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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 
обладающих признаками объекта археологического наследия на объекте 
проектирования «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 
110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; 
«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский муниципальный 
район Кемеровской области) 

   
Дата начала проведения экспертизы: 25 февраля 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 11 марта 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: кемеровский филиал АО НПЦ «Эталон», г Кемерово, 
650025, ул. Чкалова, д. 10.    
 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов  № 580 от 
26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

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

 

Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 г., 
№569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
 

Отношения к заказчику: 

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

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 
1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
г.;  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 
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         3. Письма Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области директору филиала АО НПЦ «Эталон» А.В. Ращуку: 
от 02.08.2018 г. № 02/1059, от 02.08.2018 г. № 02/1060, от 02.08.2018 г. № 
02/1058, от 02.08.2018 г. № 02/1061 (см в приложении в Отчётной 
документации). 

4. Договор № 1 оказания услуг по проведению государственной историко–
культурной экспертизы от 28.02.2019 г. между НПЦ «Эталон» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

- 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, 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; 
Объект подлежащий рассмотрению: участки под проектирование объектов «ВЛ 
110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области).  
Адрес объекта: Россия, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 
области.  
Площадь обследования: 18, 2823 га – участки строительства объектов (4 шт.) ВЛ.    
 
3. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда, 
подлежащих воздействию земляных, строительных работ. 
 
4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- Ситуационный план на спутниковом снимке под реализацию проектов «ВЛ 110 
кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 
с точками координат; 
- Схема расположения оси трассы «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 
«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с точками 1-25;  
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- топографический план участка реализации проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 
220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 
- Ситуационный план участка «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная»;  
- Топографический план участка «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная»; 
- Ситуационный план участка «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 
35/6 кВ «ОГР»;  
-Топографический план участка «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 
35/6 кВ «ОГР»; 
- Ситуационный план участка «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР»; 
- Топографический план участка «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР»; 
- Перечень: координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков 
«ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 
(37 т.);  
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (4 т.);   
«ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» (23+36,37 т.); 
 «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (4 т.). 

Предоставлена Отчётная документация, выполненная Баштанником С.В., 
«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 проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 
«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 
110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ 
«ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский 
муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 252 с.: 76 стр. 
текста, 302 илл. (далее Отчёт), Приложения 1,2,3. 

 

 - На публичной кадастровой карте egrp365.ru Кемеровской области показаны 
земельные участки в районе расположения исследуемых объектов с номерами из 
государственного кадастра недвижимости: 42:10:0106003 и 42:10:0106002.  
 
 5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участков исследования на основании представленных 
документов;  
- сделан анализ документов, содержащих сведения, факты, выявленные и 
установленные в результате археологических исследований на участках на 
состояние объективности, достоверности и полноты информации об объекте 
экспертизы, соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
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    При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 

3. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32; 
4.  Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия / Москва, 2011. 54 с., прил.) 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 
№ 521 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области»;  

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 № 516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области». 

7. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

По факту предоставления информации на экспертизу установлено следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчётная документация по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия в границах испрашиваемых участков.  

2. Планы - схемы с границами расположения объектов строительства с  
перечнем координат поворотных точек. 



 

   
 

6
3. Документы (письма) Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области, в которых указывается об отсутствии на данных участках 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, сведений 
об объектах, обладающих признаками объектов археологического наследия. 
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской Федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Прокопьевский, Беловский районы), в котором отсутствуют сведения о 
наличии объектов археологического наследия в районе участка строительства. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных участках 
(карты) с кадастровыми номерами, указанием категории земель.  
Сведения о результатах археологических исследований из отчётной 

документации, заключаются в следующем:  
- археологическая разведка проведена сотрудниками ООО НПО 

«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2165 выданного 03.10.2018 г.  
к.и.н. С.В. Баштаннику на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ на указанных объектах, 
расположенных в Прокопьевском районе Кемеровской области. Результаты 
исследований изложены в документации. Разведка проведена способом 
визуального исследования с использованием методики археологического 
обследования.  

Отчётная документация является основным документом для выводов 
экспертизы. Объёмом документации -  252 стр., включает 2 главы: 1. общие 
сведения с введением, обоснованием методики, физико-географической 
характеристикой района проведения исследований и оценкой его историко-
культурной (археологической) ценности; краткой историей археологических 
исследований; 2. основную часть исследования, заключение, списки литературы 
и источников, приложения. В приложении имеются проектные планы объектов 
строительства, схемы расположения, в том числе планы, перенесённые на 
изображения спутниковой съёмки; перечень координат поворотных точек 
участков проектируемых объектов; письма Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области, копия Открытого листа № 2165 от 
03.10.2018 г. 

Отчётная документация содержит следующие сведения:  
в представленной физико-географической характеристике 

рассматриваемой территории указывается, что она находится в пределах Инско-
Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, в восточной и юго-
восточной её окраинах, в переходе к  предгорьям Кузнецкого Алатау. 
Ландшафтная зона характеризуется как лесостепная переходная к горно-таёжной 
зоне с индивидуальными ландшафтными структурами. С точки зрения историко-
культурного (археологического) потенциала этого района, большинство 
памятников археологии сосредоточено в центральном лесостепном районе 
Кузнецкой котловины, в основном между рекой Инёй и Салаирским кряжем, на 
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территории «степного ядра» Кузнецкой котловины. На юго-восточной окраине 
Инско-Томского лесостепного района и вблизи с центральным лесостепным 
районом, их меньше. Выделяются Изылинский, Танайский и Калтышинский, 
Касьминский археологические микрорайоны согласно результатам ранее 
проведённых археологических исследований. Для подтверждения 
археологического потенциала рассматривались архивные материалы - 9 отчётов 
об археологических исследованиях А.М. Илюшина (1995 г, 2009 г.), Е.В. Трусова 
(2017 г., 2018 г.), Ю.В. Ширина (1997 г, 1998 г., 2000 г., 2004 г., 2005 г.), научные 
публикации (27 работ, в том числе Ю.В. Ширина, П.Г. Соколова и соавторов, 
А.Г. Марочкина и соавторов, Н.А. Кузнецова, А.М. Кулемзина, Ю.М. Бородкина, 
А.М. Илюшина, В.Н. Жаронкина и других). Сделан вывод о зоне с низкой 
вероятностью обнаружения объектов археологического наследия на участках 
расположения объектов строительства.  

Текст гл. 1.4., содержащий краткую историю археологических 
исследований Прокопьевского района и прилегающего Беловского района, 
показывает, что исследования проводились с начала XVIII в., также в 50-х гг., в 
70-х XX в. и продолжаются в наши дни. Указаны открытые памятники, 
исследователи. На рис. 3 отмечены памятники археологии в районах в 
соотношении с местоположением исследуемого участка. В Беловском районе их 
– 39, в Прокопьевском – 29. Они тяготеют к крупным рекам Кара-Чумыш, 
Кривой Ускат, Иня, Бол. Бачат. Участок исследования находится на водоразделе 
с иными условиями и ресурсами. Ближайшие к проектируемым объектам «ВЛ 
110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области) объекты 
археологического наследия – поселения Ельнахта 1, Тыхта 1, Талда 1 (рис. 5). 
Поселение Ельнахта 1 содержит материал эпохи бронзы (самусьская культура), 
находится в 6,5 км к юго-западу от строительных объектов; поселение Тыхта 1 
относится к концу XIX- началу XX вв., находятся в 8,5 км к юго-востоку от 
строительных участков; поселение Талда 1. Поселение Талда 1 (раннее 
средневековье, XIX в. расположен в 12,5 км к юго-востоку от проектируемых 
объектов в устье р. Талда на правом берегу р. Кыргай. Слой раннего 
средневековья может быть приурочен к уровню  - 35 см от современной 
поверхности в слое «тёмной почвы».  

Из выявленных памятников археологии вблизи проектируемых участков 
не известны. 

Из отчётной документации по материалам археологического исследования 
получены следующие сведения.   

1. Характеристика объекта исследования. Адрес: участки «ВЛ 110 кВ от 
ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство 
подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 
до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР»  находятся в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области в районе 
населённых пунктов: с. Тыхта, Октябрьский, Чапаевский, Пушкино, Котино, 
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Соколово. Представляет собой линейные участки «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 
кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» длиной 12,5 км, шириной 12 м 
(15 га); ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» длиной 3,7 
км шириной 8 м (2,8823 га) с примыкающими к ним подстанциями: 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (0,25 га) и 
«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (0,15 га). Общая площадь – 18,2823 
га. Первый объект – линия проходит от верхней части гривы левого берега р. 
Верхняя Тыхта вдоль левого и затем правого притоков реки. На своём пути 
пересекает лога, гривы. Подстанция «Вольная» располагается на вершине увала 
– водотоки отсутствуют. 

Линия ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 
начинается на ровной вершине увала, пересекает верховья р. Каракчаты и, 
двигаясь по гриве, выходит на руслопойму р. Верхняя Тыхта к подстанции 
«ОГР». Последняя находится на ровном участке гривы, водотоки отсутствуют. 

Территория и границы участков: линейный участок первого объекта 
состоит из опорных 37 точек, указанных в Приложении 1, с. 78, отражённых в 
местной системе координат в WGS 84. Координаты первых точек (1,2) –
N54°11'18.11704'' E86°55'31.19748''; N54°11'18.50893'' E086°55'31.15786'', 
последних (36,37) N54°14'13.56982'' E86°51'2.56150''; N54°14'9.35277'' 
E86°51'1.37933''. Подстанция ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с 4 точками координат 
от 1 -  N54°14'43.44392'' E86°50'51.80830''; 

Линия ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» - с 23 
точками координат, последние точки смыкаются с первой линией (36, 37). 
Координаты первых точек (1,2) – N54°14'44.95141'' E86°50'52.44504''; 
N54°14'44.96018'' E 86°50'59.42282''. Подстанция ПС 35/6 кВ «ОГР» с 4 точками 
координат от 1 -  N54°15'57.62640'' E86°53'25.69590''. 

Линии проходят через участки с кадастровыми номерами: 
42:10:0106003:219; 42:10:0106003:267; 42:10:0106003:221; 42:10:0106003:280; 
42:10:0106003:230; 42:10:0106003:232; 42:10:0106003:276; 42:10:0106003:170 в 
основном являющиеся землями сельхоз назначения, многие участки 
42:10:0106003 и 42:10:0106002 не прошли межевание. 

2. Оценка перспективности территории для расположения объектов 
археологического наследия: 

основана на географическом потенциале территории и результатах 
предыдущих археологических исследований, указанных в гл. 1.3 и 1.4, а также – 
на результатах визуальных исследований местности. Исследовались территории 
в пределах линейных участков и подстанций с захватом смежных территорий. 
На всех этих участках наиболее перспективными местами, подлежащими 
шурфовке, определены руслопоймы водотоков. Здесь отсутствует четко 
выраженная пойма и надпойменные террасы. Шурфы закладывались на высоте 
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не менее 2 м над уровнем руслопойм или на выраженных участках грив, вблизи 
водотоков, на оконечностях склонов и перехода к руслопоймам водотоков. 

Всего заложено 22 шурфа, 30 зачисток и одна врезка. Методика шурфовки 
соблюдена. 

3. Археологические исследования в 2018 г. проводились визуально и с 
помощью закладки шурфов. Проведена сплошная археологическая разведка на 
всей площади проектируемых участков с закладкой разведочных шурфов. Они 
следуют вдоль всего направления линии ВЛ. При обследовании участков 
проектируемого объекта каких-либо артефактов и признаков объектов 
археологии не выявлено. 

Координаты шурфов (в WGS 84): 
Объект «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная» 

Шурф № 1 54°11'24.00"С 86°55'23.20"В, глубина до 0,75 м.; состав почв –
чернозём - до 0,4 м, суглинок серо-жёлтого цвета; далее – состав почв близок. 

Зачистка № 2 54°11'20.30"С 86°55'11.30"В, глубина 0,90 м. 
Шурф № 3 54°11'18.70"С 86°55'6.60"В, глубина – до 0,7 м.  
Шурф № 4 54°11'15.20"С 86°54'54.10"В, глубина – до 0,75 м.  
Зачистка № 5 54°11'14.00"С 86°54'34.30"В, глубина – до 1 м. 
Зачистка № 6 54°11'13.90"С 86°54'33.86"В, глубина – до 0,9 м. 
Зачистка № 7 54°11'11.50"С 86°54'22.30"В, глубина – до 0,7 м. 
Зачистка № 8 54°11'8.90"С 86°54'19.20"В, глубина – до 0,7 м.  
Зачистка № 9 54°11'5.10"С 86°54'8.70"В, глубина – до 0,8 м. 
Зачистка № 10 54°11'4.30"С 86°54'5.80"В, глубина – до 0,7 м. 
Зачистка № 33 54°10'56.94"С 86°53'46.92"В. Глубина – до 0,7 м. 
Зачистка № 34 54°10'54.84"С 86°53'40.98"В. Глубина – до 1,05 м 
Зачистка № 32 54°10'49.38"С 86°53'25.08"В, глубина – до 0,9 м. 
Шурф № 31 54°10'48.84"С 86°53'22.20"В, глубина – до 0,65 м. 
Зачистка № 35 54°10'46.08"С 86°53'16.68"В, глубина – до 0,8 м. 
Шурф № 36. 54°10'40.14"С 86°52'59.70"В, глубина – до 0,6 м. 
Шурф № 11  54°10'33.90"С 86°52'41.00"В, глубина – до 0,65 м. 
Шурф № 12 54°10'50.50"С 86°52'1.10"В, глубина – до 0,5 м. 
Шурф № 13 54°10'57.30"С 86°51'53.40"В, глубина – до 0,4 м. 
Шурф № 14 54°11'9.85"С 86°51'39.73"В, глубина – до 0,55 м. 
Шурф № 15 54°11'19.30"С 86°51'31.00"В, глубина – до 0,5 м. 
Шурф № 16 54°11'26.80"С 86°51'23.50"В, глубина – до 0,75 м. 
Шурф № 17 54°11'31.81"С 86°51'18.74"В, глубина – до 0,8 м. 
Шурф № 18 54°11'39.00"С 86°51'12.60"В, глубина – до 0,35 м. 
Шурф № 19 54°11'50.20"С 86°51'3.00"В, глубина – до 0,6 м. 
Шурф № 20 54°12'17.51"С 86°50'39.78"В, глубина – до 0,6 м. 
Шурф № 21 54°12'23.00"С 86°50'34.20"В, глубина – до 0,9 м. 
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Шурф № 22 54°12'29.20"С 86°50'29.20"В, глубина – до 0,6 м. 
Шурф № 23 54°13'0.80"С 86°50'33.40"В, глубина – до 1,2 м. 
Шурф № 24 54°13'4.54"С 86°50'35.88"В, глубина – до 1,5 м. 
Зачистка № 25 54°13'6.86"С 86°50'36.40"В, глубина – до 1,3 м. 
Зачистка № 26 54°13'16.90"С 86°50'38.80"В, глубина – до 1 м. 
Зачистка № 27 54°13'23.60"С 86°50'39.70"В, глубина – до 1,1 м. 
Зачистка № 28 54°13'27.30"С 86°50'41.07"В, глубина – до 1,2 м. 
Шурф № 29 54°14'21.10"С 86°51'1.90"В, глубина – до 0,75 м. 
Шурф № 30 54°14'28.72"С 86°50'58.10"В, глубина – до 0,75 м. 

Объект «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 
Зачистка № 40 54°14'39.17"С 86°50'50.63"В, глубина – до 1,7 м. 
Зачистка № 39 54°14'40.62"С 86°50'49.00"В, глубина – до 0,9 м. 
Зачистка № 38 54°14'41.63"С 86°50'48.02"В, глубина – до 0,8 м. 
Зачистка № 37 54°14'42.56"С 86°50'47.68"В, глубина – до 1,1 м. 
Зачистка № 41 54°14'39.94"С 86°50'54.94"В, глубина – до 0,7 м. 
Зачистка № 42 54°14'39.67"С 86°50'54.20"В, глубина – до 0,8 м. 

Объект «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 
Зачистка № 53 54°14'51.60"С 86°51'25.10", глубина – до 0,9 м. 
Зачистка № 52 54°14'56.70"С 86°51'37.80"В, глубина – до 1,4 м. 
Зачистка № 51 54°15'6.72"С 86°51'54.60"В, глубина – до 1 м. 
Зачистка № 50 54°15'7.74"С 86°51'59.16"В, глубина – до 0,7 м. 
Зачистка № 49 54°15'15.49"С 86°52'12.81"В, глубина – до 0,7 м. 
Шурф № 48 54°15'24.50"С 86°52'43.06"В, глубина – до 0,7 м. 
Шурф № 47 54°15'28.52"С 86°52'48.58"В, глубина – до 0,65 м. 
Шурф № 46 54°15'53.77"С 86°53'21.07"В, глубина – до 0,8 м. 

