АКТ № 64/17
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия на земельных участках, общей площадью 1508,45 га, подлежащих
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный»
Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в
Беловском районе Кемеровской области
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (в
ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569 (в ред. от 27.04.2017).
Дата начала проведения экспертизы:

«26» октября 2017 г.

Дата окончания экспертизы:

«14» ноября 2017 г.

Место проведения экспертизы:

город Новосибирск

Заказчик экспертизы: ОАО “Кузбассгипрошахт”.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

Постнов Александр Вадимович
высшее
археолог
кандидат исторических наук
25 лет
Старший
научный
сотрудник
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук.
Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г.
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной
историко-культурной экспертизе», утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. от
27.04.2017)

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Отношения к заказчику
Эксперт:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей
площадью 1508,45 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ по объекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ «ЕвтинскийПерспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта
Беловская» в Беловском районе Кемеровской области.
Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия на земельных участках, общей площадью 1508,45 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского
каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Электронный вариант научно-технического отчета «Отработка запасов участка открытых
горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного
месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской области (По
Открытому листу № 1631 от 24.09.2017), выполненный в 2017 г. в КемГУ ответственным
исполнителем доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом исторических наук А. В.
Фрибусом на 314 листах.
2. Схемы расположения земельных участков на кадастровых картах соответствующих
территорий на 1 листе в М 1:15000.
3. Выписки из единого государственного реестра недвижимости на участки под проект
«Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный»
Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» на 97
листах.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
- выполнен анализ представленной документации,
законодательства в сфере охраны культурного наследия;

