общая площадь участка – 3,56 га. Из них 

нарушены промышленными объектами – 2,76 га. На неперспективных участках для 

археологического поиска (крутой склон левого берега р. Ольжерас) находятся 0,27 га. На 

перспективных участках для археологического поиска (долина по правому брегу р. 

Ольжерас) расположено 0,53 га. 

Участок №2 (Прил. 4. Рис. 8, 11-12). Расположен в западных предгорьях 

Кузнецкого Алатау, на левобережье р. Каялансу. На данном участке располагаются 

площадки газодренажных скважин №№ 1-4, площадка наклонного вентиляционного 

ствола №3 и автомобильная дорога к площадке наклонного вентиляционного ствола №3. 

Общая площадь участка – 20,81 га. Из них нарушены промышленными объектами – 3,5 га. 

На неперспективных участках для археологического поиска (таежная местность на крутых 

склонах левобережья р. Каялансу) находятся 15,11 га. На перспективных участках для 

археологического поиска (долина р. Каялансу) расположено 2,2 га. 

Участок №3 (Прил. 4. Рис. 9, 13-14). Расположен в западных предгорьях 

Кузнецкого Алатау, на левобережье р. Ольжерас, между долинами двух притоков р. 

Ольжерас – рр. Широкий Лог и Каялансу. На данном участке располагаются площадка 

газоотсасывающей установки и площадка вентиляционных скважин №1 и №2, а также 

автомобильная дорога к площадке газоотсасывающей установки. Общая площадь участка 

– 155,23 га. Из них нарушены промышленными объектами – 34,4 га. На неперспективных 

участках для археологического поиска (таежная местность на гриве с очень крутыми 

склонами между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу) находятся 104,63 га. На 

перспективных участках для археологического поиска (долина р. Широкий Лог, а также 

относительно ровный участок на вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу) расположено 16,2 га. 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 63 точки фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений в долинах рек и на 

водоразделах заложено 23 шурфа и 12 зачисток обнажений (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 10-14). 
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N п/п 

Широта/Долгота(WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53°45'04,4254" 88°05'12,2613" 

№2 53°45'09,3613" 88°05'14,9360" 

№3 53°45'08,0537" 88°05'12,6523" 

№4 53°45'05,8447" 88°05'17,8665" 

№5 53°44'17,8416" 88°06'21,4027" 

№6 53°44'18,8205" 88°06'21,0261" 

№7 53°44'16,9043" 88°06'27,0514" 

№8 53°44'18,3469" 88°06'31,6284" 

№9 53°44'18,6446" 88°06'35,4521" 

№10 53°44'19,1255" 88°06'41,2457" 

№11 53°44'18,7591" 88°06'45,0694" 

№12 53°44'20,3849" 88°06'46,5951" 

№13 53°44'20,9001" 88°06'43,0803" 

№14 53°44'16,8127" 88°06'45,3398" 

№15 53°44'16,3662" 88°06'55,2468" 

№16 53°44'16,9616" 88°07'01,5811" 

№17 53°44'21,2751" 88°06'30,2288" 

№18 53°44'20,6568" 88°06'25,5939" 

№19 53°44'15,0809" 88°07'10,1658" 

№20 53°44'18,9509" 88°07'09,0843" 

№21 53°44'22,7291" 88°07'01,7072" 

№22 53°44'53,1920" 88°06'02,4389" 

№23 53°44'51,0907" 88°06'03,8841" 

№24 53°44'47,3132" 88°06'11,0682" 

№25 53°44'42,2076" 88°06'13,4242" 

№26 53°44'37,3239" 88°06'18,0981" 

№27 53°44'33,6640" 88°06'14,4316" 

№28 53°44'43,5092" 88°06'18,8347" 
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№29 53°44'41,4486" 88°06'20,6114" 

№30 53°44'46,7030" 88°06'17,4443" 

№31 53°44'49,1377" 88°06'18,1753" 

№32 53°44'51,4421" 88°06'25,2463" 

№33 53°44'54,6026" 88°06'17,4738" 

№34 53°44'58,7463" 88°06'30,0265" 

№35 53°45'04,0115" 88°06'47,8707" 

№36 53°45'07,5826" 88°07'00,4621" 

№37 53°45'12,3541" 88°06'59,9498" 

№38 53°44'53,9947" 88°06'04,6598" 

№39 53°44'57,2684" 88°06'08,8505" 

№40 53°45'07,0434" 88°06'29,8232" 

№41 53°45'12,3312" 88°06'51,2594" 

№42 53°44'56,4328" 88°06'06,5331" 

№43 53°44'59,7752" 88°06'10,2023" 

№44 53°45'03,7355" 88°06'15,5324" 

№45 53°45'06,3452" 88°06'24,9566" 

№46 53°45'08,8403" 88°06'34,4774" 

№47 53°45'11,9878" 88°06'44,5582" 

№48 53°45'14,4454" 88°06'58,1924" 

№49 53°44'44,4333" 88°06'48,0923" 

№50 53°44'46,0531" 88°06'45,1182" 

№51 53°44'48,8004" 88°06'45,3307" 

№52 53°44'50,1397" 88°06'44,9348" 

№53 53°44'46,7743" 88°06'50,0718" 