Объект «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 
Зачистка № 44 54°15'57.51"С 86°53'24.74"В, глубина – до 0,9 м. 
Зачистка № 45 54°15'58.60"С 86°53'27.63"В, глубина – до 0,75 м. 
Зачистка № 43 54°15'56.68"С 86°53'25.76"В, глубина – до 1 м. 
Кроме этого осмотрены участки обнажений и разрушений почвы, срытых 

при строительстве опор ЛЭП и прочего строительства ВЛ, силосных ям, дороги, 
осыпи берега р. Верхняя Тыхта.  

В шурфах присутствует чернозем, суглинок серо-жёлтого цвета. В шурфах 
находки не обнаружены. Стратиграфия шурфов представлена на фотографиях 
Отчёта. При проведении археологических изысканий артефактов и объектов 
культурного наследия не обнаружено. Сделан вывод об отсутствии на участках 
объектов  историко-культурных объектов (Отчётная документация, стр. 56 - 58). 

 
Анализ результатов исследований: 
● На всей территории участка визуально не выявлены объекты, обладающие 
признаками объектов археологического наследия;  
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●  Ближайшие к участкам памятники археологии: поселение Ельнахта 1 
находится в 6,5 км к юго-западу от объектов, поселение Тыхта 1 – в 8,5 км к 
юго-востоку, поселение Талда 1 - в 12,5 км юго-восточнее исследуемого 
участков линии ВЛ. 

● В разрушениях и шурфах артефакты и признаки культурного слоя не 
обнаружены.  

  
8. Обоснование выводов экспертизы 

 
Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 

культурного наследия и фактах, полученных при проведении разведочных работ, 

закреплённых в отчётной документации С.В. Баштанника. 

Археологические исследования проведены в рамках границ территории 

участков, отображённых на плане с перечнем опорных точек координат, 

основывались на методике производства археологических исследований, 

подкреплены фотодокументацией, сделанной на момент изысканий и 

картматериалами, чертежами. 

В границах территории земельных участков под проектируемые объекты: 

«ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 

«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 

(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области) (18,2823 га) 

объекты культурного (археологического) наследия, включённые в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Полученные во время полевых исследований сведения о наличии объектов 

археологического наследия документально обоснованы, достоверны, полны для 

подготовки выводов экспертизы. 
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Вывод (заключение) государственной историко-культурной экспертизы 

 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах территории 

проектируемых объектов: «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до 

ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»; ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский муниципальный 

район Кемеровской области) (18,2823 га), проведение земляных, строительных, 

хозяйственных работ в границах проектируемого объекта возможно 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
11 марта 2019 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  

 
 
Приложения: 
- 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 проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 
110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 
ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство 
подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 
области). – Кемерово, 2018. - 252 с. с приложениями. 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов «ВЛ 110 кВ от 

ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство 

подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до  

ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 252 с. – 302 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 

«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»; «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство 

подстанции 35/6 кВ «ОГР» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в октябре 2018 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2165 от 03.10.2018 выданного 

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 

согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 

исполнение договора, заключенного между кемеровским филиалом АО НПЦ «Эталон» и 

ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, необходимом для подтверждения 

наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 

земельных участков. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участках реализации проектных решений «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 

«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 

110/35/6 кВ «Вольная»; «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до  

ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» проведены по 

заказу кемеровского филиала акционерного общества научно-

производственного центра «эталон» (АО НПЦ «Эталон»), адрес: г. Кемерово, 

ул. Чкалова, д 10. 

Целями проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектов  

«ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 

«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «ВЛ 35 кВ от  

ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 

35/6 кВ «ОГР».  

Перед началом работ АО НПЦ «Эталон» передало картографические 

материалы с нанесенными границами участков, отводимых под 

проектирование (рис. 7-9, 206, 207, 237, 238, 284, 285). Также заказчиком были 

переданы географические координаты данных участков (прил. 1).  

Наименование проектов по титулам и параметры (размеры) участков: 

- «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» (длина – 12,5 км, ширина 12 м; общая площадь отвода – 15 га). 

- «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (площадь –  

0,25 га); 

- «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»  

(длина – около 3,7 км, ширина около 8 м; общая площадь отвода – 2,8823 га); 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (площадь 0,15 га). 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 18,2823 га. 
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Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №2165 от 03.10.2018 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» 

д.и.н. И.В. Ковтун и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков, отводимых для 

разработки проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до  

ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»; «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, 

включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Прокопьевского и граничащего с ним Беловского 

районов Кемеровской области и сопредельных территорий Кузнецкой 

котловины.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

 Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

 Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

 Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

в метрической системе.  

 Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

 Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

 Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 
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 Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

 Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

 Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

 В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

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

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

 И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

 Использованы предоставленные заказчиком топографические и 

ситуационные планы участков под реализацию проектов «ВЛ  

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 

«ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (рис. 7-9, 206, 207, 237, 

238, 284, 285), а также программная оболочка Google Earth с учетом 

точных географических координат обследуемого участка, 

предоставленных заказчиком (приложение 1). 

 Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы 

Locus Map Pro. 

Изучение почвенных напластований 
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 Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

 После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

 Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

 На всех этапах производилась фотофиксация.  

В общей сложности на всех участках было произведено  

22 разведочных шурфа, 30 зачисток и 1 врезка. Размеры шурфов 2×1 м и  

1×1 м. Общее количество археологических раскрытий составило, таким 

образом, 53. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности 

В ландшафтном отношении рассматриваемая территория представляет 

собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою 

очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-

Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

В особую ландшафтную зону следует выделить восточные и юго-

восточные окраины Кузнецкой котловины, являющиеся переходными 

участками к горно-таежной зоне. 

Данные участки Кузнецкой котловины представляют собой сильно 

всхолмленные зоны, обладающими совершенно индивидуальными 

ландшафтными структурами.  

Почвенно-растительный покров данных районов характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – 

от оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. Таким образом, на месте нынешних степей, вероятно, в 

прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади, занятые сельскохозяйственными землями на месте лесостепей 

(луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим 

понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. 
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Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, 

пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, 

шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, 

хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под 

колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на 

безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье 

с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона четко распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек — до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 
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находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые только 

в периоды половодий и паводков. В связи со значительными колебаниями 

уровня воды границы между руслами и поймами постоянно кочуют в 

пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В 

отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет 

сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

Подводя итог физико-географической характеристике района 

проведения исследований подчеркнем, что рассматриваемая территория 

занимает переход от Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 

котловины к предгорьям Кузнецкого Алатау.  

Историко-культурный (археологический) потенциал Инско-Томского 

лесостепного района 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает 

северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на междуречье 

Иня – Томь и частично в северо-восточной части, заходя на правобережье  

р. Томи в Яшкинском районе [Куминова, 1949, с. 88 – 94]. Определяющим 

ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая залесенность 

наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее лесная 

растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов 

преобладают лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков 

приходится на июль. Реки района в юго-западной части принадлежат системе 

р. Ини, а на всем остальном пространстве – бассейну р. Томи. Через северный 

район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: Уньга, Стрельная, 
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Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка.  

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в 

сравнении с центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и 

менее пригодна для ведения сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. 

Причем бóльшая их часть находится между рекой Иней и Салаирским кряжем, 

в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их 

количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на 

территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные 

особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 

оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 
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[Илюшин, Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади 

территории «степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% 

всех известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в 

данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для 

ведения различных форм хозяйства.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность 

этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая 

по сравнению с другими районами котловины остепненность и преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности. Такой растительный 

покров способствовал менее рискованному ведению скотоводческого 

направления хозяйства. Наличие большого количества злаковых ассоциаций 

давало возможность располагать поселение компактными группами, не 

создавая при этом дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, наличие 

значительного количества заливных лугов, образованных хорошо развитыми 

долинами рек и речек, которые могли также широко использоваться под 

пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых 

ресурсов.  

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения 

(преимущественно эпохи поздней бронзы) известны за пределами так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины, в местностях с более 

расчлененным рельефом и несколько отличными типами растительности. 

Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

совхоз-4 на реке Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка, Хорошеборка-

1 на речке Хорошка. На правом берегу реки Томи известно ирменское 

городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи находятся такие крупные 

поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и Медынино-1 на реке 

Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков выявлены небольшие 
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поселения и сезонные стоянки. Указанные памятники (за исключением 

правобережья реки Томи), выявленные как на южных окраинах Кузнецкой 

котловины, так и в ее Инско-Томском лесостепном районе, приурочены к 

наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, расположены в широких 

долинах рек и речек.  

Историко-культурный (археологический) потенциал периферийных 

участков Кузнецкой котловины 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины, свидетельствует, что древним и средневековым население 

Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-Томский 

район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», обладают 

схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным расположением 

стационарных поселений. Здесь объекты археологического наследия главным 

образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных 

притоков.  

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории, участки реализации проектных 

решений «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»; «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «ВЛ 35 кВ 

от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство 

подстанции 35/6 кВ «ОГР» следует отнести к зоне с низкой вероятностью 

обнаружения объектов археологического наследия (рис. 4). 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участки реализации проектных решений «ВЛ 110 кВ от 

ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; 

«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»; «ВЛ 35 кВ от  

ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»; «Строительство подстанции 

35/6 кВ «ОГР» расположены на землях Прокопьевского муниципального 

района Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Вместе с тем, для понимания археологической изученности территории, 

закономерностей расположения известных памятников археологии в рамках 

данной работы будет целесообразно привести историю археологического 

изучения не только Прокопьевского района, но и граничащего с ним 

Беловского (рис 3).  

История археологических исследований территории Беловского района 

Кемеровской области насчитывает более 60 лет. В настоящее время мы можем 

выделить несколько этапов в истории изучения Беловского района.  

Первые сведения об археологических древностях на территории 

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

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

прежнему встречались различные могильники; особенно много их было слева 

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

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

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

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

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

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

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у с. 

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

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  
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В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

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

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

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

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

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

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

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района 

проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. Муштей. Им 

были проведены разведки и раскопки на территории Гурьевского и Беловского 

районов, преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат.  

П.Н. Муштеем были открыты курганные могильники Октябрьский (ныне 

территория Прокопьевского муниципального района), Челухоево, Беково. В 

1965 г. П.Н. Муштей разведочными шурфами исследовал земляные насыпи 

двух курганов близ п. Октябрьский. Сделанные находки позволили  

П.Н. Муштею датировать этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к 

сросткинской археологической культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем 

совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского 

краеведческого музея М.Г. Елькиным были полностью раскопаны 

Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей курганного могильника 

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

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

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

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 



19 

 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

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

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

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

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

открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, поселение 

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

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

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

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

составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» проведены охранные 

раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные исследования 

курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, предварительно 

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

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

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

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

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

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

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

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

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

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

Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

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

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

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 
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Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение Сидоренково 

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

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

[Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади 

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

проведенных работ была подтверждена разновременность памятника 

(материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, предположительно, 

неолита – ранней бронзы). Находки представлены фрагментами керамики, 

предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, 

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

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

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 3) началось в 

30-х гг. прошлого столетия. На сегодняшней день в истории изучения 

археологического прошлого этой территории можно выделить несколько 

периодов. Первый период (1923 – 1940 гг.). Данный этап можно 

охарактеризовать, как время случайных находок. Так, в 1923 г. местными 

жителями на речке Тайба была найдена кольчуга. Н.А. Кузнецов [1991, с. 62], 

опираясь на архивные материалы и карту М.Г. Елькина, сделал 

предположение, что на реке Тайба (приток реки Аба) было расположено 
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древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено 

для науки, так как в 1946 г. указанная территория была передана в ведение 

шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов (там же). В 

настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью находится под 

отвалами, сама река, уже не существует. В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский 

обнаружил керамику в геологическом шурфе севернее деревни Зеньково. В 

настоящее время местность, где располагалась деревня Зеньково, является 

частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, обнаруженного 

В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник полностью 

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В 1935 г.  

М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, стремена и 

скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и точное 

местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в скалах 

правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского обнаружил 

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 

отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. Второй период (1951 – 

1985 гг.) можно охарактеризовать как время стационарных полевых 

исследований некоторых памятников. Однако следует отметить, что раскопки 

велись лишь на трех памятниках, а между исследованиями проходил 

достаточно большой временной интервал. Главным образом, стационарные 

исследования археологических памятников связано с именем местного 

краеведа М.Г. Елькина. В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован памятник 

археологии Томский завод. Томский завод – это место расположения 

железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-Чумыш, который 

функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, с. 63]. В 

результате полевых исследований было обнаружено большое количество 

чугунных и железных предметов, относящихся к русской этнографии. В  

1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти 
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полевых сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой 

поселения дал материалы эпохи неолита, а средний и верхний слои относились 

к эпохам ранней и развитой бронзы. Главным результатом работ стало полное 

исследование поселения Школьный, позволившее пополнить фонд 

археологических источников по эпохе бронзы Кузнецкой котловины.  

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) был 

открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья 

Кыргай-1. Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км 

юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки 

Ускат). В результате раскопок были изучены остатки четырехугольного 

наземного жилища, обнаружено множество фрагментов керамической посуды 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. Помимо стационарных археологических раскопок в 

1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 

территории района были открыты памятники археологии поселения Красный 

Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – 

время целенаправленных археологических разведок на территории района. За 

эти годы разными археологами были открыты большинство из ныне 

известных древних памятников района (рис. 3). В 1990 г. Ю.В. Шириным было 

открыто местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. 

сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с  

Н.А. Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел 

Калачёво и Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, 

местонахождения Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. 

научным сотрудником историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» 

(г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, 

Кербезек-3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села 

Калачёво. В этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки 

Кривой Ускат, где обнаружено три памятника археологии: поселения 
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Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два 

средневековых поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш 

Артышта-1 и Артышта-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты 

поселение Шарап 1 на реке Шарап. В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, 

степной берегу р. Кара- Чумыш и поймы рек Прямой и Кривой Ускат (Ширин, 

2011; 2013). В бассейне р. Ускат были выявлены случайные находки. В районе 

пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые 

скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены 

фрагменты керамики эпохи бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена 

разведка не территории всего 27 района, в результате которой был проведен 

мониторинг всех известных объектов археологического наследия [Баштанник, 

Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным 

в районе д. Малая Талда было открыто поселение Талда 1 [Акт 

государственной историко-культурной…]. Подводя итог, отметим, что 

территория Прокопьевского муниципального района достаточно хорошо 

изучены в археологическом отношении. Имеется подтвержденное научными 

данными зонирование района по перспективности нахождения объектов 

археологического наследия.  

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 38 

археологических памятников: пос. Артышта 4; пос. Артышта 5; пос. Артышта 

6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты;  

пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково; 

ок Беково; км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1; ок Мохово-

1; Пестеревские курганы; пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. Поморцево 

II; пос. Сидоренково 1; пос. Сидоренково 2; Петровский 1; пос. Петровский 2; 

пос. Сидоренково 3; пос. Коновалово; пос. Евтино; км Каракан; пос. Каракан 

II; пос. Каракан III; пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1; пос. Усть-Уроп 2;  

пос. Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-Каралда-3;  

гм Каралда 1 (рис. 3). Закономерность в территориальном распределении 
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памятников хорошо выражена – подавляющее их большинство приурочено к 

долинам р. Бачат и р. Иня. 

В Прокопьевском районе известных археологических памятников 

немногим меньше – 29: пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-

Чумыш 1; пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; 

пос.Иганинское 1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. Артышта 2;  

мест. Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Бурлаки 2; пос. Ельнахта 1; 

пос. Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1;  

пос. Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; мест. Калачево 2; мест. 

Калачево 3; пос. Калачево 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. Кербезек 2; 

пос. Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. В одном случае это террасы р. Ини в 

приустьевой зоне крупного притока первого порядка. Памятники у Каралды 

также расположены на относительно низких террасах в верховьях  

р. Каралды – притока первого порядка р. Ини, и отделены от рассматриваемого 

участка водоразделом Караканского хребта. 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются поселение Ельнахта 1, поселение Тыхта 1 и поселение Талда 1  

(рис. 5). Приведем краткую информацию о них. 