анализ

действующего

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок)
и составления научной отчётной документации;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам;
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а так же источников, из сети
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет,
касающихся объекта экспертизы;
-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения: Проектируемый участок открытых горных работ "ЕвтинскийПерспективный" территориально располагается в границах Евтинского сельского поселения
Беловского муниципального района. Основным видом деятельности недропользователя
участка открытых горных работ "Евтинский-Перспективный" ЗАО "Шахта Беловская"
является разведка и добыча полезных ископаемых. Общая площадь в проектных границах I и
II очереди под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов)
составляет 1508,45 га. Каталог существующих земельных участков под проект следующий:
42:01:0000000:1033(3),
42:01:0106003:73,
42:01:0111004:985,
42:01:0117004:303(2),
42:01:0106003:105,
42:01:0106003:76,
42:01:0111004:986(1),
42:01:0117004:303(3),
42:01:0106003:126(1),
42:01:0106003:75,
42:01:0111004:986(2),
42:01:0117004:307(1),
42:01:0106003:1312),
42:01:0106003:79,
42:01:0111004:987,
42:01:0117004:307(3),
42:01:0106003:133(3),
42:01:0106003:80,
42:01:0117004:210,
42:01:0117004:307(4),
42:01:0106003:137(1),
42:01:0106003:81,
42:01:0117004:211,
42:01:0117004:307(5),
42:01:0106003:137(2),
42:01:0111004:1002,
42:01:0117004:212,
42:01:0117004:307(6),
42:01:0106003:137(3), 42:01:0111004:1004(1), 42:01:0117004:213, 42:01:0117004:307(7),
42:01:0106003:139,
42:01:0111004:1004(2),
42:01:0117004:214,
42:01:0117004:307(8),
42:01:0106003:140,
42:01:0111004:1004(3),
42:01:0117004:215,
42:01:0117004:309(10),
42:01:0106003:141,
42:01:0111004:1005(1),
42:01:0117004:216,
42:01:0117004:309(11),
42:01:0106003:143(1), 42:01:0111004:1005(2), 42:01:0117004:218(14), 42:01:0117004:309(3),
42:01:0106003:143(2), 42:01:0111004:1005(3), 42:01:0117004:218(15), 42:01:0117004:309(4),
42:01:0106003:144, 42:01:0111004:618(22), 42:01:0117004:218(25), 42:01:0117004:309(5),
42:01:0106003:145,
42:01:0111004:618(9),
42:01:0117004:218(3),
42:01:0117004:309(6),
42:01:0106003:52,
42:01:0111004:678,
42:01:0117004:218(4),
42:01:0117004:309(8),
42:01:0106003:54,
42:01:0111004:680,
42:01:0117004:218(9),
42:01:0117004:309(9),
42:01:0106003:71(144),
42:01:0111004:683,
42:01:0117004:277,
42:01:0117004:319(1),
42:01:0106003:71(43),
42:01:0111004:684,
42:01:0117004:279(1),
42:01:0117004:319(2),
42:01:0106003:71(59),
42:01:0111004:685,
42:01:0117004:279(2),
42:01:0117004:59,
42:01:0106003:71(60), 42:01:0111004:943, 42:01:0117004:303(1), 42:01:0117004:61.
Ближайшими населенными пунктами к рассматриваемому участку являются с.
Петровское – в 1 км к юго-западу, с. Сидоренково – в 3 км к юго-западу, поселок Новый
Каракан – в 2 км к северо-востоку, с. Новодубровка и Евтино – в 2,5 км к юго-востоку, п.
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Задубровский – в 1,5 км к северо-западу. Участок находится в районе рек Иня (правый
нижний приток р. Обь) и Дальний Менчереп (правый приток реки Иня), относящихся к
бассейну реки Обь (Верхнеобский бассейновый округ). В непосредственной близости от
лицензионных границ находятся промышленные площадки действующих и строящихся
угледобывающих предприятий. На северо-востоке в 9,5 км – ООО "Разрез Задубровский
Новый" (КЕМ 1978 ТЭ; КЕМ 1976 ТЭ и КЕМ 1967 ТЭ, участки Задубровский Северный;
Задубровский Промежуточный и Инской, соответственно). На юго-востоке в 5 км находится
ЗАО "Шахта Беловская" (КЕМ 13026 ТЭ, КЕМ 13136 ТЭ и КЕМ 01674 ТЭ, участки
Караканский, Караканский Западный и Караканский Глубокий соответственно). На северозападе в 9 км - ООО "Стройпожсервис" (КЕМ 1971 ТЭ, участок Колмогоровский Южный). В
20 км на запад от участка проходит автомобильная дорога "Ленинск-Кузнецкий Новокузнецк – Междуреченск". На расстоянии 2,7 км в северо-восточном направлении от
участка проходит автомобильная дорога "подъезд к п. Новый Каракан". Вблизи лицензионных
границ проходят автодороги с асфальтовым покрытием Белово – Коновалово – Прокопьевск,
Евтино-Каракан-Пермяки-Каралда. Промышленные площадки многочисленных соседних
угледобывающих предприятий района имеют подъездные автомобильные и железнодорожные
пути, подстанции и соответствующую инфраструктуру.
Проектной документацией рассматриваются следующие площадки: участок открытых
горных работ "Евтинский-Перспективный". I очередь, внутренний отвал; внешний отвал;
прибортовой отвал; склады потенциально-плодородных пород (ППП) и плодородного слоя
почвы (ПСП); объекты инфраструктуры – промежуточный склад угля.
Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(новая редакция), объекты относятся к предприятиям следующих классов:
- участок открытых горных работ – I класс с ориентировочным размером санитарнозащитной зоны 1000 м (раздел 7.1.3, I класс, п.4 – Угольные разрезы);
- породный отвал – II класс с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны
500 м (раздел 7.1.3, II класс, п.6 – Шахтные терриконы без мероприятий по подавлению
самовозгорания);
- склад угля - II класс с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 500 м
(раздел 7.1.14, II класс, п.2 – Открытые склады и места перегрузки угля).
В физико-географическом отношении проектируемые объекты определяются
приуроченностью к юго-западной части Кузнецкой котловины, представляющую собой
обширный межгорный прогиб. Кузнецкая котловина - самая крупная геоморфологическая
структура Кемеровской области. Кузнецкая котловина с трех сторон окруженная горными
массивами. С востока, по правому берегу реки Томи, котловина граничит с горными хребтами
Кузнецкого Алатау, а с юга и запада она замыкается массивами Горной Шории и Салаирского
кряжа.
В целом, современный рельеф юго-западной части Кузнецкой котловины представляет
слабовсхолмленную равнину, возвышающуюся над уровнем моря на 200-600 метров.
Поверхность представлена положительными и отрицательными формами рельефа. В качестве
первых являются увалы и холмы, ко вторым относятся долины рек и временных водотоков.
Поверхность задернована, затаежена. Склоны пологие, в естественном состоянии устойчивые.
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к водораздельной
поверхности рек Иня и Уроп, представленной центральной гривой. Высотные отметки в
районе работ колеблются от 190,0 до 310, 0м..
История исследований территории современного Беловского района начата И.Г.
Гмелиным еще в середине XVIII века. В конце 1950-х – середине 1970-хх гг., изучение
древностей Беловского района проводилось преимущественно силами краеведов: Ф.И.
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Александрова, П.Н. Муштеем, М.Г. Елькиным. С 1959 г. была собрана большая коллекция
подъемного материала с территории района, открыты курганные могильники, были
полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей курганного
могильника Беково.
Первые исследования профессиональных археологов на территории Беловского района
начались в 1956 г., когда У.Э. Эрдниев в ходе разведки зафиксировал на территории
указанного района такие археологические объекты, как курганный могильник Конево,
курганы у д. Мохово, курганы по дороге от г. Белово к д. Каралда, курганы у д. Улус.
Непродолжительные археологические разведки проводились в районе в 1970 – 1990 гг.
такими специалистами как А.И. Мартынов, Ю.М. Бородкин, В.В. Бобров, А.М. Кулемзин,
А.М. Илюшин, Б.Н. Пяткин. Этими специалистами были задокументированы ранее известные
памятники (курганные могильники Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты
поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3. Результаты этих работ