№54 53°44'45,4235" 88°06'42,3470" 

№55 53°44'42,8593" 88°06'42,7332" 

№56 53°44'42,1724" 88°06'38,1756" 

№57 53°44'40,5011" 88°06'49,9559" 

№58 53°44'32,7851" 88°06'36,3217" 
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№59 53°44'32,7164" 88°06'28,7514" 

№60 53°44'45,4235" 88°06'51,6360" 

№61 53°44'48,6173" 88°06'58,5304" 

№62 53°44'50,6520" 88°07'04,7874" 

№63 53°44'43,8752" 88°06'52,4085" 

Археологические раскрытия 

Зачистка №1 53°45'07,0064" 88°05'17,2486" 

Зачистка №2 53°45'02,5325" 88°05'12,7344" 

Зачистка №3 

(техногенное 

обнажение)  

53°45'00,1861" 88°05'16,4375" 

Зачистка №4 53°44'17,8303" 88°06'29,6778" 

Зачистка №5 53°44'18,2998" 88°06'44,0652" 

Зачистка №6 53°44'50,2058" 88°06'05,4221" 

Зачистка №7 53°44'35,9880" 88°06'17,2410" 

Зачистка №8 53°44'44,3678" 88°06'46,0737" 

Зачистка №9 53°44'47,5272" 88°06'45,0115" 

Зачистка №10 53°44'37,2759" 88°06'47,7538" 

Зачистка №11 53°44'31,5060" 88°06'19,3267" 

Зачистка №12 53°44'40,8247" 88°06'42,6554" 

Шурф №1 53°45'00,2433" 88°05'14,2166" 

Шурф №2 53°44'16,9315" 88°06'24,6181" 

Шурф №3 53°44'20,7671" 88°06'59,2830" 

Шурф №4 53°44'19,7939" 88°07'02,7591" 

Шурф №5 53°44'18,0765" 88°07'05,4435" 

Шурф №6 53°44'54,8017" 88°06'04,9393" 

Шурф №7 53°44'58,1097" 88°06'08,5892" 

Шурф №8 53°45'04,9030" 88°06'20,5047" 

Шурф №9 53°45'06,8774" 88°06'28,8571" 

Шурф №10 53°45'10,0993" 88°06'39,6428" 

Шурф №11 53°45'11,3583" 88°06'42,5975" 
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Шурф №12 53°45'12,1824" 88°06'49,4726" 

Шурф №13 53°45'12,6846" 88°06'54,9958" 

Шурф №14 53°45'13,8291" 88°06'59,7658" 

Шурф №15 53°44'44,8872" 88°06'49,7526" 

Шурф №16 53°44'41,7277" 88°06'46,7882" 

Шурф №17 53°44'38,7513" 88°06'45,1660" 

Шурф №18 53°44'35,9351" 88°06'42,6168" 

Шурф №19 53°44'38,1560" 88°06'36,7074" 

Шурф №20 53°44'40,4226" 88°06'34,7762" 

Шурф №21 53°44'34,7674" 88°06'39,1021" 

Шурф №22 53°44'36,6448" 88°06'33,6947" 

Шурф №23 53°44'54,2279" 88°06'44,5094" 

 

Таблица 1. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО 

«Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). 

Система координат WGS-84. 

Участок №1 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 15). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Техногенная нагрузка: 

углепогрузочная площадка. Участок полностью техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 16). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Техногенная нагрузка: 

промплощадка. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 16). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Техногенная нагрузка: 

промплощадка. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 
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Точка фотофиксации №4 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 17). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Техногенная нагрузка: 

промплощадка. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Зачистка №1 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 18). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Для зачистки использован борт, 

оставшийся после воздействия землеройной техники. Необходимость зачистки на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

крупными реками. Глубина зачистки – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – от 0,1 до 

0,8 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №2 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 19). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. Ольжерас. Для зачистки использован борт, 

оставшийся после воздействия землеройной техники. Необходимость зачистки на данном 

участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с 

крупными реками. Глубина зачистки – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – от 0,1 до 

0,7 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №3 (техногенное обнажение) (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 20). 

Геоморфологическая ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, левобережье р. 

Ольжерас. Для зачистки использован борт, оставшийся после воздействия землеройной 

техники. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов рядом с крупными реками. Глубина зачистки – 

2,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – от 0,1 до 

2,3 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №3 не 

обнаружены. 

Шурф №1 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 21). Размер 2x1 м. Шурф заложен на левобережье 

р. Ольжерас, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 

шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами крупных рек. Глубина шурфа – 0,3 м. Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не обнаружены.  

Участок №2 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 22). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. Техногенная 

нагрузка: промплощадка. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 23). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. Техногенная 

нагрузка: промплощадка, технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 24). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. Техногенная 

нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 25). Геоморфологическая ситуация: 

западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. Техногенная 

нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 
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Техногенная нагрузка: площадка под строительство, технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 28). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: заросшая грунтовая дорога. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 29). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: заросшая грунтовая дорога. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 30-31). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: площадка под строительство. Участок техногенно нарушен. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 32). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: грунтовая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 33). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: грунтовая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 34). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: грунтовая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 35). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 
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Техногенная нагрузка: грунтовая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 36). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 37). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 38). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 

Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно нарушен. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 39). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу.  