Поселение Ельнахта 1. Объект культурного наследия федерального 

значения. «Расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый приток р. Кривой 

Ускат), протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. Только в 

русле реки местами растет ивняк, в том числе и в районе поселения. Поселение 

располагается в 1,3 км выше по течению от места, где р. Ельнахта впадает в 

запруженный участок р. Кривой Ускат у пос. Орджоникидзевский. Правый 

берег Ельнахты напротив поселения сильно изрыт. Поселение занимает 

ровную задернованную площадку под каменистым склоном увала с южной 
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экспозицией. На поверхности площадки отмечены свежие выбросы грунта из 

нор, содержащие кусочки прокаленного грунта. На западном краю площадки 

был заложен шурф, в котором найдены мелкие фрагменты керамики, 

орнаментированные ямочно-гребенчатыми узорами, два узких треугольных 

кремневых наконечника стрелы и кости крупных грызунов. Характер 

орнаментации керамики позволяет отнести поселение Ельнахта 1 к 

памятникам развитой бронзы (самусьская культура)» [Ширин, 2013, С. 20]. 

Памятник расположен в 6,5 км к юго-западу от проектируемых объектов 

(рис. 5). 

Поселение Тыхта 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Памятник расположен на гриве в верховьях притока второго порядка  

р. Нижняя Тыхта. Его ландшафтная приуроченность не вписывается в 

закономерности расположения ближайших известных объектов 

археологического наследия, приведенные выше. Однако в данном случае 

следует учесть характер памятника, зафиксированного при обследовании 

участка отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская 

топливная компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал памятник концом 

XIX – началом XX вв.  

Анализ архивных источников, проведенных авторами отчета, 

свидетельствует о следующем. 

Деревня Тыхта есть на топографической карте Прокопьевского района 

1938 года, на карте Кузнецкого бассейна 1932 года её нет, на достаточно 

точной карте «Карта Томской Губернии (десятиверстка 1921 года)» 

населенные пункты в этом месте отсутствуют. На карте Томской Губернии 

1913 г. с указанием переселенческих участков территория, где располагается 

деревня (сама не указана), обозначена как «земли крестьян-старожилов и 

инородцев». На топографическом плане Кузнецкого уезда 1798 г. в 

окрестностях современной деревни Тыхта и на ее месте никаких населенных 

пунктов не значится. Таким образом, обнаруженный археологический 

памятник не связан со старожильческим периодом освоения Кузнецкой 
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котловины, что подтверждается археологическими материалами (появление 

высокотехнологичной поливной посуды, проволочных гвоздей – нач. XX в.). 

Переселение сюда крестьян из Европейской части России возможно по 

Столыпинской реформе с 1906 г., странно, правда, что участок не указан, как 

переселенческий. Вероятнее всего это какие-то самовольные выселки 

(например, д. Каракан или Котино) или заимка, так как населенного пункта нет 

на картах. Возможно, памятник связан с самой деревней Тыхта, которая ввиду 

отсутствия упоминания в ревизских сказках и на картах, является достаточно 

поздней (вторая четверть XX в.). 

Ближайшие к Тыхте деревни, расположенные в районе Караканского 

хребта – Котина, Ефтина, Каракан, Коновалова, Прокудина, Пермякова, 

Сидоренкова, Поморцева уже отмечены на карте Кузнецкого уезда 1798 года. 

По данным ревизских сказок д. Ефтина впервые фиксируется в 1747 г., 

Караканская в 1720 г., Пермякова, Сидоренкова, Поморцева, Котина в 1763 г., 

Коновалова в 1747 г., Прокудина в 1795 г. На картах С.У. Ремезова 

отражающих заселение региона на конец XVII в. заселенных участков в этих 

местах, за исключением редких инородческих волостей нет. Начало и 

активное освоение русскими данной территории начинается в XVIII в. и может 

быть связано с образованием Колывано-Воскресенского горного округа  

(1747 г.), состоящего в собственности императорской фамилии.  

Указанная выше информация ни в коей мере не направлена на 

дискуссию о датировке поселения Тыхта 1. В рамках данного исследования 

она имеет значение для оценки перспективности обнаружения объектов 

археологического наследия в границах обследуемых участков, поскольку 

ландшафтная приуроченность памятника несколько не вписывается в 

закономерности расположения ближайших известных объектов 

археологического наследия в районах, достаточно хорошо обследованных в 

археологическом плане. 

Исходя из вышеизложенного, авторы отчета полагают, что поселение 

Тыхта 1 связано с функционированием самой д. Тыхты, возникшей между 
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1932 и 1938 гг. Наличие запруды, остатки силосной ямы свидетельствуют о 

функционировании на этом месте летника. 

Памятник расположен в 8,5 км к северо-востоку от проектируемых 

объектов (рис. 5). 

Поселение Талда 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Включен в перечень выявленных приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 05.06.2017 № 124. Памятник 

выявлен Ю. В. Шириным [Акт государственной историко-культурной…] в 

окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда, на правом приустьевом мысу 

(на правом берегу р. Кыргай). Этот участок в те годы, когда здесь проводились 

первые археологические работы, в 1992 г., был ещё застроен домами д. Малая 

Талда и не попал под археологические работы. Высота приустьевого мыса от 

уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он полого повышается к юго-западу. В 

18 м к югу от северной кромки мыса и в 20 м к западу от восточной был 

заложен шурф 1,5×1,5 м. Материалы, полученные при разработке шурфа, 

легко разделяются на два хронологических горизонта. Верхний унавоженный 

слой, со следами распашки до уровня -30 см, связан с существованием  

д. Малая Талда, возникшей в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были 

найдены несколько неорнаментированных фрагментов лепной керамики, 

слабого, красноватого обжига. Чуть глубже, на уровне -35 см от современной 

поверхности, в слое темной почвы был найден фрагмент венчика горшка того 

же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам сделаны ногтевые 

насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики позволяет 

датировать нижние культурные отложения данного поселения ранним 

средневековьем.  

Памятник расположен в 12,5 км к юго-востоку от проектируемых 

объектов (рис. 5). 

Из сказанного следует, что геоморфологическая обособленность 

обследуемых участков по сравнению с соседствующими зонами компактного 
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расположения археологических памятников свидетельствует также о его 

малой селитебной привлекательности в древности и средневековье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участков обследования и оценка их 

поисковой перспективности 

Наименование проектов по титулам и параметры (размеры) участков: 

- «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» (длина – 12,5 км, ширина 12 м; общая площадь отвода – 15 га). 

- «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (площадь –  

0,25 га); 

- «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»  

(длина – около 3,7 км, ширина около 8 м; общая площадь отвода – 2,8823 га); 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» (площадь 0,15 га). 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 18,2823 га. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Проектируемая ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до  

ПС 110/35/6 кВ «Вольная» начинается на верхней части гривы левого берега 

р. Верхняя Тыхта следуя в основном в юго-западном направлении сначала 

вдоль левого безымянного притока указанной реки, а затем вдоль правого ее 

притока. Далее объект проектируется в северо-западном и северо-восточном 

направлениях в основном по верховьям грив, пересекая в нескольких местах 

верховья сухих и заболоченных логов, и выходит к подстанции «Вольная» 

(рис. 7). 

Участок проектируемой подстанции «Вольная» расположен на ровной 

вершине безымянного увала. Водотоки отсутствуют (рис. 206). 

Проектируемая ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ 

«ОГР» начинается на ровной вершине безымянного увала и следует в 

основном в северо-восточном направлении, пересекая верховья р. Каракчаты. 
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Далее, двигаясь по безымянной гриве, ВЛ выходит на широкую руслопойму  

р. Верхняя Тыхта и выходит к подстанции «ОГР» (рис. 237). 

Участок проектируемой подстанции «ОГР» приурочен к ровному 

участку безымянной гривы. Водотоки отсутствуют (рис. 284). 

В ландшафтном отношении рассматриваемая территория представляет 

собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою 

очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-

Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

Преобладающим элементом ландшафта является денудационно-

аккумулятивная слабо залесенная лесостепная гривисто-увалистая равнина, с 

сочетанием небольших березовых лесов на серых и темно-серых лесных 

почвах и разнотравно-злаковых лугов и луговых степей на выщелоченных 

черноземах [Онищенко и др., 2013; Хмелев, Танасиенко, 2013; Трофимов, 

1975].  

Гривы и увалы в основном вытянуты в юго-западном направлении. 

Поверхность большинства склонов ровная. Днища межгривных впадин 

неширокие, без каких-либо явно выраженных плоских горизонтальных 

уступов или террас, переувлажненные, отдельные места в той или иной 

степени заболочены. Из-за слабого уклона местности течение водотоков 

медленное. Характеризуются спрямленным руслом, V- или  

U-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы 

и надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, прилегающие к 

руслу, заболочены, некоторые из них заняты кочкарником (осоковым). 

Береговая полоса, как правило, заболочена. Террасы – редки. 

Обследуемые земельные участки в ландшафтном отношении типичны 

вышеописанным характеристикам. На участках проектирования склоны грив 

и увалов дренируют реки Верхняя Тыхта и Каракчата, а также их безымянные 

притоки. Течение – медленное. Русла постоянно меняются из-за интенсивного 

сезонного половодья, в связи с чем на участках обследования водотоки не 
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имеют поймы как таковой, правильнее это назвать руслопоймой без 

выраженных плоских ровных уступов и террас.  

Исходя из ландшафтного анализа наиболее перспективными местами 

для шурфовки были определены оконечности склонов, на участках перехода 

от склоновой части к руслопоймам водотоков. Учитывая особенности 

рельефа: V- или U-образные асимметричные долины, с отсутствием четко 

выраженной поймы и надпойменной террасы, – шурфы закладывались на 

высоте не менее 2 м над уровнем руслойпойм или в наиболее выраженных в 

высотном отношении участках гривы. Кроме этого, шурфовкой проверялись 

временные (сезонные) водотоки, разделяющие гривы. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 

«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная». «Строительство 

подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная». «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР». «Строительство подстанции 35/6 кВ 

«ОГР» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр участка. Обследование производилось исключительно пешим ходом. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для шурфовки: 

оконечности склонов, на участках перехода от склоновой части к руслопоймам 

водотоков. Учитывая особенности рельефа: V- или U-образные 

асимметричные долины, с отсутствием четко выраженной поймы и 

надпойменной террасы, – шурфы закладывались на высоте не менее 2 м над 

уровнем руслойпойм или в наиболее выраженных в высотном отношении 

участках гривы. Кроме этого, шурфовкой проверялись временные (сезонные) 

водотоки, разделяющие гривы.  

В общей сложности на всех участках было произведено 22 разведочных 

шурфа, 30 зачисток и 1 врезка. Размеры шурфов 2×1 м и 1×1 м. Общее 

количество археологических раскрытий составило, таким образом, 53. После 

окончания работ шурфы рекультивировались.  

Глубина выполненных раскрытий в данной местности является 

достаточной для вывода об отсутствии объектов, представляющих интерес с 

точки зрения археологии. Как показывает многолетний опыт работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия на территории 

Кузнецкой котловины, где поселенческие памятники представлены в 95 

процентов случаев эпохами бронзы – средневековья, следы 

жизнедеятельности людей содержатся в гумусонасыщенном слое. Реже 

находки, соотносимые с эпохой ранней бронзы, встречаются в «переходном» 
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слое от гумуса к подстилающей поверхности (суглинку, глине, песку и т.д.) 

либо на самой подстилающей поверхности. На большей глубине от 

современной дневной поверхности в материковом грунте, как правило, 

возможно нахождение только артефактов эпохи плейстоцена (ранний, 

средний, верхний палеолит). Однако единичные известные в Кузнецкой 

котловине памятники этой эпохи локализуются в чётко определённых 

геоморфологических условиях: на 2-3 и более высоких надпойменных 

террасах р. Томи, вблизи доступных выходов каменных пород, пригодных для 

изготовления орудий труда. Кроме этого, отметим, что Караканский хребет и 

его отроги сложены преимущественно из базальта, реже – песчаника.  

Далее приводим описание полевых археологических работ. 

Объект «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 

110/35/6 кВ «Вольная» 

Точка фотофиксации №1 (54°11'25.20"С 86°55'23.20"В). Общий вид на 

ПС «Соколовская» и начало трассы ВЛ 110 кВ (рис. 10, 15, 16). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (54°11'22.10"С 86°55'27.70"В). Произведен 

осмотр нарушений почвенного слоя рядом с ПС «Соколовская» в начале 

трассы ВЛ 110 кВ (рис. 10, 17, 18). Пункт наблюдений расположен на вершине 

гривы на левом борту сезонного водотока (лога) – левого притока р. Верхняя 

Тыхта. По результатам осмотра артефакты и следы культурного слоя не 

зафиксированы.  

Шурф №1 (рис. 10, 19-23). Выполнен в районе поворотных точек 6 и 54. 

Шурф размечен на правом борту истока сезонного водотока (лога) – левого 

притока р. Верхняя Тыхта. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 

54°11'24.00"С 86°55'23.20"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №3 (54°11'20.60"С 86°55'11.30"В). Правый борт 

сезонного водотока (лога) – левого притока р. Верхняя Тыхта (рис. 10, 24, 25). 

Пологий склон в сторону левого берега реки. V-образный, плавно 

понижающийся уклон лога. Ровные площадки и террасы отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Шурф №2 (рис. 10, 26-30). Шурф выполнен в центральной части 

правого борта сезонного водотока (лога) – левого притока р. Верхняя Тыхта. 

Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'20.30"С 86°55'11.30"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было. 

Зачистка №3 (рис. 10, 31-33). Выполнена в центральной части правого 

борта сезонного водотока (лога) – левого притока р. Верхняя Тыхта. Рельеф 

участка представлен пологим склоном в сторону левого берега реки и  

V-образным, плавно понижающимся уклоном лога в сторону его русла. 

Площадь зачистки 1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°11'18.70"С 

86°55'6.60"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,6 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №3 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №4 (54°11'15.60"С 86°54'55.10"В). Левый берег 

р. Верхняя Тыхта с V-образным уклоном, переходящий в руслопойму. 

Площадка частично срыта при строительстве опоры ЛЭП. Визуальные 
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признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 10, 34, 35). По 

результатам осмотра нарушений почвенного слоя артефакты и следы 

культурного слоя не зафиксированы. На дальнем плане виден правый берег  

р. Верхняя Тыхта – западный склон безымянной гривы без террас. 

Шурф №4 (рис. 10, 36-40). Площадь 1 кв. м. Координаты шурфа 

составили 54°11'15.20"С 86°54'54.10"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было. 

На правом берегу р. Верхняя Тыхта на западном склоне безымянной 

гривы на месте заброшенных силосных траншей произведены зачистки №5 и 

№6. 

Зачистка №5 (рис. 10, 41-42). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°11'14.00"С 86°54'34.30"В. Глубина прокопа – до 1,0 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №5 обнаружено не было. 

Зачистка №6 (рис. 10, 43-44). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°11'13.90"С 86°54'33.86"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- чернозем, – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета – до 0,35 м; 

- желто-коричневая супесь. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №6 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №5 (54°11'11.50"С 86°54'27.10"В). Центральная 

часть безымянной гривы, с востока ограниченная руслопоймой р. Верхняя 

Тыхта, с юга – безымянным притоком р. Верхняя Тыхта, с запада – 

безымянным ручьем. Ширина гривы составляет 150-200 м. Края гривы имеют 

форму V-образных уклонов, террасы отсутствуют. Имеются многочисленные 

нарушения почвенного слоя (силосные траншеи, подрезка краев для 

строительства ВЛ). Визуальный осмотр не выявил признаков объектов 

культурного наследия (рис. 10, 45, 46). 

Зачистка №7 (рис. 10, 47-48). Зачистка произведена на некотором 

удалении от проектируемой ВЛ. Это обусловлено тем, что данный участок, 

нарушенный силосной траншеей, является наиболее ровной площадкой 

береговой линии. Зачистка произведена на левом берегу безымянного ручья. 

Площадь зачистки около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°11'11.50"С 86°54'22.30"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,10 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №7 обнаружено не было. 

Зачистка №8 (рис. 10, 49-51). Выполнена на противоположном правом 

берегу безымянного ручья на краю современной хозяйственной ямы. Площадь 

около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°11'8.90"С 86°54'19.20"В. 

Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,10 м; 

- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №8 обнаружено не было. 
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Точка фотофиксации №6 (54°11'6.10"С 86°54'9.40"В). Центральная 

часть безымянной гривы, с востока и запада ограниченная безымянными 

ручьями, с юга – безымянным притоком р. Верхняя Тыхта. Края гривы имеют 

форму V-образных уклонов, террасы отсутствуют. Имеются многочисленные 

нарушения почвенного слоя (подрезка краев для строительства ВЛ). 

Визуальный осмотр не выявил признаков объектов культурного наследия. (рис. 

10, 52, 53).  

Точка фотофиксации №7 (54°11'5.40"С 86°54'9.80"В). На протяжении 

300 м осмотрен участок береговой линии левого берега безымянного ручья – 

правого притока р. Верхняя Тыхта. Береговая линия срыта при строительстве 

ВЛ на глубину от 2 до 5 м. Тщательно осмотрен край осыпи. Артефакты и 

другие признаки культурного слоя не зафиксированы (рис. 10, 54).  