были обобщены в первом своде памятников археологии Кемеровской области.
Большой вклад в археологическое изучение Беловского района внесли сотрудники
музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). Так, сотрудниками данного
учреждения Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым в конце 1990-х – начале 2000-х гг. на
территории Беловского района проведены археологические разведки и раскопки некоторых
объектов археологического наследия. В 1997 г. Ю.В. Шириным открыты и обследованы такие
памятники, как поселение Коновалово, поселение Поморцево-1, поселение Поморцево-2,
поселение Сидоренково, поселение Усть-Уроп-1, поселение Усть-Уроп-2, поселение УстьКаралда-1, поселение Усть-Каралда-2, поселение Усть-Каралда-3. В 1998 г. выявлен и
частично исследован грунтовый могильник Каралда 1; открыты курганная группа
Мордовская, поселение Заречное-1, поселение Старобачаты-1, поселение Старобачаты-2,
курганная группа Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2. В 2000 г. им же открыты
поселение Артышта-4, поселение Артышта-5 и поселение Артышта-6. В начале 2000-х гг.
Н.А. Кузнецовым проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки- 1 и
планомерные исследования курганной группы Шестаки-2. В течение двух полевых сезонов
2003 и 2004 годов Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под
руководством А.М. Илюшина была полностью раскопана курганная группа Конево,
датированная археологами рубежом XII – XIII вв. н.э.
В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под
руководством В.Н. Жаронкина (2007) проведена разведка в районе Беловского
водохранилища на р. Ине, в результате которой были выявлены такие объекты
археологического наследия, как поселение Евтино, поселение Менчереп, поселение
Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, а также осмотрены уже
известные памятники - поселения Поморцево-1 и 2.
Анализ расположения памятников археологии на территории Беловского района
позволяет сделать вывод, что поселенческие комплексы, как правило, расположены в
бассейне р. Иня и ее притоков. Что касается курганных могильников, они тяготеют к
водоразделам и известны в основном на юго- западе района.
Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2017 г. археологическим
отрядом КемГУ произведено обследование земельных участков, общей площадью 1508,45 га,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» ЕгозовоКрасноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском
районе Кемеровской области путем археологической разведки. Работы проводились на
основании Открытого листа на право проведения археологических полевых работ № 1631 от,
выданного 24.09.2017 г. Министкрством культуры Российской федерации на имя кандидатом
исторических наук А.В. Фрибуса. Исполнитель археологических полевых работ
(археологической разведки) – А.В. Фрибус.
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Исследования включали следующие виды работ:
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических
исследованиях в районе предстоящих работ;
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории
земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории,
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических
предметов;
- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних
объектов и культурного слоя;
- шурфовка;
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.
Земельные участки, отводимые под хозяйственную деятельность, обследовались с
учетом зоны дополнительного осмотра, составляющей до 500 м от границ предполагаемого
строительства.
Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался,
дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых
систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin-76CSх. Данные
спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную
Заказчиком. Для определения наличия/отсутствия археологического культурного слоя было
заложено 72 земляных раскрытия.
Выбор мест для закладки археологических шурфов осуществлялся согласно принципам
и подходам к археологической оценке местности на каждом участке. Особое внимание
уделялось берегам и надпойменным террасам Ини, где в древности существовала
возможность обустройства поселений, городищ и временных стоянок людей.
В зоне обследования выявлены два новых археологических памятника: стоянка
Петровский 1 (эпоха раннего железа - средневековье) и поселение Петровский 2 (эпоха
бронзы, ирменская культура). Стоянка Петровский 1 на правом берегу р. Иня, располагается в
250 м от участка проектирования, а поселение Петровский 2 – на левом берегу р. Иня, в 500 м
от границ проектируемых объектов. Помимо указанных выше на территории, прилегающей к
земельному отводу проектируемого объекта, имеется ещё один выявленный ранее
археологический памятник - поселение Сидоренково 1, расположенный на расстоянии 1230 м
от границ участка изысканий.
В ходе полевых и архивных исследований установлено:
1. Археологические работы в Беловском районе Кемеровской области проходят
регулярно с участием достаточно большого числа археологов. В опубликованных ими работах
и архивных материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемых
земельных участках отсутствует;
2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому
земельному участку объекты стоянка Петровский 1 и поселение Петровский 2 находятся на
значительном удалении. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка
отсутствует;
3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных
участках, подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
по объекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный»
Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в
Беловском районе Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия,
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включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах
визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический
материал в земляных выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого
участка отсутствует.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом
Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37.
2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении формы
паспорта объекта культурного наследия».
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №85
от «27» ноября 2013 г;
4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического
наследия.
5. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы. Кемерово, 1997.
6. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // АО 1977 года. М.,
1978.
7. 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.
8. 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.
9. Жаронкин В.Н. Разведочные работы в Беловском и Промышленновском районах
Кемеровской области // АО 2005 года. М., 2007.
10. Илюшин А.М. Курганы-кладбища средневековых самодийцев Кузнецкой котловины //
Проблемы этнической истории самодийских народов. Омск, 1993а.
11. Илюшин А.М. Курганы поздних кочевников близ устья Ура. Кемерово, 2012.
12. Илюшин А.М. Курганы средневековых кочевников долины реки Бачат. Кемерово,
1993.
13. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Исследования Кузнецкой комплексной
археолого-этнографической экспедиции // АО 2004 года. М, 2005.
14. Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г. Полевые исследования Кузнецкой
комплексной археолого-этнографической экспедиции // АО 2003 года. М, 2004.
15. Илюшин А.М., Перминова Л.А. У истоков краеведения и археологии земли Кузнецкой
(памяти Ф.И. Александрова) // Кузнецкая старина. Вып. 2. Новокузнецк, 1994.
16. 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.