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. 1; Прил. 4. Рис. 40). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу.  

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. 

Зачистка №4 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 41). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 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 – 0,6 м. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – подзолистая суглинистая почва с включениями крупных отдельностей 

песчаника – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №5 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 42). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону р. Каялансу. 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 – 0,6 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – подзолистая суглинистая почва с включениями крупных отдельностей 

песчаника – от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Шурф №2 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 43-44). Размер 2x1 м. Шурф заложен на крутом 

склоне в сторону р. Каялансу. 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, с включениями крупных отдельностей 

песчаника – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не обнаружены.  

Шурф №3 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 45-46). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

реки Каялансу, 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 – 0,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – естественные выходы крупных плит песчаника – от 0,1 и глубже. 

В виду выхода естественных русловых отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не обнаружены.  
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Шурф №4 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 47-48). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

реки Каялансу, 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, с включениями крупных отдельностей 

песчаника – от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №4 не обнаружены.  

Шурф №5 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 49-50). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

реки Каялансу, 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, с включениями крупных отдельностей 

песчаника – от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не обнаружены.  

Участок №3 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 51). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности 

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

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 52). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 53). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 
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нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 54). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 55). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 56). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 57). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, ЛЭП. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 58). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 59). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 60). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога, площадка для 
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строительства. Участок техногенно нарушен. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 61). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок техногенно 

нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 62). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 63). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. 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 №35 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 64). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 65). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 66). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, крутой склон в сторону долины р. 

Широкий Лог. 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 №38 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 67). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 68). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 69). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. 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 №41 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 70). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 71). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. 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. 1; Прил. 4. Рис. 72). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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. 1; Прил. 4. Рис. 73). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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 №45 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 74). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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. 1; Прил. 4. Рис. 75). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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 №47 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 76). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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. 1; Прил. 4. Рис. 77). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, долина р. Широкий Лог. Техногенная 

нагрузка: грунтовая дорога. 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. 1; Прил. 4. Рис. 78-79). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: промплощадка скважины. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 80). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 81). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 
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техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 82). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 82). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 83). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 83). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 84). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 84). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 
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Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 85). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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 №59 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 85). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 86). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 86). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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. 1; Прил. 4. Рис. 87). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: технологическая дорога. Участок 

техногенно нарушен. 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 №63 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 88-89). Геоморфологическая 

ситуация: западные предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. 

Широкий Лог и Каялансу. Техногенная нагрузка: промлощадка газодренажных и 

вентеляционных скважин. Участок техногенно нарушен. 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. 

Зачистка №6 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 90). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, крутой спуск в сторону р. Широкий Лог. 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 – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,4 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №7 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 91). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, крутой спуск в сторону р. Широкий Лог. 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 – 0,7 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,7 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №8 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 92). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. Для зачистки использован борт, оставшийся после воздействия землеройной 

техники. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, ровных участках 

рядом с малыми и крупными реками. Глубина зачистки – 1,1 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 1,1 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №9 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 93). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. Для зачистки использован борт, оставшийся после воздействия землеройной 

техники. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, ровных участках 

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

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,8 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №10 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 94). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. 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 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 1 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №11 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 95). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,2 м. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 1,2 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Зачистка №12 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 96). Геоморфологическая ситуация: западные 

предгорья Кузнецкого Алатау, вершина гривы между долинами рр. Широкий Лог и 

Каялансу. Для зачистки использован крайний уступ угольного карьера. Необходимость 

зачистки на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов рядом с малыми реками. Глубина зачистки – 1,2 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 1,2 м и глубже. 

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

обнаружены. 

Шурф №6 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 97-98). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине р. 

Широкий Лог, 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 – 0,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – естественные выходы крупных плит песчаника – от 0,1 и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не обнаружены.  

Шурф №7 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 99-100). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине р. 

Широкий Лог, 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 – естественные выходы крупных плит песчаника – от 0,3 и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не обнаружены.  

Шурф №8 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 101-102). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине р. 

Широкий Лог, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость закладки 
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шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения археологических 

объектов рядом с руслами малых рек. Глубина шурфа – 0,2 м. Стратиграфия: 

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

2 – естественные выходы крупных плит песчаника – от 0,2 и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не обнаружены.  

Шурф №9 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 103-104). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине р. 

Широкий Лог, 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 – светло-серый суглинок – от 0,1 до 0,4 и глубже. 

В виду высокой влажности суглинка и поступления грунтовых вод в 

шурф дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не обнаружены.  

Шурф №10 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 105-106). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

р. Широкий Лог, 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 – 0,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – естественные выходы крупных отдельностей песчаника – от 0,1 и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не обнаружены.  

Шурф №11 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 107-108). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

р. Широкий Лог, 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 – естественные выходы крупных плит песчаника – от 0,1 до 0,3 и глубже. 

В виду выхода естественных отложений крупных отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не обнаружены.  



35 
 

Шурф №12 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 109-110). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

р. Широкий Лог, 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 – светло-серый суглинок – от 0,1 до 0,2 м. 

3 – светло-коричневый суглинок – от 0,2 до 0,4 и глубже. 

В виду высокой влажности суглинка и поступления влаги (грунтовых вод) в 

шурф дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не обнаружены.  