Зачистка №9 (рис. 10, 55-57). Выполнена на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта на краю подрезки, образованной при 

строительстве ВЛ. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°11'5.10"С 86°54'8.70"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,45 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №9 обнаружено не было. 

Зачистка №10 (рис. 10, 58, 59). Выполнена на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта на краю подрезки, образованной при 

строительстве ВЛ. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°11'4.30"С 86°54'5.80"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- мешанная почва (чернозем и суглинок) техногенного происхождения. 

По результатам производства зачистки №10 установлено, что при 

строительстве ВЛ береговая линия была срыта, а затем грунт использовался 

для подсыпки площадок под опоры ВЛ. Прокоп зачистки на большую глубину 
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не целесообразен: голоценовые отложения нарушены; при наличии в них 

артефактов они были бы зафиксированы и в мешанном слое. 

На рисунке 58 на дальнем плане видна панорама оконечности гривы (за 

прудом). Грива имеет затяжной пологий уклон в сторону слияния двух ручьев. 

Ровная площадка начинается на расстоянии 150 – 170 м от края береговой 

линии. Описанные ландшафтные особенности также отображает точка 

фотофиксации №23, выполненная в точке с координатами 54°10'57.30"С 

86°53'48.18"В (рис. 11, 60, 61). Визуальный осмотр не выявил признаков 

объектов культурного наследия. 

Зачистка №33 (рис. 11, 62-64). Выполнена на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта в месте впадения в него другого 

безымянного ручья. Место производства – участок, где склон гривы переходит 

в ее ровную часть. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°10'56.94"С 86°53'46.92"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №33 обнаружено не было. 

Зачистка №34 (рис. 11, 65-67). Выполнена на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта. Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°10'54.84"С 86°53'40.98"В. Глубина прокопа – до 1,05 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,8 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №34 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №24 (54°10'51.06"С 86°53'30.54"В). Левый берег 

безымянного ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта (рис. 11, 68, 69). 
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Поверхность гривы нарушена выемкой грунта советского времени. 

Поверхность вновь задернована, наблюдается процесс облесения.  

Точка фотофиксации №22 (54°10'48.84"С 86°53'24.96"В). Левый берег 

безымянного ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта в районе верхнего 

пруда. Зафиксированы многочисленные нарушения почвенного слоя. (рис. 11, 

70). Артефакты и другие признаки культурного слоя не зафиксированы.  

Зачистка №32 (рис. 11, 71-73). Выполнена на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта. Зачистка осуществлена на борту 

(западном) небольшого лога, по дну которого углубили спуск к дамбе пруда. 

Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°10'49.38"С 

86°53'25.08"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,45 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №32 обнаружено не было. 

Шурф №31 (рис. 11, 74-78). Выполнен на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта. Шурф размечен и выбран на борту 

(восточном) небольшого лога, по дну которого углубили спуск к дамбе пруда. 

Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°10'48.84"С 86°53'22.20"В. 

Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №31 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №25 (54°10'46.74"С 86°53'17.88"В). Склон 

гривы, ограниченный с юго-востока безымянным ручьем – правым притоком 

р. Верхняя Тыхта, с юго-запада – заболоченным логом (рис. 11, 79). На 

дальнем плане – противоположный берег лога, представляющий собой 
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пологий склон длинной до относительно ровной площадки 300 – 400 м; 

террасы, ровные площадки (выступы) отсутствуют. 

Зачистка №35 (рис. 11, 80-82). Выполнена на краю гривы, ограниченной 

с юго-запада заболоченным логом Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°10'46.08"С 86°53'16.68"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №35 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №26 (54°10'45.72"С 86°53'15.42"В). Склон 

гривы, ограниченный с юго-востока безымянным ручьем – правым притоком 

р. Верхняя Тыхта, с юго-запада – заболоченным логом (рис. 11, 83, 84). На 

дальнем плане – противоположный берег лога, представляющий собой 

пологий склон длинной до относительно ровной площадки 300 – 400 м; 

террасы, ровные площадки (выступы) отсутствуют.  

Точка фотофиксации №27 (54°10'41.16"С 86°53'2.70"В). Пологий 

склон длинной до относительно ровной площадки 300 – 400 м; террасы, 

ровные площадки (выступы) отсутствуют (рис. 11, 85, 86). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Шурф №36 (рис. 11, 87-91). Выполнен на левом берегу безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта. Шурф размечен и выбран на борту 

(восточном) сухого лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 

54°10'40.14"С 86°52'59.70"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №36 обнаружено не было. 
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Точка фотофиксации №28 (54°10'39.06"С 86°52'57.30"В). Восточный 

пологий склон лога и противоположный (западный) склон лога, 

представляющий собой затяжной пологий уклон; террасы, ровные площадки 

(выступы) отсутствуют (рис. 11, 92, 93). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Шурф №11 (рис. 11, 94-98). Выполнен на ровной площадке гривы в 

верховьях левого берега безымянного ручья – правого притока р. Верхняя 

Тыхта. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°10'33.90"С 

86°52'41.00"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №11 обнаружено не было. 

Фото места закладки шурфа №11 (рис. 94) является точкой 

фотофиксации №8, передающей ландшафтные особенности местности: на 

панораме пологий затяжной склон в сторону водотока без ровных площадок и 

террас. 

Точка фотофиксации №9 (54°10'30.60"С 86°52'26.90"В). 

Проектируемая ВЛ делает поворот на северо-запад от берега безымянного 

ручья – правого притока р. Верхняя Тыхта и далее следует по вершинам 

водораздельных грив (рис. 11, 99, 100). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №10 (54°10'50.40"С 86°52'8.00"В). Ландшафтные 

особенности местности: ВЛ идет по вершине безымянной гривы. (рис. 12, 

101). Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Вершину гривы разделяет сухой лог. Южный склон более низкий пологий; в 

месте перехода на понижение здесь выполнен шурф №12. На дальнем плане 

фотографии северный склон лога, значительнее выше южного, выделяющийся 

в балку; на ровной площадке этой балки выполнен шурф №13. 
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Шурф №12 (рис. 12, 102-106). Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа 

составили 54°10'50.50"С 86°52'1.10"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №12 обнаружено не было. 

Шурф №13 (рис. 12, 107-111). Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа 

составили 54°10'57.30"С 86°51'53.40"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №13 обнаружено не было. 

Шурф №14 (рис. 12, 112-116). Выполнен на ровной площадке гривы, 

восточнее полого склона, переходящего в заболоченный лог. Площадь 2 кв. м. 

Координаты шурфа составили 54°11'9.85"С 86°51'39.73"В. Глубина прокопа – 

до 0,55 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,2 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №14 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №11 (54°11'18.80"С 86°51'35.30"В). 

Ландшафтные особенности местности: ВЛ идет по вершине безымянной 

гривы (рис. 12, 117, 118). В юго-западном направлении наблюдается лог, в 

северо-восточном – ровная площадка. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  
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Шурф №15 (рис. 12, 119-123). Выполнен на ровной площадке в вершине 

(истоке) лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'19.30"С 

86°51'31.00"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №15 обнаружено не было. 

Шурф №16 (рис. 12, 124-128). Выполнен на относительно ровной 

площадке северо-западного склона гривы U-образной формы в месте перехода 

в верховья лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'26.80"С 

86°51'23.50"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №16 обнаружено не было. 

Шурф №17 (рис. 12, 129-133). Выполнен на относительно ровной 

площадке юго-восточного склона гривы U-образной формы в месте перехода 

в верховья лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'31.81"С 

86°51'18.74"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем, нарушенный норой – до 0,45 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №17 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №12 (54°11'36.90"С 86°51'18.10"В). 

Ландшафтные особенности местности: ВЛ идет по вершинам безымянных 

грив, разделенных верховьями логов (рис. 12, 134, 135). Пахотные и 
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старопахотные земли. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Шурф №18 (рис. 12, 136-140). Выполнен на относительно ровной 

площадке северо-западного склона гривы U-образной формы в месте перехода 

в верховья лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'39.00"С 

86°51'12.60"В. Глубина прокопа – до 0,35 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,2 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №18 обнаружено не было. 

Шурф №19 (рис. 12, 141-145). Выполнен на относительно ровной 

площадке юго-восточного склона гривы U-образной формы в месте перехода 

в верховья лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°11'50.20"С 

86°51'3.00"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №19 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №13 (54°12'0.40"С 86°50'58.80"В). Ровный 

водораздельный участок гривы. Старопахотные земли (рис. 12, 146, 147). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №14 (54°12'7.60"С 86°50'53.00"В). Ландшафтные 

особенности местности: ВЛ идет по вершинам безымянных грив, разделенных 

верховьями логов (рис. 13, 148, 149). Пахотные и старопахотные земли. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Шурф №20 (рис. 13, 150-154). Выполнен на относительно ровной 

площадке северо-западного склона гривы U-образной формы в месте перехода 
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в верховья лога. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°12'17.51"С 

86°50'39.78"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем, нарушенный норой – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №20 обнаружено не было. 

Шурф №21 (рис. 13, 155-159). Выполнен на ровной площадке юго-

восточного склона гривы U-образной формы в месте перехода в верховья лога. 

Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 54°12'23.00"С 86°50'34.20"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №21 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №15 (54°12'26.30"С 86°50'31.60"В). Центральная 

часть юго-западного склона безымянной гривы, ограниченной с севера и юга 

логами (рис. 13, 160, 161). Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Шурф №22 (рис. 13, 162-166). Выполнен на краю гривы в ее северной 

части в месте перехода к логу. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 

54°12'29.20"С 86°50'29.20"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №22 обнаружено не было. 
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Точка фотофиксации №16 (54°12'46.00"С 86°50'30.20"В). Ровный 

водораздельный участок гривы. Старопахотные земли (рис. 13, 167, 168). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Шурф №23 (рис. 13, 169-173). Выполнен на восточном краю 

безымянной гривы в верховьях лога. Площадь 2×1 кв. м. Координаты шурфа 

составили 54°13'0.80"С 86°50'33.40"В. Глубина прокопа – до 1,2 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- слой переотложенной почвы техногенного происхождения (связанный 

со строительством автомобильной дороги) – до 1,1 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №23 обнаружено не было. 

Зачистка №24 (рис. 13, 174-176). Выполнена на восточном краю 

безымянной гривы в верховьях лога. Площадь около 2 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°13'4.54"С 86°50'35.88"В. Глубина прокопа – до 1,5 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,25 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №24 обнаружено не было. 

Зачистка №25 (рис. 13, 177-179). Выполнена на восточном краю 

безымянной гривы в верховьях лога. Площадь около 2 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°13'6.86"С 86°50'36.40"В. Глубина прокопа – до 1,3 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №25 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №17 (54°13'14.00"С 86°50'35.90"В). Ровный 

водораздельный участок гривы. Старопахотные земли (рис. 13, 180, 181). К 

востоку от ВЛ начинается плавное понижение в сторону руслопоймы  

р. Каракчаты (правый приток р. Верхняя Тыхта). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются.  

Зачистка №26 (рис. 13, 182, 183). Выполнена на краю ровной площадки 

гривы, за которой начинается ее понижение на северо-восток. Площадь около 

1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°13'16.90"С 86°50'38.80"В. Глубина 

прокопа – до 1,0 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №26 обнаружено не было. 

Зачистка №27 (рис. 13, 184, 185). Выполнена на северном краю гривы в 

верховьях лога. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°13'23.60"С 86°50'39.70"В. Глубина прокопа – до 1,1 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №27 обнаружено не было. 

Зачистка №28 (рис. 13, 186, 187). Выполнена на южном краю гривы в 

верховьях лога. Площадь 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°13'27.30"С 86°50'41.07"В. Глубина прокопа – до 1,2 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №28 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №18 (54°13'38.10"С 86°50'44.60"В). 

Ландшафтные особенности местности: ВЛ идет по вершинам безымянных 

грив. Старопахотные участки (рис. 13, 188, 189). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №19 (54°13'59.20"С 86°50'55.30"В). 

Ландшафтные особенности местности: ВЛ идет по вершинам безымянных 

грив. Старопахотные участки, подверженные облесению (рис. 14, 190, 191). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №20 (54°14'19.60"С 86°51'2.50"В). Ландшафтные 

особенности местности: ВЛ идет по вершинам безымянных грив. 

Старопахотные участки, подверженные облесению (рис. 14, 192, 193). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Шурф №29 (рис. 14, 194-198). Выполнен на правом берегу безымянного 

ручья в его истоке. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 

54°14'21.10"С 86°51'1.90"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №29 обнаружено не было. 

Шурф №30 (рис. 14, 199-203). Выполнен на левом берегу безымянного 

ручья в его истоке. Площадь 2 кв. м. Координаты шурфа составили 

54°14'28.72"С 86°50'58.10"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №30 обнаружено не было. 
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Точка фотофиксации №21 (54°14'31.30"С 86°50'55.50"В). 

Проектируемая ВЛ на ровном водораздельном участке. На дальнем плане 

рисунка 205 видна ПС «Вольная» (рис. 14, 204, 205). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются.  

Объект «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

Точка фотофиксации №34 (54°14'39.06"С 86°50'50.79"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) и 

отсыпана балластом (рис. 208, 209). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Зачистка №40 (рис. 208, 210-212). Площадь около 4 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'39.17"С 86°50'50.63"В. Глубина прокопа – до 1,7 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- слой перемещенной мешанной почвы – до 1,5 м; 

- материковый суглинок коричневого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №40 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №29 (54°14'39.59"С 86°50'49.95"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) и 

отсыпана балластом (рис. 208, 213, 214). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №39 (рис. 208, 215-217). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'40.62"С 86°50'49.00"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,55 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №39 обнаружено не было. 
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Зачистка №38 (рис. 208, 218-220). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'41.63"С 86°50'48.02"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №38 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №30 (54°14'42.42"С 86°50'47.37"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) и 

отсыпана балластом (рис. 208, 221, 222). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Зачистка №37 (рис. 208, 223-225). Площадь около 2 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'42.56"С 86°50'47.68"В. Глубина прокопа – до 1,1 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №37 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №35 (54°14'42.76"С 86°50'46.78"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». На переднем плане отвал перемещенного грунта с места 

площадки подстанции (рис. 208, 226). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №32 (54°14'43.57"С 86°50'52.91"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) и 

отсыпана балластом (рис. 208, 227). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №33 (54°14'43.62"С 86°50'52.25"В). Общий вид 

на ПС «Вольная». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) и 
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отсыпана балластом (рис. 208, 228). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №31 (54°14'41.55"С 86°50'53.86"В). Участок к 

востоку от ПС «Вольная», технологическая дорога, поверхность под нее срыта 

(рис. 208, 229, 230). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Зачистка №41 (рис. 208, 231-233). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'39.94"С 86°50'54.94"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №41 обнаружено не было. 

Зачистка №42 (рис. 208, 234-236). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°14'39.67"С 86°50'54.20"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №42 обнаружено не было. 

Объект «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 

Точка фотофиксации №48 (54°14'43.10"С 86°50'56.40"В). Общий вид 

на ПС «Вольная» и начало трассы ВЛ 35 кВ (рис. 239-241). Вид на северо-

восток демонстрирует начало пологого уклона в сторону руслопоймы  

р. Каракчаты; слева ось ВЛ 35 кВ. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №47 (54°14'46.60"С 86°51'11.00"В). Пологий 

уклон в сторону руслопоймы р. Каракчаты; вершина гривы с расположенной 
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на ней ПС «Вольная (рис. 239, 242, 243). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №46 (54°14'49.80"С 86°51'22.80"В). Пологий 

уклон в сторону руслопоймы р. Каракчаты. Вид на северо-восток: край 

пологого уклона гривы, переходящий в V-образный крутой спуск к 

руслопойме правого берега р. Каракчаты (рис. 239, 244, 245). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №53 (рис. 239, 246-248). Выполнена на краю пологого уклона 

гривы, переходящего в V-образный крутой спуск к руслопойме правого берега 

р. Каракчаты. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°14'51.60"С 86°51'25.10"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,55 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №53 обнаружено не было. 

Зачистка №52 (рис. 239, 249-251). Выполнена на краю пологого уклона 

гривы, переходящего в V-образный крутой спуск к руслопойме левого берега 

р. Каракчаты. Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 

54°14'56.70"С 86°51'37.80"В. Глубина прокопа – до 1,4 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,10 м; 

- чернозем – до 0,9 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №52 обнаружено не было. 

Зачистка №51 (рис. 239, 252-254). Выполнена на борту подрезки, 

образованной при строительстве технологической автомобильной дороги. 

Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°15'6.72"С 

86°51'54.60"В. Глубина прокопа – до 1,0 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,10 м; 
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- чернозем – до 0,3 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №51 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). ВЛ 

пересекает технологическую автомобильную дорогу, обустроенную на 

вершине гривы. Показаны места производства зачисток №51 и №50. Вид юго-

восток демонстрирует начало пологого уклона в сторону руслопоймы  

р. Каракчаты (рис. 239, 255-257, 262, 263). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Тщательный осмотр нарушений 

почвенного покрова не выявил артефактов и следов культурного слоя. 

Зачистка №50 (рис. 239, 258-260). Выполнена на борту подрезки, 

образованной при строительстве технологической автомобильной дороги. 

Площадь около 1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°15'7.74"С 

86°51'59.16"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,45 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №50 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №44 (54°15'12.06"С 86°52'5.04"В). Ландшафтные 

особенности местности: ВЛ идет по вершине безымянной гривы. 

Старопахотные участки (рис. 239, 261, 264). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №49 (рис. 239, 265-267). Выполнена на краю гривы в вершине 

заболоченного лога – правого притока р. Верхняя Тыхта. Площадь около  

1 кв. м. Координаты зачистки составили 54°15'15.49"С 86°52'12.81"В. Глубина 

прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 



54 

 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №49 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №43 (54°15'53.33"С 86°53'17.88"В). 

Проектируемая ВЛ проходит по нарушенному горными работами участку. В 

ландшафтном отношении это пологий уклон в сторону руслопоймы р. Верхняя 

Тыхта (рис. 239, 278). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Шурф №48 (рис. 239, 268-272). Приурочен к правому берегу лога, 

разрушенного в настоящее время горными работами. Площадь 2 кв. м. 

Координаты шурфа составили 54°15'24.50"С 86°52'43.06"В. Глубина прокопа 

– до 0,7 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №48 обнаружено не было. 

Шурф №47 (рис. 239, 273-277). Приурочен к правому берегу лога, 

разрушенного в настоящее время горными работами. Шурф № 47 расположен 

через естественную ложбину от шурфа 48. Площадь 2 кв. м. Координаты 

шурфа составили 54°15'28.52"С 86°52'48.58"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета, нарушенный норами. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №47 обнаружено не было. 

Врезка №46 (рис. 286, 279-283). Выполнена на относительно ровной 

площадке правого берега безымянного ручья – правого притока р. Верхняя 
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Тыхта. Площадь 1,5 кв. м. Координаты врезки составили 54°15'53.77"С 

86°53'21.07"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,55 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам врезки 

№46 обнаружено не было. 

Участок проектируемой ВЛ между врезкой № 46 и шурфом № 47 

шурфовкой не проверялся, поскольку представляет собой единую руслопойму 

нескольких безымянных ручьев и является бесперспективным. 

Объект «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 

Точка фотофиксации №36 (54°15'57.29"С 86°53'25.09"В). Общий вид 

на ПС 35/6 кВ «ОГР». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) 

и отсыпана балластом (рис. 286, 287). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №44 (рис. 286, 288-290). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°15'57.51"С 86°53'24.74"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,5 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №44 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №38 (54°15'58.42"С 86°53'25.73"В). Общий вид 

на ПС 35/6 кВ «ОГР». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) 

и отсыпана балластом (рис. 286, 291, 292). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №45 (рис. 286, 293-295). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°15'58.60"С 86°53'27.63"В. Глубина прокопа – до 0,75м. 

Стратиграфия: 
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- дерн – до 0,05 м; 

- чернозем – до 0,4 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №45 обнаружено не было. 

Точка фотофиксации №40 (54°15'58.45"С 86°53'27.91"В). Участок к 

востоку от ПС «ОГР», поверхность срыта (рис. 286, 296). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №39 (54°15'57.89"С 86°53'28.69"В). Общий вид 

на ПС 35/6 кВ «ОГР». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) 

и отсыпана балластом (рис. 286, 297). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №41 (54°15'57.28"С 86°53'28.07"В). Общий вид 

на ПС 35/6 кВ «ОГР». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) 

и отсыпана балластом (рис. 286, 298). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №37 (54°15'56.53"С 86°53'26.71"В). Общий вид 

на ПС 35/6 кВ «ОГР». Площадка под подстанцию выровнена (срыта техникой) 

и отсыпана балластом (рис. 286, 299). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Зачистка №43 (рис. 286, 300-302). Площадь около 1 кв. м. Координаты 

зачистки составили 54°15'56.68"С 86°53'25.76"В. Глубина прокопа – до 1,0 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,1 м; 

- слой перемещенной мешанной почвы – до 0,3 м; 

- погребенный дерн – до 0,05 м;  

- чернозем – до 0,35 м; 

- материковый суглинок серо-желтого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки №43 обнаружено не было. 
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Таким образом, по результатам визуального обследования участков, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в их границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектов: 

- «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная»;  

- «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная»;  

- «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»;  

- «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 

 

 



59 

 

2.4. Источники и литература 

Источники 

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

земель, подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных 

об объектах, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

в границах участков размещения проектируемых объектов 

«Обогатительная фабрика «Талдинская-Энергетическая» в филиале 

«Талдинский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области» // http://okn-

kuzbass.ru/gallery/26.06.2017_of%20taldinskaya-energeticheskaya.pdf 

2. Илюшин А.М. Отчет о полевых археологических исследованиях 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 1995 

году. Кемерово, 1995 // Архив ОПИ ИА РАН, №1989.  

3. Илюшин А.М. Отчет о проведении обследования земельного участка по 

выявлению объектов историко-культурного наследия на территории 

разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная компания» 

(Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). Кемерово, 

2009 // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

4. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки в долине  

р. Большой Бачат в Беловском районе и Беловском городском округе 

Кемеровской области в 2017 году (Открытый лист № 1836). Кемерово, 

2017 // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

5. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки на 

выявленном объекте археологического наследия «Поселение Заречное 1» 

в Беловском городском округе Кемеровской области в 2018 году 

(Открытый лист № 300). Кемерово, 2018 // Архив лаборатории 

археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

6. Ширин Ю.В. Охранные археологические работы в Беловском, 

Кемеровском, Крапивинском, Новокузнецком и Яшкинском районах 



60 

 

Кемеровской области в 1997 г. Новокузнецк, 1998 // Архив ОПИ ИА РАН, 

№21150.  

7. Ширин Ю.В. Охранные археологические работы на юге Кемеровской 

области в 1998 г. Ч. 2. Новокузнецк, 1999 // Архив ОПИ ИА РАН, №23614.  

8. Ширин Ю.В. Охранные археологические работы на юге Кемеровской 

области в 2000 г. Новокузнецк, 2002 // Архив ОПИ ИА РАН, №25296.  

9. Ширин Ю.В. Охранные и разведочные археологические работы на юге 

Кемеровской области и в Ельцовском районе Алтайского края в 2004 г. 

Новокузнецк, 2005 // Личный архив Ю.В. Ширина. 

Литература 

1. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском 

районах Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – 

М., 2011. – С. 407. 

2. Бобров В.В. АМР и общие проблемы западносибирской археологии (на 

примере Танайского археологического микрорайона) // Археологические 

микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1994. – С. 17-19. 

3. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // АО 1977 

года. – М., 1978.– С. 212-213. 

4. Бобров В.В., Пяткин Б.Н. Информация о полевых работах кафедры 

археологии Кемеровского государственного университета в 1977 году // 

Археология Южной Сибири. – Вып. 9. – Кемерово, 1977. – С. 155 - 159.  

5. Борисов В.А., Бутьян В.А., Илюшин А.М. Полевые исследования 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2015 

году // Вестник Кузбасского государственного технического 

университета. – Вып. 4. – Кемерово, 2016. – С. 133-142. 

6. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. Калтышинский 

археологический микрорайон в конце VIII – первой половине XI вв. н.э.: 

природа и культура (степное Присалаирье). – Кемерово, 2012. – 212 с. 



61 

 

7. Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из 

книги «Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733-1734») // Кузнецкая 

старина. – Вып. 5. – Новокузнецк, 2003. – С. 86-107.  

8. Жаронкин В.Н. Разведочные работы в Беловском и Промышленновском 

районах Кемеровской области // АО 2005 года. – М., 2007. – С. 460-461. 

9. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского 

археологического микрорайона). – Новосибирск, 1997. – 132 с.  

10. Илюшин А.М. Курганы средневековых кочевников долины реки Бачат. – 

Кемерово, 1993. – 116 с. 

11. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Исследования Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции // АО 2004 года. – 

М, 2005. – С. 441-443.  

12. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Полевые исследования 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции // АО 

2003 года. – М, 2004. – С. 407-408. 

13. Илюшин А.М., Ковалевский С.А. Комплекс археологических поселений 

в долине реки Касьмы. – Кемерово, 2012. С. 103-105. 

14. Илюшин А.М., Перминова Л.А. У истоков краеведения и археологии 

земли Кузнецкой (памяти Ф.И. Александрова) // Кузнецкая старина. – 

Вып. 2. – Новокузнецк, 1994. – С. 206-211.  

15. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г. Курганный могильник Беково (новые 

материалы о времени появления телеутов в Кузнецкой котловине) // 

Материалы по археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока: 

XXXIII РАСК. – Абакан, 1993. – С. 46-48. 

16. Илюшин А.М., Бутьян В.А. Исследования Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции в 2010 году // Вестник 

Кузбасского государственного технического университета. – Вып 3. – 

Кемерово, 2011. – С. 115-120. 

17. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // 

Кузнецкая старина. – Вып. 1. – Новокузнецк, 1991. С. 58-68. 



62 

 

18. Кузнецов Н.А. Предметы вооружения из курганов Верхнеобской 

культуры в Кузнецкой котловине (Могильник Шестаки-II) // 

Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной 

Сибири. Кн. 1. – Барнаул, 2003. – С. 102-106.  

19. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники 

Кемеровской области. – Кемерово, 1989. – 158 с. 

20. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико- 

географическое районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с. 

21. Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Щербакова А.В., Фальман А.В., 

Веретенников А.В., Плац И.А., Сизев А.С., Конончук К. В. Новые 

материалы по археологии Кузнецкой лесостепи и Притомья (по 

результатам раскопок 2016 года) // Ученые записки музея-заповедника 

«Томская Писаница». – №5. – Кемерово, 2017. – С. 77-85. 

22. Онищенко С.С., Филиппова А.В., Бибик Е.В., Теплова Н.С. Экология 

Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 

социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: 

учебное пособие. – Кемерово, 2013. – 415 с. 

23. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга 

сохранности, состояния и использования памятников археологии 

Прокопьевского района (к проблеме сохранения культурного наследия) // 

Музееведение и историко-культурное наследие. – Кемерово: КемГУКИ, 

2009. – Вып. III. – С. 197-213. 

24. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: историко-культурный 

потенциал, проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской 

комплексной экспедиции. Т.1. Беловский, Яшкинский, Таштагольский 

районы Кемеровской области. – Кемерово, 2004. – С. 374–385. 

25. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // 

Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. – Вып. 7. – С. 4-42. 

26. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской 

области. – Новосибирск: Наука, 1975. – 230 с. 



63 

 

27. Хмелев В.А., Танасиенко А.А. Почвенные ресурсы Кемеровской области 

и основы их рационального использования. – Новосибирск, 2013. – 477 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Прокопьевского района. 

Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических 

работ и объектов археологического наследия на 

сопредельных территориях (Беловский и Прокопьевский 

районы). 

Рис. 4. Карта-схема историко-культурной (археологической) 

ценности Кузнецкой котловины и сопредельных территорий 

с обозначением участка проведения полевых 

археологических работ. 

Рис. 5. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ 

«Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная», 

«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная», «ВЛ 

35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР», 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР», и ближайших 

объектов археологического наследия. 

Рис. 6. Спутниковый снимок участка под реализацию проектов «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная», «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная», «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 

35/6 кВ «ОГР», «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 

с поворотными точками. 

Рис. 7. Схема расположения оси трассы «ВЛ 110 кВ от ПС 

220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

(предоставлена заказчиком). 

Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 10. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов 

и зачисток. 
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Рис. 11. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов 

и зачисток. 

Рис. 12. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов 

и зачисток. 

Рис. 13. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов 

и зачисток. 

Рис. 14. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 

110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов 

и зачисток. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №1 (54°11'25.20"С 86°55'23.20"В). 

Общий вид на ПС «Соколовская» и начало трассы  

ВЛ 110 кВ. Фото с С. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №1 (54°11'25.20"С 86°55'23.20"В). 

Общий вид на ПС «Соколовская» и начало трассы  

ВЛ 110 кВ. Фото с СЗ. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №2 (54°11'22.10"С 86°55'27.70"В). 

Осмотр нарушений почвенного слоя. Артефакты и следы 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с СВ. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №2 (54°11'22.10"С 86°55'27.70"В). 

Осмотр нарушений почвенного слоя. Артефакты и следы 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с В. 

Рис. 19. Место закладки шурфа №1. Шурф №1 до выборки 

(54°11'24.00"С 86°55'23.20"В). Фото с С. 

Рис. 20. Шурф №1 после выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 21. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 

Рис. 22. Шурф №1. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 23. Шурф №1. Рекультивация. Фото с СЗ. 

Рис. 24. Точка фотофиксации №3 (54°11'20.60"С 86°55'11.30"В). 

Левый борт лога. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с ЮЗ. 

Рис. 25. Точка фотофиксации №3 (54°11'20.60"С 86°55'11.30"В). 

Левый борт лога. Визуальные признаки объектов 
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культурного наследия не фиксируются. Фото с СВ. 

Рис. 26. Место закладки шурфа №2. Шурф №2 до выборки 

(54°11'20.30"С 86°55'11.30"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 27. Шурф №2 после выборки. Фото с ЮЗ. 

Рис. 28. Шурф №2 после выборки. Фото с В. 

Рис. 29. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 30. Шурф №2. Рекультивация. Фото с ЮЗ. 

Рис. 31. Место зачистки №3 (54°11'18.70"С 86°55'6.60"В). Фото с З. 

Рис. 32. Зачистка №3 после производства работ. Фото с ЮВ. 

Рис. 33. Профиль зачистки №3. Фото с В. 

Рис. 34. Точка фотофиксации №4 (54°11'15.60"С 86°54'55.10"В). 

Левый берег р. Верхняя Тыхта, переходящий в руслопойму. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Фото с З. 

Рис. 35. Точка фотофиксации №4 (54°11'15.60"С 86°54'55.10"В). 

Левый берег р. Верхняя Тыхта, переходящий в руслопойму. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Фото с СВ. 

Рис. 36. Место закладки шурфа №4 (54°11'15.20"С 86°54'54.10"В). 

Фото с В. 

Рис. 37. Шурф №4 после выборки. Фото с В. 

Рис. 38. Шурф №4 после выборки. Фото с В. 

Рис. 39. Шурф №4. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 40. Шурф №4. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 41. Место зачистки №5 (54°11'14.00"С 86°54'34.30"В).  

Фото с Ю. 

Рис. 42. Профиль зачистки №5. Фото с Ю. 

Рис. 43. Место зачистки №6 (54°11'13.90"С 86°54'33.86"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 44. Профиль зачистки №6. Фото с СВ. 

Рис. 45. Точка фотофиксации №5 (54°11'11.50"С 86°54'27.10"В). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Фото с СВ. 

Рис. 46. Точка фотофиксации №5 (54°11'11.50"С 86°54'27.10"В). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. Фото с ЮЗ. 

Рис. 47. Место зачистки №7 (54°11'11.50"С 86°54'22.30"В).  

Фото с СЗ. 

Рис. 48. Профиль зачистки №7. Фото с СЗ. 
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Рис. 49. Место зачистки №8 (54°11'8.90"С 86°54'19.20"В). Фото с З. 

Рис. 50. Зачистка №8 после производства работ. Фото с З. 

Рис. 51. Профиль зачистки №8. Фото с СЗ. 

Рис. 52. Точка фотофиксации №6 (54°11'6.10"С 86°54'9.40"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 53. Точка фотофиксации №6 (54°11'6.10"С 86°54'9.40"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 54. Точка фотофиксации №7 (54°11'5.40"С 86°54'9.80"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 55. Место зачистки №9 (54°11'5.10"С 86°54'8.70"В). Фото с В. 

Рис. 56. Зачистка №9 после производства работ. Фото с В. 

Рис. 57. Профиль зачистки №9. Фото с Ю. 

Рис. 58. Место зачистки №10 (54°11'4.30"С 86°54'5.80"В). Фото с СВ. 

Рис. 59. Профиль зачистки №10. Фото с Ю. 