17. Кимеев В.М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: генезис,
архитектоника, функции. Томск, 2008.
18. Кимеева Т.И., Тыдыкова Л.И. Традиции и ремесла бачатских телеутов. Кемерово, 2011.
19. Кузнецов Н.А. Курганы с подбоем в Кузнецкой котловине // Пространство культуры в
археологическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. Томск, 2001.
20. 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.
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21. Кузнецов Н.А. Средневековые погребения с конем в Кемеровской области //
Евреиновские чтения: материалы музееведческой научно- практической конференции.
Новокузнецк, 2000.
22. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области.
Кемерово, 1989. 19. Лебедев А.М. Демографическая ситуация в местах компактного
проживания телеутов // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1. Беловский,
Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. Кемерово, 2004.
23. 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.
Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а так же собранных экспертом
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Документация по земельному участку, подлежащему воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 1508,45 га, по объекту:
«Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» ЕгозовоКрасноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском
районе Кемеровской области, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п.
16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009
г.). Приведенные сведения об участках достоверны.
Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историкокультурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный
вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащему воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского
каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области.
В непосредственной близости к испрашиваемому земельному участку находятся
выявленные объекты археологического наследия: стоянка Петровский 1 и поселение
Петровский 2 (в 250 и 500 м от границы зоны хозяйственного освоения соответственно).
Стоянка Петровский 1 располагается на второй надпойменной террасе правого берега р. Иня,
в 1,5 км к СВ от с. Петровский. Памятник может быть предположительно датирован эпохой
раннего железа – средневековьем. Поселение Петровский 2 располагается на первой высокой
надпойменной террасе левого берега р. Иня, в 2,5 км к востоку от с. Петровский. На площадке
памятника фиксируется слабо выраженная западина. Судя по характерной орнаментации
одного из керамических фрагментов, памятник может быть датирован эпохой поздней бронзы
(ирменская культура).
Поскольку основная производственная площадка по проекту будет отгорожена
защитной дамбой, а производственные работы не угрожают физической сохранности ОАН
стоянка Петровский 1 и поселение Петровский 2, то работы по объекту: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского
каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области не смогут оказать воздействия на эти выявленные объекты археологического
наследия. Разработка раздела об обеспечении сохранности указанных ОКН в проектной
документации или проекта обеспечения сохранности указанных ОКН либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ не требуется.
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Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в Научнотехническом отчете КемГУ А.В.Фрибуса об отсутствии объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия на испрашиваемом земельных участках очевидны и
достоверны.
Вывод экспертизы
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на
земельных участках, расположенных в кадастровых кварталах 42:01:0000000, 42:01:0106003,
42:01:0111004, 42:01:0117004, общей площадью 1508,45 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского
каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На
участках отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а так же
выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных
участках, общей площадью 1508,45 га, подлежащему воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ
«Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО
«Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской области, возможно проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение
экспертизы положительное.
Перечень приложений:
1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ на 3 листах.
2. Электронный вариант научно-технического отчета «Отработка запасов участка открытых
горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного
месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской области (По
Открытому листу № 1631 от 24.09.2017), выполненный в 2017 г. в КемГУ ответственным
исполнителем доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом исторических наук А. В.
Фрибусом на 314 листах.
3. Схемы расположения земельных участков на кадастровых картах соответствующих
территорий на 1 листе в М 1:15000.
4. Выписки из единого государственного реестра недвижимости на участки под проект
«Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный»
Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» на 97
листах.
Дата оформления Акта экспертизы: «14» ноября 2017 г.
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Аннотация
Фрибус А. В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по
обследованию земельных участков по выявлению объектов историкокультурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной
документации «Отработка запасов участка открытых горных работ
«Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного
месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области. – Кемерово, 2017. – 314 с. – 382 илл.
В настоящем отчете представлена информация о проведении научноисследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по
обследованию земельных участков по выявлению объектов историкокультурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной
документации «Отработка запасов участка открытых горных работ
«Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного
месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области. Работы осуществлены в августе 2017 г. ответственным
исполнителем доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом
исторических наук Фрибусом Алексеем Викторовичем.
В ходе выполнения договорных обязательств, проведены архивные
изыскания, в результате которых были проанализированы материалы,
хранящиеся в архивах Кемеровского государственного университета,
лаборатории археологии и этнографии ИА СО РАН – КемГУ, музея
Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, МУК
«Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ
УУХ СО РАН. Кроме этого, был осуществлен анализ картографических
материалов, осуществлен визуальный осмотр отводимых земель на участке,
заложены разведочные шурфы и произведены зачистки обнажений в
количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия в границах исследуемых земельных участков.
В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об
отсутствии объектов археологического наследия в границах участков
проектирования. В тоже время в непосредственной близости от участков
будущего строительства выявлены два новых объекта историко-культурного
наследия (памятники археологии): стоянка Петровский 1 и поселение
Петровский 2.
Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа
государственной власти, полномочного в сфере сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории Кемеровской области, а также для
специалистов-археологов.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения;
Приказ