Шурф №13 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 111-112). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

р. Широкий Лог, 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 – светло-серый суглинок – от 0,1 до 0,3 и глубже. 

В виду высокой влажности суглинка и поступления влаги (грунтовых вод) в 

шурф дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе №13 не обнаружены.  

Шурф №14 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 113-114). Размер 2x1 м. Шурф заложен в долине 

р. Широкий Лог, 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 – 0,2 м. Стратиграфия: 

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

2 – светло-серый суглинок – от 0,1 до 0,2 и глубже. 

В виду высокой влажности суглинка и поступления влаги (грунтовых вод) в 

шурф дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе №14 не обнаружены. 

Шурф №15 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 115-116). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,5 м. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 
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2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №15 не обнаружены.  

Шурф №16 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 117-118). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,3 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №16 не обнаружены.  

Шурф №17 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 119-120). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №17 не обнаружены.  

Шурф №18 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 121-122). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,3 м. 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №18 не обнаружены.  

Шурф №19 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 123-124). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №19 не обнаружены.  

Шурф №20 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 125-126). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №20 не обнаружены.  

Шурф №21 (Табл. 1; Прил. 4. 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 – 0,6 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,6 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №21 не обнаружены.  

Шурф №22 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 129-130). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,4 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №22 не обнаружены.  

Шурф №23 (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 131-132). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

вершине гривы между долинами рр. Широкий Лог и Каялансу, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов (городищ) на возвышенных, 

ровных участках рядом с малыми и крупными реками. Глубина шурфа – 0,3 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – плотная подзолистая суглинистая почва с мелкими отдельностями песчаника – 

от 0,1 до 0,3 м и глубже. 

В виду выхода естественных отложений мелких отдельностей 

песчаника дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический 

материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №23 не обнаружены.  

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Проект 2 очереди строительства 

Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской 
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области) признаки культурного слоя и археологические предметы не выявлены, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 16.09.2019) // Комитет по охране 

объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf 

5. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

объекте «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая». Рабочая 

документация (ОАО «Кузбассгипрошахт»). – 3899П/19-ИГ1.1. – Кемерово, 2019. 

6. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на 

объекте «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая». Рабочая 

документация (ОАО «Кузбассгипрошахт»). – 3899П/19-ИЭИ1. – Кемерово, 2019. 

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

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 

документации «Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
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месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО 

«Распадская-Коксовая». Дополнение №1» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 107 с. – 104 рис. // Комитет по охране объектов 

культурного наследия [сайт]. URL: http://okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/4b4/4b4d7aee8c0983b787ce2339257cca21.pdf 

8. 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. 

9. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-

географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. Новосибирск, 1949. 165 с. 

10. Ширин Ю.В. Средневековые случайные находки предметов вооружения из 

Горной Шории // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. 

Барнаул, 2002. С. 130-134. 

11. 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 

участках общей площадью 179,61 га, по объекту «Проект 2 очереди строительства Блока 

№2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области), 

расположенных в границах участков с кадастровыми номерами 42:08:0101006:481, 

42:28:1401001:21, 42:28:1202001:1109, 42:28:1202001:852, отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Испрашиваемые земельные участки расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

расположены на удалении 7,1 км и далее от обследованных земельных участков. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельных участках общей площадью 179,61 га, по объекту «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области). Строительство объекта по титулу «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области) не создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих 

объектов археологического наследия.  

http://okn-kuzbass.ru/upload/iblock/4b4/4b4d7aee8c0983b787ce2339257cca21.pdf
http://okn-kuzbass.ru/upload/iblock/4b4/4b4d7aee8c0983b787ce2339257cca21.pdf
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Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 179,61 га, испрашиваемых под 

объект «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» 

(Междуреченский городской округ Кемеровской области), расположенных на земельных 

участках с кадастровыми номерами 42:08:0101006:481, 42:28:1401001:21, 

42:28:1202001:1109, 42:28:1202001:852, 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 «Проект 2 очереди 

строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области), возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1750 от 08.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 

очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

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

Приложение 2. Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-

Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Ситуационный 

план. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Реестр координат крайних точек (WGS-84) по объекту «Проект 2 

очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая»». Электронная копия на 1 

листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Проект 2 

очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской 

округ Кемеровской области). Альбом иллюстраций на 132 листах. 

Приложение 5. Договор № ИЭЧ-09/2019-ГИКЭ от 19 декабря 2019 г. на 

выполнение работ по археологическому обследованию и проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 
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земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-

Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Электронная копия 

на 4 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 0728-2020 от 17.06.2020 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Герману Павлу Викторовичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «10» июля 2020 г. 

 
 
Эксперт, держатель открытого листа       П.В. Герман 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 1
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 1



Координаты границ рассматриваемой территории (Участок №1) 

№ 
п/п 

Северная широта Восточная долгота 
град. мин. сек. град. мин. сек. 