Рис. 60. Точка фотофиксации №23 (54°10'57.30"С 86°53'48.18"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 61. Точка фотофиксации №23 (54°10'57.30"С 86°53'48.18"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 62. Место зачистки №33 (54°10'56.94"С 86°53'46.92"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 63. Зачистка №33 после производства работ. Фото с СВ. 

Рис. 64. Профиль зачистки №33. Фото с СВ. 

Рис. 65. Место зачистки №34 (54°10'54.84"С 86°53'40.98"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 66. Зачистка №34 после производства работ. Фото с СВ. 

Рис. 67. Профиль зачистки №34. Фото с Ю. 

Рис. 68. Точка фотофиксации №24 (54°10'51.06"С 86°53'30.54"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 69. Точка фотофиксации №24 (54°10'51.06"С 86°53'30.54"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 70. Точка фотофиксации №22 (54°10'48.84"С 86°53'24.96"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 71. Место зачистки №32 (54°10'49.38"С 86°53'25.08"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 72. Зачистка №32 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 73. Профиль зачистки №32. Фото с СЗ. 

Рис. 74. Место закладки шурфа №31. Шурф №31 до выборки 

(54°10'48.84"С 86°53'22.20"В). Фото с СВ. 

Рис. 75. Шурф №31 после выборки. Фото с В. 

Рис. 76. Шурф №31 после выборки. Фото с В. 

Рис. 77. Шурф №31. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 78. Шурф №31. Рекультивация. Фото с СВ. 

Рис. 79. Точка фотофиксации №25 (54°10'46.74"С 86°53'17.88"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 80. Место зачистки №35 (54°10'46.08"С 86°53'16.68"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 81. Зачистка №35 после производства работ. Фото с СВ. 

Рис. 82. Профиль зачистки №35. Фото с Ю. 

Рис. 83. Точка фотофиксации №26 (54°10'45.72"С 86°53'15.42"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 84. Точка фотофиксации №26 (54°10'45.72"С 86°53'15.42"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 85. Точка фотофиксации №27 (54°10'41.16"С 86°53'2.70"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 86. Точка фотофиксации №27 (54°10'41.16"С 86°53'2.70"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 87. Место закладки шурфа №36. Шурф №36 до выборки 

(54°10'40.14"С 86°52'59.70"В). Фото с СВ. 

Рис. 88. Шурф №36 после выборки. Фото с СВ. 

Рис. 89. Шурф №36 после выборки. Фото с СВ. 

Рис. 90. Шурф №36. Профиль западной стенки. Фото с СВ. 

Рис. 91. Шурф № 36. Рекультивация. Фото с СВ. 

Рис. 92. Точка фотофиксации №28 (54°10'39.06"С 86°52'57.30"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 93. Точка фотофиксации №28 (54°10'39.06"С 86°52'57.30"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 94. Место закладки шурфа №11. Шурф №11 до выборки 

(54°10'33.90"С 86°52'41.00"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 95. Шурф №11 после выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 96. Шурф №11 после выборки. Фото с З. 

Рис. 97. Шурф №11. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 98. Шурф №11. Рекультивация. Фото с ЮЗ. 

Рис. 99. Точка фотофиксации №9 (54°10'30.60"С 86°52'26.90"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 100. Точка фотофиксации №9 (54°10'30.60"С 86°52'26.90"В). 

Фото с ЮВ. 

Рис. 101. Точка фотофиксации №10 (54°10'50.40"С 86°52'8.00"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 102. Место закладки шурфа №12. Шурф №12 до выборки 

(54°10'50.50"С 86°52'1.10"В). Фото с Ю. 

Рис. 103. Шурф №12 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 104. Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 105. Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 106. Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 107. Место закладки шурфа №13. Шурф №13 до выборки 

(54°10'57.30"С 86°51'53.40"В). Фото с Ю. 

Рис. 108. Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 109. Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 110. Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 111. Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 112. Место закладки шурфа №14. Шурф №14 до выборки 

(54°11'9.85"С 86°51'39.73"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 113. Шурф №14 после выборки. Фото с ЮЗ. 

Рис. 114. Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 115. Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 116. Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 117. Точка фотофиксации №11 (54°11'18.80"С 86°51'35.30"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 118. Точка фотофиксации №11 (54°11'18.80"С 86°51'35.30"В). 

Фото с ЮВ. 

Рис. 119. Место закладки шурфа №15. Шурф №15 до выборки 

(54°11'19.30"С 86°51'31.00"В). Фото с С. 

Рис. 120. Шурф №15 после выборки. Фото с СВ. 

Рис. 121. Шурф №15 после выборки. Фото с С. 

Рис. 122. Шурф №15. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 123. Шурф №15. Рекультивация. Фото с С. 

Рис. 124. Место закладки шурфа №16. Шурф №16 до выборки 

(54°11'26.80"С 86°51'23.50"В). Фото с Ю. 

Рис. 125. Шурф №16 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 126. Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 127. Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 128. Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 129. Место закладки шурфа №17. Шурф №17 до выборки 

(54°11'31.81"С 86°51'18.74"В). Фото с Ю. 

Рис. 130. Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 131. Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 132. Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 133. Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 134. Точка фотофиксации №12 (54°11'36.90"С 86°51'18.10"В). 

Фото с С. 

Рис. 135. Точка фотофиксации №12 (54°11'36.90"С 86°51'18.10"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 136. Место закладки шурфа №18. Шурф №18 до выборки 
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(54°11'39.00"С 86°51'12.60"В). Фото с Ю. 

Рис. 137. Шурф №18 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 138. Шурф №18 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 139. Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 140. Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 141. Место закладки шурфа №19. Шурф №19 до выборки 

(54°11'50.20"С 86°51'3.00"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 142. Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 143. Шурф №19 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 144. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 145. Шурф №19. Рекультивация. Фото с ЮВ. 

Рис. 146. Точка фотофиксации №13 (54°12'0.40"С 86°50'58.80"В). 

Фото с С. 

Рис. 147. Точка фотофиксации №13 (54°12'0.40"С 86°50'58.80"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 148. Точка фотофиксации №14 (54°12'7.60"С 86°50'53.00"В). 

Фото с С. 

Рис. 149. Точка фотофиксации №14 (54°12'7.60"С 86°50'53.00"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 150. Место закладки шурфа №20. Шурф №20 до выборки 

(54°12'17.51"С 86°50'39.78"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 151. Шурф №20 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 152. Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 153. Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 154. Шурф №20. Рекультивация. Фото с ЮВ. 

Рис. 155. Место закладки шурфа №21. Шурф №21 до выборки 

(54°12'23.00"С 86°50'34.20"В). Фото с СЗ. 

Рис. 156. Шурф №21 после выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 157. Шурф №21 после выборки. Фото с С. 

Рис. 158. Шурф №21. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 159. Шурф №21. Рекультивация. Фото с С. 

Рис. 160. Точка фотофиксации №15 (54°12'26.30"С 86°50'31.60"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 161. Точка фотофиксации №15 (54°12'26.30"С 86°50'31.60"В). 

Фото с З. 

Рис. 162. Место закладки шурфа №22. Шурф №22 до выборки 

(54°12'29.20"С 86°50'29.20"В). Фото с Ю. 

Рис. 163. Шурф №22 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 164. Шурф №22 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 165. Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 166. Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 167. Точка фотофиксации №16 (54°12'46.00"С 86°50'30.20"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 168. Точка фотофиксации №16 (54°12'46.00"С 86°50'30.20"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 169. Место закладки шурфа №23. Шурф №23 до выборки 

(54°13'0.80"С 86°50'33.40"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 170. Шурф №23 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 171. Шурфы №23 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 172. Шурф №23. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 173. Шурфы №23. Рекультивация. Фото с ЮЗ. 

Рис. 174. Место зачистки №24 (54°13'4.54"С 86°50'35.88"В).  

Фото с ЮВ. 

Рис. 175. Зачистка №24 после производства работ. Фото с ЮВ. 

Рис. 176. Профиль зачистки №24. Фото с В. 

Рис. 177. Место зачистки №25 (54°13'6.86"С 86°50'36.40"В).  

Фото с ЮВ. 

Рис. 178. Зачистка №25 после производства работ. Фото с ЮВ. 

Рис. 179. Профиль зачистки №25. Фото с В. 

Рис. 180. Точка фотофиксации №17 (54°13'14.00"С 86°50'35.90"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 181. Точка фотофиксации №17 (54°13'14.00"С 86°50'35.90"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 182. Место зачистки №26 (54°13'16.90"С 86°50'38.80"В).  

Фото с ЮВ. 

Рис. 183. Профиль зачистки №26. Фото с В. 

Рис. 184. Место зачистки №27 (54°13'23.60"С 86°50'39.70"В).  

Фото с ЮВ. 

Рис. 185. Профиль зачистки №27. Фото с В. 

Рис. 186. Место зачистки №28 (54°13'27.30"С 86°50'41.07"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 187. Профиль зачистки №28. Фото с В. 

Рис. 188. Точка фотофиксации №18 (54°13'38.10"С 86°50'44.60"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 189. Точка фотофиксации №18 (54°13'38.10"С 86°50'44.60"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 190. Точка фотофиксации №19 (54°13'59.20"С 86°50'55.30"В). 

Фото с СВ. 
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Рис. 191. Точка фотофиксации №19 (54°13'59.20"С 86°50'55.30"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 192. Точка фотофиксации №20 (54°14'19.60"С 86°51'2.50"В). 

Фото с С. 

Рис. 193. Точка фотофиксации №20 (54°14'19.60"С 86°51'2.50"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 194. Место закладки шурфа №29. Шурф №29 до выборки 

(54°14'21.10"С 86°51'1.90"В). Фото с Ю. 

Рис. 195. Шурф №29 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 196. Шурф №29 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 197. Шурф №29. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 198. Шурф №29. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 199. Место закладки шурфа №30. Шурф №30 до выборки 

(54°14'28.72"С 86°50'58.10"В). Фото с С. 

Рис. 200. Шурф №30 после выборки. Фото с С. 

Рис. 201. Шурф №30 после выборки. Фото с С. 

Рис. 202. Шурф №30. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 203. Шурф №30. Рекультивация. Фото с СЗ. 

Рис. 204. Точка фотофиксации №21 (54°14'31.30"С 86°50'55.50"В). 

Фото с С. 

Рис. 205. Точка фотофиксации №21 (54°14'31.30"С 86°50'55.50"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 206. Ситуационный план участка, отводимого под реализацию 

проектной документации «Строительство подстанции 

110/35/6 кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 207. Топографический план участка, отводимого для реализации 

проектной документации «Строительство подстанции 

110/35/6 кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 208. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с 

обозначением точек фотофиксации и шурфов. 

Рис. 209. Точка фотофиксации №34 (54°14'39.06"С 86°50'50.79"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 210. Место зачистки №40 (54°14'39.17"С 86°50'50.63"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 211. Зачистка №40 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 212. Профиль зачистки №40. Фото с З. 

Рис. 213. Точка фотофиксации №29 (54°14'39.59"С 86°50'49.95"В). 

Фото с ЮЗ. 
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Рис. 214. Точка фотофиксации №29 (54°14'39.59"С 86°50'49.95"В). 

Фото с ЮВ. 

Рис. 215. Место зачистки №39 (54°14'40.62"С 86°50'49.00"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 216. Зачистка №39 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 217. Профиль зачистки №39. Фото с З. 

Рис. 218. Место зачистки №38 (54°14'41.63"С 86°50'48.02"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 219. Зачистка №38 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 220. Профиль зачистки №38. Фото с З. 

Рис. 221. Точка фотофиксации №30 (54°14'42.42"С 86°50'47.37"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 222. Точка фотофиксации №30 (54°14'42.42"С 86°50'47.37"В). 

Фото с З. 

Рис. 223. Место зачистки №37 (54°14'42.56"С 86°50'47.68"В).  

Фото с СЗ. 

Рис. 224. Зачистка №37 после производства работ. Фото с СЗ. 

Рис. 225. Профиль зачистки №37. Фото с З. 

Рис. 226. Точка фотофиксации №35 (54°14'42.76"С 86°50'46.78"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 227. Точка фотофиксации №32 (54°14'43.57"С 86°50'52.91"В). 

Фото с В. 

Рис. 228. Точка фотофиксации №33 (54°14'43.62"С 86°50'52.25"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 229. Точка фотофиксации №31 (54°14'41.55"С 86°50'53.86"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 230. Точка фотофиксации №31 (54°14'41.55"С 86°50'53.86"В). 

Фото с З. 

Рис. 231. Место зачистки №41 (54°14'39.94"С 86°50'54.94"В).  

Фото с В. 

Рис. 232. Зачистка №41 после производства работ. Фото с В. 

Рис. 233. Профиль зачистки №41. Фото с В. 

Рис. 234. Место зачистки №42 (54°14'39.67"С 86°50'54.20"В).  

Фото с ЮВ. 

Рис. 235. Зачистка №42 после производства работ. Фото с ЮВ. 

Рис. 236. Профиль зачистки №42. Фото с Ю. 

Рис. 237. Ситуационный план участка, отводимого для разработки 

проектной документации «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» (предоставлен заказчиком). 
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Рис. 238. Топографический план участка, отводимого для разработки 

проектной документации «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 239. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта  

«ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ 

«ОГР» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 240. Точка фотофиксации №48 (54°14'43.10"С 86°50'56.40"В). 

Фото с В. 

Рис. 241. Точка фотофиксации №48 (54°14'43.10"С 86°50'56.40"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 242. Точка фотофиксации №47 (54°14'46.60"С 86°51'11.00"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 243. Точка фотофиксации №47 (54°14'46.60"С 86°51'11.00"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 244. Точка фотофиксации №46 (54°14'49.80"С 86°51'22.80"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 245. Точка фотофиксации №46 (54°14'49.80"С 86°51'22.80"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 246. Место зачистки №53 (54°14'51.60"С 86°51'25.10"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 247. Зачистка №53 после производства работ. Фото с З. 

Рис. 248. Профиль зачистки №53. Фото с СЗ. 

Рис. 249. Место зачистки №52 (54°14'56.70"С 86°51'37.80"В): край 

пологого уклона гривы, переходящий в V-образный крутой 

спуск к руслопойме левого берега р. Каракчаты. Фото с ЮЗ. 

Рис. 250. Место зачистки №52. Фото с ЮЗ. 

Рис. 251. Профиль зачистки №52. Фото с ЮВ. 

Рис. 252. Место зачистки №51 (54°15'6.72"С 86°51'54.60"В).  

Фото с СЗ. 

Рис. 253. Зачистка №51 после производства работ. Фото с СВ. 

Рис. 254. Профиль зачистки №51. Фото с СВ. 

Рис. 255. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 256. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 

Фото с З. 

Рис. 257. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 258. Место зачистки №50 (54°15'7.74"С 86°51'59.16"В). Фото с З. 
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Рис. 259. Зачистка №50 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 260. Профиль зачистки №50. Фото с ЮЗ. 

Рис. 261. Точка фотофиксации №44 (54°15'12.06"С 86°52'5.04"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 262. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 

Фото с З. 

Рис. 263. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 264. Точка фотофиксации №44 (54°15'12.06"С 86°52'5.04"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 265. Место зачистки №49 (54°15'15.49"С 86°52'12.81"В).  

Фото с С. 

Рис. 266. Зачистка №49 после производства работ. Фото с СВ. 

Рис. 267. Профиль зачистки №49. Фото с СВ. 

Рис. 268. Место закладки шурфа №48. Шурф №48 до выборки 

(54°15'24.50"С 86°52'43.06"В). Фото с Ю. 

Рис. 269. Шурф №48 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 270. Шурф №48 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 271. Шурф №48. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 272. Шурф №48. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 273. Место закладки шурфа №47. Шурф №47 до выборки 

(54°15'28.52"С 86°52'48.58"В). Фото с Ю. 

Рис. 274. Шурф №47 после выборки. Фото с ЮЗ. 

Рис. 275. Шурф №47 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 276. Шурф №47. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 277. Шурф №47. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 278. Точка фотофиксации №43 (54°15'53.33"С 86°53'17.88"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 279. Место врезки №46 (54°15'53.77"С 86°53'21.07"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 280. Врезка №46 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 281. Врезка №46 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 282. Профиль врезки №46. Фото с СЗ. 

Рис. 283. Врезка №46. Рекультивация. Фото с ЮЗ. 

Рис. 284. Ситуационный план участка, отводимого для разработки 

проектной документации «Строительство подстанции  

35/6 кВ «ОГР» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 285. Топографический план участка, отведенного под 

реализацию документации «Строительство подстанции  
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35/6 кВ «ОГР» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 286. Спутниковый снимок участка, отводимого под реализацию 

проекта «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» с 

обозначением точек фотофиксации и зачисток. 

Рис. 287. Точка фотофиксации №36 (54°15'57.29"С 86°53'25.09"В). 

Фото с З. 