Федеральной

службы

по

надзору

за

соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых
листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры
местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного
значения»;
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999
№39-р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия
областного значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных
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объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской
области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного
наследия Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и
национальной политики Кемеровской области;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на
территории Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении
изменений

в

Кодекс

правонарушениях»;

Российской

Федерации

об

административных

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

6

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

конвенция

об

охране

археологического

наследия

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

Утверждено

постановлением

Отделения

историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
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Введение
Научно-исследовательские работы на участке проектирования по
обследованию земельных участков по выявлению объектов историкокультурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной
документации «Отработка

запасов

«Евтинский-Перспективный»

участка

открытых

Егозово-Красноярского

горных

работ

каменноугольного

месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе Кемеровской
области проведены по заказу ОАО «Кузбасский головной институт по
проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
(г.

Кемерово).

Целью

проведения

археологических

работ

являлось

обследование земельных участков, отводимых для проектирования объектов
участка открытых горных работ «Евтинский Перспективный» ЗАО «Шахта
Беловская»

(лицензия

КЕМ0214

ТЭ)

на

предмет

выявления

ранее

неизвестных памятников археологии.
Перед началом работ ОАО «Кузбасский головной институт по
проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
передало картографические материалы в масштабе 1:50000 с нанесенными
границами

зоны

обследования,

границами

лицензионного

участка

«Евтинский Перспективный» ЗАО «Шахта Беловская», предполагаемыми
границами расположения проектируемых объектов (Рис. 4 - 5). Также
заказчиком

предоставлены

таблицы

географических

координат

зоны

обследования и земельных отводов.
Наименование проектной документации по титулу: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» ЕгозовоКрасноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская».
Территория для проведения археологического обследования включает
границы лицензионного участка «Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта
Беловская» лицензия КЕМ0214 ТЭ» и прилегающие территории. Заказчик
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работ ЗАО «Шахта Беловская» (г. Белово), разработчик проекта ОАО
«Кузбассгипрошахт» (г. Кемерово).
Работы производились на основании открытого листа № 1631 от
24.08.2017

г.

на

право

проведения

археологических

разведок

с

осуществлением локальных земляных работ на указанной территории,
выданного Министерством культуры Российской Федерации к.и.н. Фрибусу
Алексею Викторовичу.
В

работах

принимали

участие

сотрудники

Кемеровского

государственного университета: доцент кафедры археологии, к.и.н. А.В.
Фрибус (держатель Открытого листа); лаборатории Междисциплинарного
изучения

археологии

Алтая

и

Западной

Сибири

Алтайского

государственного университета: д.и.н., профессор С.П. Грушин, младшие
научные

сотрудники:

И.А.

Вальков,

Г.А.

Миляев,

В.О.

Сайберт;

Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского
отделения Российской академии наук: младший научный сотрудник Е.В.
Трусова,

студенты

и

магистранты

Кемеровского

государственного

университета и Алтайского государственного университета.
Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования
являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и
согласования строительных работ.
Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей, собственно
результаты исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются
планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация.
Итоги исследования и Заключение завершают текст отчёта.
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Глава 1
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
В Российской Федерации правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов, проживающих на территории государства, основывается на
положениях

Конституции

Российской

Федерации

(Основной

Закон),

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов,
подзаконно-инструктивных актах, нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

градостроительной

Федерации,

связанные

деятельностью,

с

землепользованием

регулируются

и

земельным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации

о

градостроительной

и

архитектурной

деятельности,

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а
также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного
наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для
специального правового регулирования отношений, возникающих в области
охраны и использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое
регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В
соответствии со статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
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охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется
в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в
соответствии

с

ним

другими

федеральными

законами,

а

также

принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
Одним

из

видов

объектов

культурного

наследия

являются

археологические памятники и объекты.
Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими
следами археологические предметы и культурные слои), основным или
одним

из

основных

источников

информации

о

которых

являются
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археологические раскопки или находки. Объектами археологического
наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники,
древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные
изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов,
дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к
объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи,
основным или одним из основных источников информации о которых
независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические
раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате
таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,
содержащий следы существования человека, время возникновения которых
превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов
археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются
угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ,
Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость
проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
земельных

участках,

строительных,

подлежащих

мелиоративных,

воздействию

хозяйственных

в

ходе

работ,

земляных,
работ

по

использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона, в отношении земельного участка, подлежащего
освоению, проводится государственная историко-культурная экспертиза в
целях

определения

наличия

или

отсутствия

признаками объекта культурного наследия.