1. 53 44 57,3 88 5 20,7 

2. 53 44 59,4 88 5 22,7 

3. 53 44 59,9 88 5 21,6 

4. 53 45 3,3 88 5 21,0 

5. 53 45 5,9 88 5 19,0 

6. 53 45 8,3 88 5 14,4 

7. 53 44 59,3 88 5 13,9 

8. 53 44 58,9 88 5 14,0 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 1

9. 53 44 58,2 88 5 14,6 

10. 53 44 57,5 88 5 18,1 

Координаты границ рассматриваемой территории (Участок №2) 

№ 
п/п 

Северная широта Восточная долгота 
град. мин. сек. град. мин. сек. 

1. 53 45 3,7 88 6 3,1 

2. 53 45 20,8 88 6 54,8 

3. 53 44 48,4 88 7 20,8 

4. 53 44 37,0 88 7 2,7 

5. 53 44 25,6 88 6 29,3 

6. 53 44 27,0 88 6 16,9 

7. 53 44 59,8 88 5 59,4 

Координаты границ рассматриваемой территории (Участок №3) 

№ 
п/п 

Северная широта Восточная долгота 
град. мин. сек. град. мин. сек. 

1. 53 44 12,9 88 7 11,5 

2. 53 44 19,6 88 7 14,6 

3. 53 44 23,5 88 7 7,6 

4. 53 44 22,0 88 7 5,6 

5. 53 44 20,0 88 6 20,2 

6. 53 44 15,6 88 6 20,5 



Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Расположение 
Междуреченского городского округа на карте Кемеровской области.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 1 

0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Ситуационный план. 
Предоставлен Заказчиком.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 2 



- участки проведения археологических работ

Рис. 3. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Топографический план 
участков обследования.

0  2 км

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 3 
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- участки проведения археологических работ
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Рис. 4. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Границы земельных 
участков по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Яндекс.Карты (съемка 01.06.2020 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 4 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объекты археологического наследия
Междуреченского городского округа

1. Поселение Междуреченск                                                         

6. Поселение Майзас 1  

3. Поселение Косой Порог
4. Поселение Акколь 

7. Поселение Сыркаши 1                            

2. Грунтовый могильник Чебалсу  

5. Местонахождение Банный ручей
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археологической разведки
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО 
«Распадская-Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Карта 
археологических памятников Междуреченского городского округа.
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Рис. 6. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Расположение 
ближайших археологических памятников по отношению к объекту обследования.

- участки проведения археологических работ

2 - до поселения Сыркаши 1 - 8,5 км 

3 - до поселения Междуреченск - 8,1 км 

Расстояние до ближайших ОАН: 

1  - до грунтового могильника Чебалсу - 7,1 км 
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2

3

0 1 5 км
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Рис. 7. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Оценка 
техногенной нагрузки на участок обследования и его перспективные/неперспективные части 
для поиска археологических материалов. 1 - спутниковый снимок; 2 - топооснова.

Условные обозначения

нарушенные участки

бесперспективные участки

перспективные участки

0      25                             150 м
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Рис. 8. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Оценка 
техногенной нагрузки на участок обследования и его перспективные/неперспективные части 
для поиска археологических материалов. 1 - спутниковый снимок; 2 - топооснова.

0      50                               200 м

0      50                               200 м
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Условные обозначения

нарушенные участки
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Рис. 9. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Оценка 
техногенной нагрузки на участок обследования и его перспективные/неперспективные части 
для поиска археологических материалов. 1 - спутниковый снимок; 2 - топооснова.
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Рис. 10. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий. 1 - на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Яндекс.Карты (съемка 01.06.2020 г.); 2 - на топографическом 
плане.
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Рис. 11. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 
иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Расположение точек фотофиксации и 
археологических раскрытий. на спутниковом снимке геоинформационной системы Яндекс.Карты (съемка 01.06.2020 г.).
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Рис. 12. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 
иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Расположение точек фотофиксации и 
археологических раскрытий. на топографическом плане.
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Рис. 13. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Расположение точек 
фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Яндекс.Карты (съемка 01.06.2020 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 13 
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Рис. 14. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Расположение точек 
фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.
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Рис. 15. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид с запада. 2 - вид с запада.
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Рис. 16. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. 1 - точка 
фотофиксации №2, вид с севера. 2 - точка фотофиксации №3, вид с северо-запада.
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Рис. 17. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Точка 
фотофиксации №4: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-востока.

1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 17 



1

2

1

2
Рис. 18. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Зачистка 
№1: 1-2 - вид с запада.
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Рис. 19. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Зачистка 
№2: 1-2 - вид с запада.
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Рис. 20. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Зачистка 
№3 (техногенное обнажение). Вид с востока.
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Рис. 21. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №1. Шурф №1: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки; 3 
- вид восточной стенки шурфа. 4 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с запада.
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Рис. 22. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №5: 1 - вид с юго-запада. 2 - вид с запада.
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Рис. 23. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №6: 1 - вид с северо-запада. 2 - вид с юго-востока.
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Рис. 24. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №7: 1 - вид сзапада. 2 - вид с востока.
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Рис. 25. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №8: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.
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Рис. 26. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №9: 1 - вид с запада. 2 - вид с севера.
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Рис. 27. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №9: 1 - вид с востока. 2 - вид с юга.
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Рис. 28. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №10: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.
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Рис. 29. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №11: 1 - вид с запада. 2 - вид с севера.
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Рис. 30. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №12: 1 - вид с юга. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 30 