Рис. 288. Место зачистки №44 (54°15'57.51"С 86°53'24.74"В).  

Фото с З. 

Рис. 289. Зачистка №44 после производства работ. Фото с З. 

Рис. 290. Профиль зачистки №44. Фото с З. 

Рис. 291. Точка фотофиксации № 38 (54°15'58.42"С 86°53'25.73"В). 

Фото с С. 

Рис. 292. Точка фотофиксации № 38 (54°15'58.42"С 86°53'25.73"В). 

Фото с ССЗ. 

Рис. 293. Место зачистки №45 (54°15'58.60"С 86°53'27.63"В).  

Фото с СВ. 

Рис. 294. Зачистка №45 после производств работ. Фото с СВ. 

Рис. 295. Профиль зачистки №45. Фото с СВ. 

Рис. 296. Точка фотофиксации №40 (54°15'58.45"С 86°53'27.91"В). 

Фото с ЮВ. 

Рис. 297. Точка фотофиксации №39 (54°15'57.89"С 86°53'28.69"В). 

Фото с В. 

Рис. 298. Точка фотофиксации №41 (54°15'57.28"С 86°53'28.07"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 299. Точка фотофиксации №37 (54°15'56.53"С 86°53'26.71"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 300. Место зачистки №43 (54°15'56.68"С 86°53'25.76"В).  

Фото с ЮЗ. 

Рис. 301. Зачистка №43 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

Рис. 302. Профиль зачистки №43. Фото с З. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков 

(предоставлены заказчиком) 

Объект «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» 

№ точки 
Географические 

ш (˚ ' '') д (˚ ' '') 

1 54 11 18.11704 86 55 31.19648 

2 54 11 18.50893 86 55 31.15786 

3 54 11 18.52029 86 55 31.91249 

4 54 11 20.19992 86 55 33.28556 

5 54 11 22.23733 86 55 30.14871 

6 54 11 23.18361 86 55 23.32667 

7 54 11 14.66493 86 54 54.81599 

8 54 11 14.03838 86 54 35.47283 

9 54 11 5.20619 86 54 10.65054 

10 54 10 59.19019 86 53 54.34985 

11 54 10 48.88774 86 53 25.59686 

12 54 10 33.06714 86 52 41.70545 

13 54 10 27.49144 86 52 26.34895 

14 54 10 39.11727 86 52 12.53024 

15 54 10 47.13629 86 52 2.91405 

17 54 11 29.97965 86 51 19.55649 

18 54 12 30.00128 86 50 28.86602 

19 54 13 24.36119 86 50 39.09751 

20 54 13 43.01699 86 50 49.60114 

21 54 13 59.99157 86 50 56.76142 

22 54 14 9.44586 86 51 0.73614 

23 54 14 13.46460 86 51 1.86055 

24 54 14 16.35785 86 50 56.78017 

25 54 14 24.28392 86 50 58.71231 

26 54 14 28.95844 86 50 56.42968 

27 54 14 36.57967 86 50 51.69869 

28 54 14 40.25848 86 50 51.97698 

29 54 14 40.41952 86 50 51.83277 

30 54 14 40.60973 86 50 52.41030 

31 54 14 40.34384 86 50 52.64839 

32 54 14 36.63712 86 50 52.36561 

33 54 14 29.06710 86 50 57.06726 

34 54 14 24.31067 86 50 59.38816 

35 54 14 16.49835 86 50 57.48371 

36 54 14 13.56982 86 51 2.56150 

37 54 14 9.35277 86 51 1.37933 
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Объект «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

№ точки 
Географические 

ш (˚ ' '') д (˚ ' '') 

1 54 14 43.44392 86 50 51.80830 

2 54 14 41.14515 86 50 54.03458 

3 54 14 40.27405 86 50 51.34653 

4 54 14 42.57 86 50 49.04 

 

Объект ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»  

№ точки 
Географические 

ш (˚ ' '') д (˚ ' '') 

1 54 14 44.95141 86 50 52.44504 

2 54 14 44.96018 86 50 59.42282 

3 54 14 49.60458 86 51 5.60823 

4 54 14 51.37540 86 51 18.53865 

5 54 14 51.38397 86 51 25.70546 

6 54 15 13.89386 86 52 8.39486 

7 54 15 16.12001 86 52 13.36268 

8 54 15 16.56155 86 52 24.16238 

9 54 15 44.92387 86 53 2.26362 

10 54 15 48.17559 86 53 8.20991 

11 54 15 54.79352 86 53 21.55883 

12 54 15 57.22218 86 53 26.53174 

13 54 15 56.97388 86 53 26.88375 

14 54 15 54.58002 86 53 21.98411 

15 54 15 47.93391 86 53 8.57729 

16 54 15 44.70443 86 53 2.67168 

17 54 15 16.24890 86 52 24.44517 

18 54 15 15.80414 86 52 13.56664 

19 54 15 13.64486 86 52 8.74806 

20 54 14 51.10723 86 51 26.00646 

21 54 14 46.14069 86 51 5.96235 

22 54 14 44.66220 86 50 59.63784 

23 54 14 42.84124 86 50 52.67696 

36 54 14 13.56982 86 51 2.56150 

37 54 14 9.35277 86 51 1.37933 

Объект «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» 

№ точки 
Географические 

ш (˚ ' '') д (˚ ' '') 

1 54 15 57.62640 86 53 25.69590 

2 54 15 58.69113 86 53 26.72607 

3 54 15 58.17039 86 53 28.28543 

4 54 15 57.10971 86 53 27.25171 
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Приложение 2. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Прокопьевского района.



0          2          4        6 км

Памятники Беловского района:
1-пос. Артышта 4; 2-пос. Артышта 5; 3-пос. Артышта 6; 4-км Шестаки 1; 5-км Шестаки 2; 6-км Мордовская; 7-ок Старобачаты; 8-пос. Старобачаты 1; 
9-пос. Старобачаты 2; 10-пос. Заречное 1; 11-км Улус; 12-км Беково; 13-ок Беково; 14-км Челухоево; 15-ок Ивановка; 16-км Конево; 17-ок Конево-1;
18-ок Мохово-1; 19-Пестеревские курганы; 20-пос. Менчереп; 21-пос. Поморцево I; 22-пос. Поморцево II; 23-пос. Сидоренково 1; 24-пос. Сидоренково 2;
25-ст. Петровский 1; 26-пос. Петровский 2; 27-пос. Сидоренково 3; 28-пос. Коновалово; 29-пос. Евтино; 30-км Каракан; 31-пос. Каракан II;
32-пос. Каракан III;33-пос. Каракан IV; 35-пос. Усть-Уроп 1; 36-пос. Усть-Уроп 2; 36-пос. Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-Каралда-3; 
39-гм Каралда 1
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8-мест. Инчереп 1; 9-пос. Артышта 1; 10-пос. Артышта 2; 11-мест. Новокарагайлинское; 12-пос. Бурлаки 1; 13-пос. Бурлаки 2; 14-пос. Ельнахта 1;
15-пос. Тыхта 1; 16-пос. Талда 1; 17-пос. Школьный; 18-пос. Шарап 1; 19-пос. Лучшево 1; 20-пос. Лучшево 2; 21-пос. Лучшево 3; 22-мест. Калачево 1;
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Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на 
сопредельных территориях (Беловский и Прокопьевский районы).



Участок проведения полевых
археологических работ

Условные обозначения:
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археологического наследия
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археологического наследия

малоперспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

:

С

участок проведения полевых археологических 
работ
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Рис. 4. Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности Кузнецкой котловины и 
сопредельных территорий с обозначением участка проведения полевых археологических работ. 



Рис. 5. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная», 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная», «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР», 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР», и ближайших объектов археологического наследия. 
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Условные обозначения:
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Рис. 6.  Спутниковый снимок участка под реализацию проектов «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная», 
«Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ «Вольная», «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР», 

«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» с поворотными точками.
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границы обследуемого участка

Условные обозначения:

границы обследуемого участка

границы обследуемого участка



Рис. 7.  Схема расположения оси трассы «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская»
 до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (предоставлена заказчиком). 
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Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 
кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 
кВ «Соколовская» до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 10. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» 
до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
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Условные обозначения:
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Рис. 11. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» 
до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21 точка фотофиксации1 разведочный шурф1
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Рис. 12. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» 
до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21 точка фотофиксации1 разведочный шурф1
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Рис. 13. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» 
до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21 точка фотофиксации1 разведочный шурф1
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Рис. 14. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ «Соколовская» 
до ПС 110/35/6 кВ «Вольная» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
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Рис. 15. Точка фотофиксации №1 (54°11'25.20"С 86°55'23.20"В). 
Общий вид на ПС «Соколовская» и начало трассы ВЛ 110 кВ. Фото с С.

Рис. 16. Точка фотофиксации №1 (54°11'25.20"С 86°55'23.20"В). 
Общий вид на ПС «Соколовская» и начало трассы ВЛ 110 кВ. Фото с СЗ.
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Рис. 17. Точка фотофиксации №2 (54°11'22.10"С 86°55'27.70"В). 
Осмотр нарушений почвенного слоя. Артефакты и следы 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с СВ.

Рис. 18. Точка фотофиксации №2 (54°11'22.10"С 86°55'27.70"В). 
Осмотр нарушений почвенного слоя. Артефакты и следы 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с В.
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Рис. 19. Место закладки шурфа №1. Шурф №1 до выборки (54°11'24.00"С  
86°55'23.20"В). Фото с С.

Рис. 20. Шурф №1 после выборки. Фото с СЗ.
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Рис. 21. Шурф №1 после выборки . Фото с З.

Рис. 22. Шурф №1. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 23. Шурф №1. Рекультивация. Фото с СЗ.

Рис. 24. Точка фотофиксации №3 (54°11'20.60"С 86°55'11.30"В). 
Левый борт лога. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с ЮЗ.
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Рис. 25. Точка фотофиксации №3 (54°11'20.60"С 86°55'11.30"В). 
Левый борт лога. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с СВ.

Рис. 26. Место закладки шурфа №2. Шурф №2 до выборки 
(54°11'20.30"С 86°55'11.30"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 27. Шурф №2 после выборки. Фото с В.

Рис. 28. Шурф №2 после выборки. Фото с В.

101



Рис. 29. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 30. Шурф №2. Рекультивация. Фото сЮЗ.
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Рис. 31. Место зачистки №3 (54°11'18.70"С 86°55'6.60"В). Фото с З.

Рис. 32. Зачистка №3 после производства работ. Фото с ЮВ.
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Рис. 33. Профиль зачистки №3. Фото с В.

Рис. 34. Точка фотофиксации №4 (54°11'15.60"С 86°54'55.10"В). Левый берег 
р. Верхняя Тыхта, переходящий в руслопойму. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с З.
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Рис. 35. Точка фотофиксации №4 (54°11'15.60"С 86°54'55.10"В). Левый берег р. 
Верхняя Тыхта, переходящий в руслопойму. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с СВ.

Рис. 36. Место закладки шурфа №4 (54°11'15.20"С 86°54'54.10"В). Фото с В.
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Рис. 37. Шурф №4 после выборки. Фото с В.

Рис. 38. Шурф №4 после выборки. Фото с В.
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Рис. 39. Шурф №4. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 40. Шурф №4. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 41. Место зачистки №5 (54°11'14.00"С 86°54'34.30"В). Фото с Ю.

Рис. 42. Профиль зачистки №5. Фото с Ю.
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Рис. 43. Место зачистки №6 (54°11'13.90"С 86°54'33.86"В). 
Фото с СВ.

Рис. 44. Профиль зачистки №6. Фото с СВ.
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Рис. 45. Точка фотофиксации №5 (54°11'11.50"С 86°54'27.10"В). Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с СВ.

Рис. 46. Точка фотофиксации №5 (54°11'11.50"С 86°54'27.10"В). Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с ЮЗ.
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Рис. 47. Место зачистки №7 (54°11'11.50"С 86°54'22.30"В). 
Фото с СЗ.

Рис. 48. Профиль зачистки №7. Фото с СЗ.
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Рис. 49. Место зачистки №8 (54°11'8.90"С 86°54'19.20"В). Фото с З.

Рис. 50. Зачистка №8 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 51. Профиль зачистки №8. Фото с СЗ.

Рис. 52. Точка фотофиксации №6 (54°11'6.10"С 86°54'9.40"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 53. Точка фотофиксации №6 (54°11'6.10"С 86°54'9.40"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 54. Точка фотофиксации №7 (54°11'5.40"С 86°54'9.80"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 55. Место зачистки №9 (54°11'5.10"С 86°54'8.70"В). Фото с В.

Рис. 56. Зачистка №9 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 57. Профиль зачистки №9. Фото с Ю.

Рис. 58. Место зачистки №10 (54°11'4.30"С 86°54'5.80"В). Фото с СВ.
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Рис. 59. Профиль зачистки №10. Фото с Ю.

Рис. 60. Точка фотофиксации №23 (54°10'57.30"С 86°53'48.18"В). Фото с ЮЗ.

117



Рис. 61. Точка фотофиксации №23 (54°10'57.30"С 86°53'48.18"В). Фото с СВ.

Рис. 62. Место зачистки №33 (54°10'56.94"С 86°53'46.92"В). Фото с СВ.
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Рис. 63. Зачистка №33 после производства работ. Фото с СВ.

Рис. 64. Профиль зачистки №33. Фото с СВ.
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Рис. 65. Место зачистки №34 (54°10'54.84"С 86°53'40.98"В). Фото с СВ.

Рис. 66. Зачистка №34 после производства работ. Фото с СВ.
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Рис. 67. Профиль зачистки №34. Фото с Ю.

Рис. 68. Точка фотофиксации №24 (54°10'51.06"С 86°53'30.54"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 69. Точка фотофиксации №24 (54°10'51.06"С 86°53'30.54"В). 
Фото с СВ.

Рис. 70. Точка фотофиксации №22 (54°10'48.84"С 86°53'24.96"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 71. Место зачистки №32 (54°10'49.38"С 86°53'25.08"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 72. Зачистка №32 после производства работ. Фото с ЮЗ.
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Рис. 73. Профиль зачистки №32. Фото с СЗ.

Рис. 74. Место закладки шурфа №31. Шурф №31 до выборки 
(54°10'48.84"С 86°53'22.20"В). Фото с СВ.
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Рис. 75. Шурф №31 после выборки. Фото с В.

Рис. 76. Шурф №31 после выборки . Фото с В.
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Рис. 77. Шурф №31. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 78. Шурф №31. Рекультивация. Фото с СВ.
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Рис. 79. Точка фотофиксации №25 (54°10'46.74"С 86°53'17.88"В). 
Фото с СВ.

Рис. 80. Место зачистки №35 (54°10'46.08"С 86°53'16.68"В). Фото с СВ.
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Рис. 81. Зачистка №35 после производства работ. Фото с СВ.

Рис. 82. Профиль зачистки №35. Фото с Ю.
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Рис. 83. Точка фотофиксации №26 (54°10'45.72"С 86°53'15.42"В). 
Фото с СВ.

Рис. 84. Точка фотофиксации №26 (54°10'45.72"С 86°53'15.42"В). 
Фото с ЮЗ.
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Рис. 85. Точка фотофиксации №27 (54°10'41.16"С 86°53'2.70"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 86. Точка фотофиксации №27 (54°10'41.16"С 86°53'2.70"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 87. Место закладки шурфа №36. Шурф №36 до выборки 
(54°10'40.14"С 86°52'59.70"В). Фото с СВ.

Рис. 88. Шурф №36 после выборки. Фото с СВ.
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Рис. 89. Шурф №36 после выборки. Фото с СВ.

Рис. 90. Шурф №36. Профиль западной стенки. Фото с СВ.
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Рис. 91. Шурф № 36. Рекультивация. Фото с СВ.

Рис. 92. Точка фотофиксации №28 (54°10'39.06"С 86°52'57.30"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 93. Точка фотофиксации №28 (54°10'39.06"С 86°52'57.30"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 94. Место закладки шурфа №11. Шурф №11 до выборки 
(54°10'33.90"С 86°52'41.00"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 95. Шурф №11 после выборки. Фото с СЗ.

Рис. 96. Шурф №11 после выборки. Фото с З.
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Рис. 97. Шурф №11. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис. 98. Шурф №11. Рекультивация. Фото с ЮЗ.
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Рис. 99. ТТочка фотофиксации №9 (54°10'30.60"С 86°52'26.90"В). 
Фото с СЗ.

Рис. 100. Точка фотофиксации №9 (54°10'30.60"С 86°52'26.90"В). 
Фото с ЮВ.
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Рис. 101. Точка фотофиксации №10 (54°10'50.40"С 86°52'8.00"В). 
Фото с Ю.