объектов,

обладающих

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

12

Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), экспертиза проводится
по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического или физического лица (далее –
заказчик)

на

основании

договора

между

заказчиком

и

экспертом,

заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель,
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 орган охраны объектов
культурного наследия субъекта Российской Федерации (далее – органы
охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в
реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится
экспертом путем археологической разведки при условии получения
экспертом (физическим лицом) в установленном порядке открытого листа
либо в случае привлечения в качестве эксперта юридического лица
получения открытого листа физическим лицом, состоящим в трудовых
отношениях с экспертом.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при
проведении

изыскательских,

проектных,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ предусмотрены статьей 36 Федерального закона:
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1.

Проектирование

и

проведение

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного

наследия,

либо

заказчиком

(застройщиком)

при

условии

объекта

соблюдения

капитального

техническим
строительства,

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы,
требований настоящей статьи.
2.

Изыскательские,

проектные,

земляные,

строительные,

мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и
иные работы в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных
статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого
режима

использования

земельного

участка,

в

границах

которого

располагается объект археологического наследия, и при условии реализации
согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или
проектов

обеспечения

сохранности

указанных

объектов

культурного

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия.
3.

Строительные

и

иные

работы

на

земельном

участке,

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
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культурного наследия или о проведении спасательных археологических
полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками

объекта

культурного

наследия,

в

том

числе

объекта

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым
получено такое заявление, организует работу по определению историкокультурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
на территории которых находится обнаруженный объект культурного
наследия.
5.

В

случае

обнаружения

объекта

археологического

наследия

уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее
информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего
Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи
5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования
земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект
археологического наследия, направляются региональным органом охраны
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объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому
заказчику

(застройщику)

объекта

капитального

строительства,

лицу,

проводящему указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5
статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования
земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект
археологического наследия.
6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в
пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного
наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия
уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с
приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а
также

о

необходимости

выполнять

требования

к

содержанию

и

использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные
пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.
Региональный

орган

охраны

объектов

культурного

наследия

определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия,
включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком)
объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4
настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного
выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ.
В случае принятия решения об отказе во включении указанного в
пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого
решения региональный орган охраны объектов культурного наследия
направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ
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лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.
7.

Изыскательские,

земляные,

строительные,

мелиоративные,

хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы,
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
(в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами
земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)
проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность,
должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ,
техническим

заказчиком

(застройщиком)

объекта

капитального

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения
предписания соответствующего органа охраны объектов культурного
наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем
пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения
сохранности

объекта

культурного

наследия,

включенного

в

реестр,

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ.
8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в
настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и
сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по
письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на
основании предписания которого работы были приостановлены.
9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка
проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной
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экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные
археологические полевые работы на объекте археологического наследия,
обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также
работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов
проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического
заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального
закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной
передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими
указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным
органом охраны объектов культурного наследия.
Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов
археологического

наследия,

отметим,

что

алгоритм

действий

для

проектировщиков и заказчиков строительства выглядит следующим образом.
В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов
культурного наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического),
заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1
Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;
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- представить в региональный орган охраны объектов культурного
наследия

документацию,

археологических

работ,

подготовленную
содержащую

на

результаты

основе

полевых

исследований,

в

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

получить

по

документации

или

разделу

документации,

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

сохранности

(археологического) наследия.

выявленного

объекта

культурного
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Глава 2
Объекты историко-культурного наследия и характерные
особенности их изучения
Объекты археологического наследия представлены различными по
типологии,

функциям

и

хронологии

комплексами.

Культурно-

хронологическая, природно-географическая и типологическая специфика
определяет морфологию (внешний вид), особенности и характер тафономии
(наука, занимающаяся изучением процессов захоронения или образования
местонахождений остатков животных, растений и т.д.) культурных остатков.
Археологические памятники различаются в зависимости от эпох и
характера:
1. Поселения:
✓ стоянки (недолговечные поселения);
✓ селища (поселения, устраиваемые в естественно укрепленных
местах);
✓ городища (искусственно укрепленные поселения).
2. Погребения:
✓ склепы (из камня);
✓ глиняные урны;
✓ курганы (земляные или каменные);
✓ грунтовые могилы;
✓ сопровождающие

объекты

(балбалы,

ритуальные

оградки,

каменные изваяния и др.).
3. Места производств:
✓ горные выработки;
✓ места выработки металлов;
4. Пещеры со следами жизни древних людей.
5. Петроглифы.
Археологические

полевые

работы

(раскопки,

разведки,
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археологические наблюдения) могут проводиться в научных, охранных и
учетных