1

2



Рис. 31. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №12: 1 - вид с севера. 2 - вид с востока.
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Рис. 32. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №13: 1 - вид с северо-запада. 2 - вид с запада.
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Рис. 33. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №14: 1 - вид с юга. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 33 
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Рис. 34. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №15: 1 - вид с юга. 2 - вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 34 
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Рис. 35. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №16: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 35 
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Рис. 36. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №17: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 36 
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Рис. 37. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №18: 1 - вид с востока. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 37 
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Рис. 38. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №19: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 38 
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Рис. 39. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №20: 1 - вид с востока. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 39
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Рис. 40. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Точка 
фотофиксации №21: 1 - вид с востока. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 40 
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Рис. 41. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Зачистка 
№4: 1-2 - вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 41 



Рис. 42. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Зачистка 
№5: 1-2 - вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 42 



Рис. 43. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №2: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 43



Рис. 44. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №2: 
1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 44 



Рис. 45. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №3: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 45 



Рис. 46. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №3: 
1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 46 



Рис. 47. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №4: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 47



Рис. 48. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №4: 
1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 48



Рис. 49. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №5: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с запада.

1

2

1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 49



Рис. 50. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №2. Шурф №5: 
1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 50 



Рис. 51. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №22: 1 - вид с севера. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 51 
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Рис. 52. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №23: 1 - вид с северо-запада. 2 - вид с юго-востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 52 
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Рис. 53. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №24: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 53 
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Рис. 54. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №25: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 54 
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Рис. 55. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №26: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 55 
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Рис. 56. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №27: 1 - вид с севера. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 56 
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Рис. 57. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №28: 1 - вид с востока. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 57 
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Рис. 58. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №29: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 58 
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Рис. 59. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №30: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 59 
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Рис. 60. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №31: 1 - вид с юга. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 60 
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Рис. 61. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №32: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 61 
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Рис. 62. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №33: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 62 
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Рис. 63. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №34: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 63 
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Рис. 64. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №35: 1 - вид с запада. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 64 
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Рис. 65. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №36: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 65 
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Рис. 66. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №37: 1 - вид с севера. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 66 
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Рис. 67. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №38: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 67 
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Рис. 68. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №39: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 68 
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Рис. 69. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №40: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 69 
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Рис. 70. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №41: 1 - вид с востока. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 70 
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Рис. 71. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №42: 1 - вид с юго-запада. 2 - вид с северо-востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 71 
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Рис. 72. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №43: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 72 
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Рис. 73. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №44: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 73 
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Рис. 74. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №45: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 74 

1

2



Рис. 75. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №46: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 75 
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Рис. 76. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №47: 1 - вид с северо-востока. 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 76 

1

2



Рис. 77. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №48: 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 77 
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Рис. 78. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №49: 1 - вид с юга; 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 78 
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Рис. 79. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №49: 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 79 
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Рис. 80. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №50: 1 - вид с севера; 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 80 
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Рис. 81. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №51: 1 - вид с севера; 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 81 
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Рис. 82. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. 1 - точка 
фотофиксации №52, вид с юга; 2 - точка фотофиксации №53, вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 82 
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Рис. 83. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. 1 - точка 
фотофиксации №54, вид с юга; 2 - точка фотофиксации №55, вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 83 
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Рис. 84. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. 1 - точка 
фотофиксации №56, вид с востока; 2 - точка фотофиксации №57, вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 84 
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Рис. 85. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. 1 - точка 
фотофиксации №58, вид с юго-востока; 2 - точка фотофиксации №59, вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 85 
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Рис. 86. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. 1 - точка 
фотофиксации №60, вид с севера; 2 - точка фотофиксации №61, вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 86 
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Рис. 87. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №62: 1 - вид с запада; 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 87 
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Рис. 88. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №63: 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 88 
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Рис. 89. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Точка 
фотофиксации №63: 1 - вид с запада; 2 - вид с бга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 89 
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Рис. 90. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№6: 1-2 - вид с востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 90



Рис. 91 Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№7: 1-2 - вид с запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 91 



Рис. 92. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№8: 1-2 - вид с востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 92



Рис. 93. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№9: 1-2 - вид с востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 93 



Рис. 94. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№10: 1-2 - вид с юго-востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 94



Рис. 95. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№11: 1-2 - вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 95 



Рис. 96. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Зачистка 
№12: 1-2 - вид с востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 96



Рис. 97. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №6: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 97 



Рис. 98. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №6: 
1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с юга.
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Рис. 99. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №7: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с запада.
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Рис. 100. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №7: 
1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Рис. 101. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №8: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с юга.
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Рис. 102. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №8: 
1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с юга.
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Рис. 103. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №9: 
1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после выборки.  
Везде вид с юга.
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Рис. 104. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф №9: 
1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с юга.
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Рис. 105. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№10: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 106. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№10: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 107. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№11: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 108. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№11: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 109. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№12: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с запада.
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Рис. 110. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№12: 1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Рис. 111. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№13: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с запада.
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Рис. 112. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№13: 1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Рис. 113. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№14: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с запада.
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Рис. 114. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№14: 1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.
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Рис. 115. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№15: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с запада.
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Рис. 116. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№15: 1 - вид восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №09/2020. Лист 116



Рис. 117. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№16: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 118. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№16: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 119. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№17: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 120. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№17: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 121. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№18: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 122. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№18: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 123. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№19: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 124. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№19: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 125. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№20: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 126. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№20: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 127. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№21: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 128. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№21: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 129. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№22: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 130. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№22: 1 - вид северной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
юга.
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Рис. 131. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№23: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид раскрытия после 
выборки.  Везде вид с юга.
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Рис. 132. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект 2 очереди строительства Блока №2 АО «Распадская-
Коксовая» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Участок №3. Шурф 
№23: 1 - вид южной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после рекультивации.  Везде вид с 
севера.
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г. Кемерово 

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ No ИЭЧ-09/2019 

19 декабря 2019 г. 

Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по 

проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (ОАО 

«Кузбассгипрошахт>> ), в лице генерального директора Камалицкого Виктора 

Николаевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем <<Заказ чию>, 

с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наую> (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия 

Николаевича, действующего на основании У става, именуемое далее <<Исполнителы>, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

НИ)I<еследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по вьmолнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подле)l<ащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации «Проект 

2 очереди строительства Блока No2 АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченский 

городской округ Кемеровской области), а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю 

все необходимые для выполнения Работ сведения, информационные материалы, принять 
,. 

результаты Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень вьшолняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные ·гехнические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (приложение № 1), Календарным планом 

(прило;;1сение № 2), Расчетом стоимости (прило:J1сен.ие № 3) и Протоколом согла�ения о 

договорной цене (прило;;1сение № 4), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Согласно ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. No 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) ·народов Российской Федерации» 

экспертиза проводится на основе принт�ипов: научной обоснованности, объективности и 

законности; презумпции сохранности объекта культурного ,наследия при любой 

намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 

•.•· отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты информации, 

• 

V предоставляемои заинтересованным лицом на экспертизу; независимости экспертов. 

1.4. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для 

вьшолнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения 

Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель 

несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, 

выполне1-1нь�х привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за 

свои собственные. 

1.5. Для проведения исследования и оформления Акта ГИКЭ привлекается эксперт 

Герман Павел Викторович, утвержденный приказом Министерства культуры РФ No 177 от 
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11.10.2018 г. в кач ств аттестованного кспер1та по, пров 

историко-ку ьт рной кспертизы. 

нию госу дар,ств ннои 

1.6. В с учае во никновения про иворечий межд кс ом нас яще о дого,вора и 

заданиями прилож иными к нему прим няются полож 1-Iия а аний. 

2. Обязанности сторо1-

2.1. Испо нитель обя3,уется 

2 1.1. вьmолнить Р,аботы в объ - .-е в сроки и в соо ветс вии с треб,ованиями 

опр д· л иными т. хнич ским а нием и Кал н арнь п аном· 

2.1 .. 2. в с учае возникнов ния о с оя е ьс о рабо ротив сроков 

установл нных Кал н арным п ано немед енно по тавить · б то в из· с ноет . 

Заказчика ля принятия соо е ствующих мер· 

2.1.3 .. сдать· а1<азчи1<у резу ь а выпо ненных Рабо · 

2.2. Заказчик обя у тся: 

2.2. I. принять у Исполнит ля вьmо н 1ые Работы· 

2.2.2. оплатить Испо нит ю вь о н ннь Работьг 

2.2.3. предоставлять по запросам Исп лнителя в ,с1 н обходимую инф р а ю для 

вьшолн 1-1ия Работ. 

2.2.4. ее в ход,е Ра,бот обнар,уживается невозможное ь остижения р зу ьтатов 

вел ствие об оятельств н зависящих от Исполнит ля о латить стои ость раб т 

проведенных о выяв ения н возмо,жности по учи пр,е 

дого,вором резу ьтаты но I-Ie свъIШ соотв тствующ и части 

смотренны настоя им 

ены абот указанной 

. ого,во,р 

3. Цена до овора и ор ок расче ов

3.1. Цена договора (стоимос ь Работ) с,остав.ляет · 

, НДС не об агае. ся в соотв, тствии с 

п�-1.16 п.3 ст 149 Налогового ко екса РФ. 

3.2 Расчеты м жду С ор нами осуществляются с у1ощи .' образом· 

3 .2 .1. ван с в размере 50% от с и ости работ а им нно 

оп ачивае ся е 

позднее 15.04.2020 г. 

3.2.2. Окончательный расчет в размере 

произво ится Зак ·чико ечени 1 О 

( есяти) рабочих дней после подписания Сторо,нами Акта с ачи-прием1<и п р дачи 

работ 

3.3. Обязательства Заказ ика по оплате вьшолнен11ых раба о нас ояще у договор 

считаются в �полн нн и с дня списания средств с р,асч, тного cqe а 

Заказчика. 

3.4. В с уча ·Iепо учения от Заказчика аванса в устан в нный срок Испо 1нитель 

праве не приступать работам а начаты работы приостановить о по учения аванса . 

Срок вьmолнения работ по о ору в этом случае про ля ся соразмерно колич с I ву 

дней приостановки работ. О , риостановке рабо Исполнитель направляет Заказчику 

письменно уведомление. 