Рис. 102. Место закладки шурфа №12. Шурф №12 до выборки 
(54°10'50.50"С 86°52'1.10"В). Фото с Ю.
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Рис. 103. Шурф №12 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 104. Шурф №12 после выборки . Фото с Ю.

139



Рис. 105. Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 106. Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 107. Место закладки шурфа №13. Шурф №13 до выборки
(54°10'57.30"С 86°51'53.40"В). Фото с Ю.

Рис. 108. Шурф №13 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 109. Шурф №13 после выборки. Фото с Ю.

Рис. 110. Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 111. Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 112. Место закладки шурфа №14. Шурф №14 до выборки
(54°11'9.85"С 86°51'39.73"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 113. Шурф №14 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 114. Шурф №14 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 115. Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 116. Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю.

145



Рис. 117. Точка фотофиксации №11 (54°11'18.80"С 86°51'35.30"В). 
Фото с СВ.

Рис. 118. Точка фотофиксации №11 (54°11'18.80"С 86°51'35.30"В). 
Фото с ЮВ.
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Рис. 119. Место закладки шурфа №15. Шурф №15 до выборки
(54°11'19.30"С 86°51'31.00"В). Фото с С.

Рис. 120. Шурф №15 после выборки. Фото с СВ.
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Рис. 121. Шурф №15 после выборки. Фото с С.

Рис. 122. Шурф №15. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 123. Шурф №15. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 124. Место закладки шурфа №16. Шурф №16 до выборки
(54°11'26.80"С 86°51'23.50"В). Фото с Ю.
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Рис. 125. Шурф №16 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 126. Шурф №16 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 127. Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 128. Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 129. Место закладки шурфа №17. Шурф №17 до выборки
(54°11'31.81"С 86°51'18.74"В). Фото с Ю.

Рис. 130. Шурф №17 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 131. Шурф №17 после выборки. Фото с Ю.

Рис. 132. Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 133. Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 134. Точка фотофиксации №12 (54°11'36.90"С 86°51'18.10"В). 
Фото с С.
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Рис. 135. Точка фотофиксации №12 (54°11'36.90"С 86°51'18.10"В). 
Фото с Ю.

Рис. 136. Место закладки шурфа №18. Шурф №18 до выборки 
(54°11'39.00"С 86°51'12.60"В). Фото с Ю.
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Рис. 137. Шурф №18 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 138. Шурф №18 после выборки . Фото с Ю.
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Рис. 139. Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 140. Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 141. Место закладки шурфа №19. Шурф №19 до выборки
(54°11'50.20"С 86°51'3.00"В). Фото с ЮВ.

Рис. 142. Шурф №19 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 143. Шурф №19 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 144. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 145. Шурф №19. Рекультивация. Фото с ЮВ.

Рис. 146. Точка фотофиксации №13 (54°12'0.40"С 86°50'58.80"В). 
Фото с С.
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Рис. 147. Точка фотофиксации №13 (54°12'0.40"С 86°50'58.80"В). 
Фото с Ю.

Рис. 148. Точка фотофиксации №14 (54°12'7.60"С 86°50'53.00"В). 
Фото с С.
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Рис. 149. Точка фотофиксации №14 (54°12'7.60"С 86°50'53.00"В). 
Фото с Ю.

Рис. 150. Место закладки шурфа №20. Шурф №20 до выборки
(54°12'17.51"С 86°50'39.78"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 151. Шурф №20 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 152. Шурф №20 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 153. Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 154. Шурф №20. Рекультивация. Фото с ЮВ.
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Рис. 155. Место закладки шурфа №21. Шурф №21 до выборки 
(54°12'23.00"С 86°50'34.20"В). Фото с СЗ.

Рис. 156. Шурф №21 после выборки. Фото с СЗ.
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Рис. 157. Шурф №21 после выборки. Фото с С.

Рис. 158. Шурф №21. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 159. Шурф №21. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 160. Точка фотофиксации №15 (54°12'26.30"С 86°50'31.60"В). 
Фото с Ю.
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Рис. 161. Точка фотофиксации №15 (54°12'26.30"С 86°50'31.60"В). 
Фото с З.

Рис. 162. Место закладки шурфа №22. Шурф №22 до выборки
(54°12'29.20"С 86°50'29.20"В). Фото с Ю.
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Рис. 163. Шурф №22 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 164. Шурф №22 после выборки. Фото с Ю.

169



Рис. 165. Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 166. Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 167. Точка фотофиксации №16 (54°12'46.00"С 86°50'30.20"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 168. Точка фотофиксации №16 (54°12'46.00"С 86°50'30.20"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 169. Место закладки шурфа №23. Шурф №23 до выборки 
(54°13'0.80"С 86°50'33.40"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 170. Шурф №23 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 171. Шурфы №23 после выборки. Фото с Ю.

Рис. 172. Шурф №23. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 173. Шурфы №23. Рекультивация. Фото с ЮЗ.

Рис. 174. Место зачистки №24 (54°13'4.54"С 86°50'35.88"В). 
Фото с ЮВ.
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Рис. 175. Зачистка №24 после производства работ. Фото с ЮВ.

Рис. 176. Профиль зачистки №24. Фото с В.
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Рис. 177. Место зачистки №25 (54°13'6.86"С 86°50'36.40"В). 
Фото с ЮВ.

Рис. 178. Зачистка №25 после производства работ. Фото с ЮВ.
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Рис. 179. Профиль зачистки №25. Фото с В.

Рис. 180. Точка фотофиксации №17 (54°13'14.00"С 86°50'35.90"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 181. Точка фотофиксации №17 (54°13'14.00"С 86°50'35.90"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 182. Место зачистки №26 (54°13'16.90"С 86°50'38.80"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 183. Профиль зачистки №26. Фото с В.

Рис. 184. Место зачистки №27 (54°13'23.60"С 86°50'39.70"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 185. Профиль зачистки №27. Фото с В.

Рис. 186. Место зачистки №28 (54°13'27.30"С 86°50'41.07"В). Фото с СВ.
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Рис. 187. Профиль зачистки №28. Фото с В.

Рис. 188. Точка фотофиксации №18 (54°13'38.10"С 86°50'44.60"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 189. Точка фотофиксации №18 (54°13'38.10"С 86°50'44.60"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 190. Точка фотофиксации №19 (54°13'59.20"С 86°50'55.30"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 191. Точка фотофиксации №19 (54°13'59.20"С 86°50'55.30"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 192. Точка фотофиксации №20 (54°14'19.60"С 86°51'2.50"В). 
Фото с С.
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Рис. 193. Точка фотофиксации №20 (54°14'19.60"С 86°51'2.50"В). 
Фото с Ю.

Рис. 194.  Место закладки шурфа №29. Шурф №29 до выборки 
(54°14'21.10"С 86°51'1.90"В). Фото с Ю.
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Рис. 195. Шурф №29 после выборки. Фото с ЮВ.

Рис. 196. Шурф №29 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 197. Шурф №29. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 198. Шурф №29. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 199. Место закладки шурфа №30. Шурф №30 до выборки
(54°14'28.72"С 86°50'58.10"В). Фото с С.

Рис. 200. Шурф №30 после выборки. Фото с С.
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Рис. 201. Шурф №30 после выборки. Фото с С.

Рис. 202. Шурф №30. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 203. Шурф №30. Рекультивация. Фото с СЗ.

Рис. 204. Точка фотофиксации №21 (54°14'31.30"С 86°50'55.50"В). 
Фото с С.
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Рис. 205. Точка фотофиксации №21 (54°14'31.30"С 86°50'55.50"В). 
Фото с Ю.
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Рис. 206. Ситуационный план участка, отводимого под реализацию проектной 
документации «Строительство подстанции 110/35/6 кВ «Вольная»

 (предоставлен заказчиком).
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Рис. 207. Топографический план участка, отводимого для реализации проектной документации «Строительство подстанции 110/35/6 кВ 
«Вольная» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 208. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная» с обозначением точек фотофиксации и зачисток.
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Рис. 209. Точка фотофиксации №34 (54°14'39.06"С 86°50'50.79"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 210. Место зачистки №40 (54°14'39.17"С 86°50'50.63"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 211. Зачистка №40 после производства работ. Фото с ЮЗ.

Рис. 212. Профиль зачистки №40. Фото с З.
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Рис. 213. Точка фотофиксации №29 (54°14'39.59"С 86°50'49.95"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 214. Точка фотофиксации №29 (54°14'39.59"С 86°50'49.95"В). 
Фото с ЮВ.
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Рис. 215. Место зачистки №39 (54°14'40.62"С 86°50'49.00"В). Фото с ЮЗ.

Рис. 216. Зачистка №39 после производства работ. Фото с ЮЗ.
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Рис. 217. Профиль зачистки №39. Фото с З.

Рис. 218. Место зачистки №38 (54°14'41.63"С 86°50'48.02"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 219. Зачистка №38 после производства работ. Фото с ЮЗ

Рис. 220. Профиль зачистки №38. Фото с З.
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Рис. 221. Точка фотофиксации №30 (54°14'42.42"С 86°50'47.37"В). 
Фото с СЗ.

Рис. 222. Точка фотофиксации №30 (54°14'42.42"С 86°50'47.37"В). 
Фото с З.
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Рис. 223. Место зачистки №37 (54°14'42.56"С 86°50'47.68"В). Фото с СЗ.

Рис. 224. Зачистка №37 после производства работ. Фото с СЗ.

201



Рис. 225. Профиль зачистки №37. Фото с З.

Рис. 226. Точка фотофиксации №35 (54°14'42.76"С 86°50'46.78"В). 
Фото с СЗ.
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Рис. 227. Точка фотофиксации №32 (54°14'43.57"С 86°50'52.91"В). 
Фото с В.

Рис. 228. Точка фотофиксации №33 (54°14'43.62"С 86°50'52.25"В). 
Фото с СВ.

203



Рис. 229. Точка фотофиксации №31 (54°14'41.55"С 86°50'53.86"В). Фото с Ю.

Рис. 230. Точка фотофиксации №31 (54°14'41.55"С 86°50'53.86"В). 
Фото с З.

204



Рис. 231. Место зачистки №41 (54°14'39.94"С 86°50'54.94"В). Фото с В.

Рис. 232. Зачистка №41 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 233. Профиль зачистки №41. Фото с В.

Рис. 234. Место зачистки №42 (54°14'39.67"С 86°50'54.20"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 235. Зачистка №42 после производства работ. Фото с ЮВ.

Рис. 236. Профиль зачистки №42. Фото с Ю.
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Рис. 237. Ситуационный план участка, отводимого для разработки проектной 
документации  «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»

(предоставлен заказчиком).

С

границы обследуемого участка

Условные обозначения:
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Рис. 238. Топографический план участка, отводимого для разработки проектной документации  «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР»
(предоставлен заказчиком). 
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С

Рис. 239. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Вольная» до 
ПС 35/6 кВ «ОГР» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21 точка фотофиксации1 разведочный шурф, зачистка1
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Рис. 240. Точка фотофиксации №48 (54°14'43.10"С 86°50'56.40"В). 
Фото с В.

Рис. 241. Точка фотофиксации №48 (54°14'43.10"С 86°50'56.40"В). 
Фото с ЮЗ.
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Рис. 242. Точка фотофиксации №47 (54°14'46.60"С 86°51'11.00"В). 
Фото с СВ.

Рис. 243. Точка фотофиксации №47 (54°14'46.60"С 86°51'11.00"В). 
Фото с ЮЗ.
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Рис. 244. Точка фотофиксации №46 (54°14'49.80"С 86°51'22.80"В). 
Фото с СВ.

Рис. 245. Точка фотофиксации №46 (54°14'49.80"С 86°51'22.80"В). 
Фото с ЮЗ.
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Рис. 246. Место зачистки №53 (54°14'51.60"С 86°51'25.10"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 247. Зачистка №53 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 248. Профиль зачистки №53. Фото с СЗ.

Рис. 249. Место зачистки №52 (54°14'56.70"С 86°51'37.80"В): край пологого 
уклона гривы, переходящий в V-образный крутой спуск к руслопойме левого 

берега р. Каракчаты. Фото с ЮЗ.
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Рис. 250. Место зачистки №52. Фото с ЮЗ.

Рис. 251. Профиль зачистки №52. Фото с ЮВ.
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Рис. 252. Место зачистки №51 (54°15'6.72"С 86°51'54.60"В). 
Фото с СЗ.

Рис. 253. Зачистка №51 после производства работ. Фото с СВ.
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Рис. 254. Профиль зачистки №51. Фото с СВ.

Рис. 255. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 
Фото с СЗ.
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Рис. 256. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 
Фото с З.

Рис. 257. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 258. Место зачистки №50 (54°15'7.74"С 86°51'59.16"В). Фото с З.

Рис. 259. Зачистка №50 после производства работ. Фото с ЮЗ.
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Рис. 260. Профиль зачистки №50. Фото с ЮЗ.

Рис. 261. Точка фотофиксации №44 (54°15'12.06"С 86°52'5.04"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 262. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 
Фото с З.

Рис. 263. Точка фотофиксации №45 (54°15'59.13"С 86°53'26.56"В). 
Фото с Ю.
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Рис. 264. Точка фотофиксации №44 (54°15'12.06"С 86°52'5.04"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 265. Место зачистки №49 (54°15'15.49"С 86°52'12.81"В). 
Фото с С.
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Рис. 266. Зачистка №49 после производства работ. Фото с СВ.

Рис. 267. Профиль зачистки №49. Фото с СВ.
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Рис. 268. Место закладки шурфа №48. Шурф №48 до выборки 
(54°15'24.50"С 86°52'43.06"В). Фото с Ю.

Рис. 269. Шурф №48 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 270. Шурф №48 после выборки. Фото с Ю.

Рис. 271. Шурф №48. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

226



Рис. 272. Шурф №48. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 273. Место закладки шурфа №47. Шурф №47 до выборки
(54°15'28.52"С 86°52'48.58"В). Фото с Ю.
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Рис. 274. Шурф №47 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 275. Шурф №47 после выборки. Фото с Ю.
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Рис. 276. Шурф №47. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 277. Шурф №47. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 278. Точка фотофиксации №43 (54°15'53.33"С 86°53'17.88"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 279. Место врезки №46 (54°15'53.77"С 86°53'21.07"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 280. Врезка №46 после производства работ. Фото с ЮЗ.

Рис. 281. Врезка №46 после производства работ. Фото с ЮЗ.
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Рис. 282. Профиль врезки №46. Фото с СЗ.

Рис. 283. Врезка №46. Рекультивация. Фото с ЮЗ.
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Рис. 284. Ситуационный план участка, отводимого для разработки проектной 
документации «Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР»  (предоставлен заказчиком).
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Рис. 285. Топографический план участка, отведенного под реализацию документации « Строительство 
подстанции 35/6 кВ «ОГР» (предоставлен заказчиком).
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Рис. 286. Спутниковый снимок участка, отводимого под реализацию проекта 
«Строительство подстанции 35/6 кВ «ОГР» с обозначением точек фотофиксации и зачисток.

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21 точка фотофиксации1

границы обследуемого участка зачистка1
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Рис. 287. Точка фотофиксации №36 (54°15'57.29"С 86°53'25.09"В). 
Фото с З.

Рис. 288. Место зачистки №44 (54°15'57.51"С 86°53'24.74"В). Фото с З.

236



Рис. 289. Зачистка №44 после производства работ. Фото с З

Рис. 290. Профиль зачистки №44. Фото с З.
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Рис. 291. Точка фотофиксации № 38 (54°15'58.42"С 86°53'25.73"В). 
Фото с С.

Рис. 292. Точка фотофиксации № 38 (54°15'58.42"С 86°53'25.73"В). 
Фото с ССЗ.
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Рис. 293. Место зачистки №45 (54°15'58.60"С 86°53'27.63"В). Фото с СВ.

Рис. 294. Зачистка №45 после производств работ. Фото с СВ.
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Рис. 295. Профиль зачистки №45. Фото с СВ.

Рис. 296. Точка фотофиксации №40 (54°15'58.45"С 86°53'27.91"В). 
Фото с ЮВ.
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Рис. 297. Точка фотофиксации №39 (54°15'57.89"С 86°53'28.69"В). 
Фото с В.

Рис. 298. Точка фотофиксации №41 (54°15'57.28"С 86°53'28.07"В). 
Фото с СВ.
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Рис. 299. Точка фотофиксации №37 (54°15'56.53"С 86°53'26.71"В). 
Фото с ЮЗ.

Рис. 300. Место зачистки №43 (54°15'56.68"С 86°53'25.76"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 301. Зачистка №43 после производства работ. Фото с ЮЗ.

Рис. 302. Профиль зачистки №43. Фото с З.
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Приложение 3. Копии писем комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 4. Открытый лист № 2165 от 03.10.2018 
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