целях

реставрационными

специализированными
организациями,

высшими

научными
учебными

и

научно-

заведениями,

музеями, учреждениями охраны памятников истории и культуры.
Проведению разведок и стационарных раскопок памятника археологии
должен предшествовать этап детального обследования, как самого памятника
археологии, так и окружающей местности, ознакомления с историческими,
архивными и музейными материалами, касающимися этих объектов. При
подготовке настоящих материалов проводятся фондовые, библиографические
и архивные изыскания в целях составления объективной картины культурноисторического наследия в зоне строительства.
Ведение археологических полевых разведок и/или археологических
раскопок, археологических наблюдений памятников археологии допускается
только при наличии у исследователя специального документа (разрешения) –
открытого листа на право проведения археологических полевых работ в
пределах, установленных этим документом.
Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под
водой научных исследований объектов археологического наследия без
осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных
работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом
объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем
заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным
изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.
Для выявления культурного слоя и древних сооружений могут
закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных отложений, а
также производиться не разрушающие памятники археологии геофизические
исследования.

Полевым

исследованиям должен

предшествовать

этап
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ознакомления с литературными, архивными и музейными материалами,
касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых
предполагается проведение исследований.
Места проведения археологических разведок фиксируются на картах.
При сплошной разведке на карте замкнутой линией фиксируется участок
разведки и обозначаются все обследованные и ранее выявленные памятники
археологии.

При

маршрутной

разведке

на

карте

документируются

фактический маршрут обследования и все памятники археологии на нем.
Памятники археологии на картах нумеруются, расшифровка номеров дается
в легенде к карте. Названия вновь выявленных памятников археологии
даются по названию ближайшего населенного пункта, а в случае его
отсутствия – по названиям важнейших географических ориентиров.
В процессе разведки для каждого памятника археологии (в том числе
местонахождения) должны быть выполнены:
 описание, включающее географическое положение, привязку к
близлежащим водоемам и населенным пунктам, характеристику
рельефа и топографических особенностей;
 ситуационный

план

местности

или

выкопировка

с

крупномасштабной карты, которые детально характеризуют
место расположения памятника археологии и имеют конкретные,
легко

находимые

фиксация

на

координат

местности

ориентиры.

памятника

археологии

Желательная
в

системе

глобального позиционирования;
 топографический план памятника археологии (в масштабе 1:1000
или более крупном в зависимости от величины памятника
археологии), охватывающий территорию, необходимую для
понимания

геоморфологической

ситуации,

с

рельефом,

переданным горизонталями, отражающими все особенности
памятника археологии и окружающей местности. На план в
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обязательном порядке наносятся растительные зоны, строения,
все повреждения поверхности, все раскопы, шурфы и зачистки,
произведенные ранее и в отчетном сезоне;
 фотографическая фиксация памятника археологии, полно и точно
передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию.
При фотографировании конкретных объектов (валы, курганы и
иные подобные объекты) и деталей памятника археологии
необходимо использование масштабной рейки;
 сбор подъемного материала с обозначением местоположения
находок (скоплений) и составление описи с указанием данных о
каждой находке.
Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле
или под водой научных исследований объектов археологического наследия
посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или
частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях
изучения и сохранения объектов археологического наследия.
Проведение археологических раскопок на памятниках археологии,
которым не грозит разрушение, возможно при наличии в заявке на получение
разрешения (открытого листа) на археологические раскопки в целях
изучения

и

сохранения

научного

обоснования

памятников

необходимости

археологии
проведения

аргументированного
исследований

для

решения фундаментальных научных проблем.
Раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи и
исследованием всего находящегося под ней пространства, а также
прилегающей территории, на которой могут быть обнаружены ровики,
присыпки, тризны, остатки древних пашен и тому подобное. Исследование
курганных могильников с плохо выраженными, сильно расплывшимися или
перекрывающими друг друга насыпями целесообразно вести сплошной
площадью с разбивкой сетки квадратов и одной или нескольких бровок (в
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зависимости от площади раскопа) на наиболее выраженных в рельефе
участках.
Исследование культурного слоя поселений, грунтовых могильников и
погребений ведётся только ручным инструментом. Использование в этих
целях землеройных машин и механизмов категорически воспрещается.
Подобные машины и механизмы могут применяться исключительно для
вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление
перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных
подобных видов работ).
Использование землеройных машин допускается только при раскопках
курганов больших размеров определенного типа (эпохи палеометалла —
средневековья степной и лесостепной зоны). Снятие грунта механизмами
должно производиться тонкими (не более 10 см) пластами с организацией
непрерывного тщательного наблюдения за вскрываемой площадью до
появления первых признаков погребений, погребальных сооружений, ям,
тризн и иных подобных признаков, после чего разборку следует производить
вручную.
Раскоп на древних поселениях всех видов (стоянках, селищах,
городищах), включая ныне затопленные поселения, а также затопленные
суда, должен быть разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от
типа памятника археологии составляют: 1×1 м, 2×2 м и 5×5 м. Сетка
квадратов на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку
памятника археологии.
В процессе раскопок памятников археологии всех типов обязательно
производится нивелировка современной поверхности (раскопа, кургана),
профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней
полов, прослоек, очагов и прочее, погребений, остатков тризн и иных
подобных объектов), а также находок от единого нулевого репера каждого
памятника.
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При исследовании насыпей курганов должны быть обеспечены:
выявление и фиксация всех находящихся в насыпи объектов (впускных
погребений, тризн, отдельных находок и прочее), особенностей конструкции
и состава самой насыпи, уровня погребенной почвы, наличия подсыпки,
крепид или иных сооружений внутри насыпи, под ней или вокруг нее. Все
замеры