4. Сроки выпол11е1-1ия рабо и поря · о с ·ачи-прие кн
4.1. Исполнит · ь. выполняет работы в оо ветствии с . ническим за ание . 
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4.2. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало - 20.04.2020 года, 

Окончание - 10.06.2020 года. 

4.3. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных календарным планом. 

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента представления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ (в 2-х экз.) и Акта 

ГИКЭ (в 1-ом экз.). Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки, работ, скрепив его 

печатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать мотивированный отказ от 

подписания данного акта в этот же срок. 

4.5. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков и условий их вьmолнения. 

4.6. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.4.4 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а а1<т - подписанным. 

4.7. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а 

Заказчик обязан принять вьшолне1-111ые работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

5. Ответственность Сторон

5 .1. За невьшолнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действу'Iощим 

законодательством и настоящим договором. 

5.2. За нарушение срока окончания работ (п. 4.2 договора) Заказчик вправе 
,· 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каJiщый день просрочки в размере 0,1 % 

от це1iы договора. 

5.3. За нарушение сроков оплаты окончательного расчета (п. 3.2 договора), 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за ка)I<ДЫЙ день 

просрочки в размере О, 1 % от неоплаченной в срок суммы. 

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним·, путем п�реговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подле)кат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказ1-rым письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 

дней с момента её получения. Письменный ответ на претензию доШI<ен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитра)кного суда по месту нахо)Iсдения Истца в поряд1се, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует с момента заключения по 01.07.2020 г. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
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соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 
положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить поло)кениям 
настоящего договора, то силу будут иметь поло)кения дополнительных соглашений. 

7 .3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а 
также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения 
договора, как заказными письмами с уведомлением о вручении, так и по электроннои 
почте, по адресам, указанным в п.9 настоящего договора. Претензии направляются в 
порядке, установленном n.6.2 настоящего договора. 

8.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 
- техническое задание на вьmолнение работ (Приложение No 1);

- календарный план работ (Прило::JJсен.ие № 2);

- расчет стоимости (смета) (Прило;;1сен.ие № 3);

- протокол соглашения о договорной цене (ПpuJto;;JCeнue № 4).

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик 

ОАО "Кузбассгипрошахт" 

Юридический адрес: 
650993, г. Кемеровская обJтасть, 
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34 
инн 4205001242, кпп 420501001 
ОГРН 1024200686180, ОКВЭД 71.11.1 
Плате)lа1ые реквизиты: 
р/сч. 40702810012030000373 
филиал Банка ВТБ (ПАО) в r. I{расноярске 
кор/сч. 30101810200000000777 
БИК 040407777, ОКПО 00167450 
ОГРН 1024200686180 
Тел/факс 8(384-2)58-52-32 
e-mail: kgsh@kgsh.111
Ответственные за исполнение 
Технические вопросы: 
Вершинин Павел Юрьевич 
V eishinin. PU@k.gsh.ru 
Тел.: 8 (3842) 58-54-26 
Финансовые вопросы: 
Аверина Светлана Васильевна 
Averina.SV@kgsh.ru 

Тел.: 8 (3842) 58-51-31 

Генеральный директо 

_ _J��..:...�-·����--\B. Н. I{аталицкий 

М.П. 

Исполнитель 

ФИЦ УУХ СО РАН
Юридический адрес: 
650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 
инн 4207002065, кпп 420501001 
ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 
Плате)1сные реквизиты: 
УФК по Кемеровской обJ1асти 
(л/с 20396Ц17400) 
р/с 40501810700002000001 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
КБК (00000000000000000130) 
эл.адрес: kuzbass-gikc@mail.ru 
Тел. 8(3842) 36 34 62 (прием11ая), 

36 41 29 (экономисты). 
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вьщан: 

ану Павлу Викторови 
паспорт 3202 № 841035 

(серия иомср паспорта) 

логических полевых работ 
втоJttобильной дороги Северо-за11адный обход го 

,ап - ю, 30 - ю, 47, 7) в Топкинском и КемеровсJ<о 
ока № 2 АО ((Распадская-Коксовая», разра 

сторождения в границах участка недр <(Лоле шахты' 
rроительства централизованной сети водоснабжения 

ец1<а; Jttодернизации блока ст. № 7 ТоJttь-Усинской ГР 
районе и Мысковском городскоJtt округе; отвода рус. 

авад-ковь,х воо из зоны влияния горных работ Шерегешской шахты в 
оаого мостово о лерехода через р. Шурап для обеспече11ия беспрепятственяого 
eдnp9Jmи в районе обогатитель11ой фабрики на лeвoJtt берегу реки в Бер�о 
Р. 

• допровр а от ул. Трактовой до ул. Зеленой (вывод из эксплуатачии с
� 01111ого коллектора от ГНС до ОСК в Тайгинском горQ.�(;КО'М 

адно-Сибирской ж.д. в Новокузнецком 
, в с. AнucuJttoвo Новокуз11ецкого 
Сибирской ж.д. в Прокопьевско 

листа 

Герман Павел Викторович 
(Ф.И.О) 

щие археологические полевые 
влением ло1ШЛы1ых зе.млящ,,х раба 
оо 11аследия, уточнения сведении 

проведение археологич 
шщу запрещается. 

листа: с 17 июня 2020 г. 

о предоставлении открытого 
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