глубин

необходимо

вести

от

нулевой

отметки

(репера),

расположенной на самой высокой точке насыпи. Перед сносом бровки, на
которой расположен репер, за пределами раскопа устанавливаются выносные
реперы, имеющие точные привязки к основному реперу. В дальнейшем все
замеры глубин производятся от выносных реперов.
На

планах

раскопанных

курганов

помимо

погребений

документируются все прослойки и объекты.
При раскопках полностью или частично ограбленных погребений в
графической документации должны фиксироваться местонахождения и
глубины всех находок, в том числе и перемещенных, поскольку эти данные
важны для воссоздания первоначального погребального комплекса.
Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри
больших раскопов должны оставляться бровки.
При раскопках курганов при помощи техники оставляются одна или
несколько параллельных (по направлению хода механизмов) бровок, в
зависимости от величины и строения курганной насыпи.
При раскопках курганов вручную оставляются две перпендикулярные
бровки.
При раскопках крупных курганов (свыше 20 м в диаметре) необходимо
оставлять не менее двух-трех бровок с обязательной фиксацией всех их
профилей.
Бровки

обязательно

разбираются

после

их

чертежной

и

фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы
фиксируются на соответствующих планах.
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Порядок проведения археологических полевых работ определен
статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В соответствии с указанной статьей работы по выявлению и изучению
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью
поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические
полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем
на один год разрешения (открытого листа).
Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания
могут производиться исключительно в составе археологических полевых
работ.
Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством
культуры Российской Федерации на основании заключения Российской
академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов
археологических полевых работ.
Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам –
гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими
познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ
и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых
работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами,
уставными

целями

деятельности

которых

являются

проведение

археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением
археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и
собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка
кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.
Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его
выдаче принимается Министерством культуры Российской Федерации с
учетом

заключения

Российской

академии

наук

о

целесообразности
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проведения

археологических

полевых

работ

определенного

вида

в

соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами
исследования. В случае выдачи разрешения (открытого листа) лицу,
осуществлявшему археологические полевые работы на основании ранее
выданного разрешения (открытого листа), новое разрешение выдается при
условии принятия на хранение в Архивный фонд Российской академии наук
научного отчета о выполненных археологических полевых работах.
Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано не
позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических
полевых работ представить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия, орган местного самоуправления муниципального
образования,

на

территориях

которых

планируется

проведение

археологических полевых работ, уведомление в письменной форме о
проведении археологических полевых работ с указанием срока и места их
проведения, а также копию разрешения (открытого листа).
Физические и юридические лица, проводящие археологические
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические
полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены
объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к
земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ.
Законом устанавливаются следующие виды археологических полевых
работ:
1) археологические разведки – проведение на поверхности земли или
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под водой научных исследований объектов археологического наследия без
осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных
работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом
объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем
заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным
изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
2) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в
земле или под водой научных исследований объектов археологического
наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в
целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;
3) археологические наблюдения – проведение научных исследований
объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий
объектов

археологического

наследия

в

целях

выявления

на

них

археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и
(или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных
составляющих объектов археологического наследия.
Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала
(камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических
полевых работ.
Статья

45.1

также

дает

определение

термину

«спасательные

археологические полевые работы» – проведение методами научных
исследований объектов археологического наследия работ по сохранению
объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием
археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения
научных знаний.
Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных
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исследований объектов археологического наследия, состав и структура
научного отчета о выполненных археологических полевых работах,
требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя
определяются Российской академией наук при осуществлении научной
регламентации археологических полевых работ.
В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ
объектов

археологического

наследия

физическое

лицо,

получившее

разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня
выявления

данного

объекта

письменно

проинформировать

об

этом

региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в
указанный орган описание обнаруженного объекта археологического
наследия, текстовое и графическое описания местоположения границ
указанного

объекта,

а

также

перечень

географических

координат

характерных точек этих границ.
В случае, если в результате проведения археологических полевых работ
изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь
объекта, предмет охраны и другие данные), физическое лицо, получившее
разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со
дня

завершения

археологических

полевых

работ

письменно

проинформировать об этих изменениях орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов
культурного наследия.
Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо,
проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в
трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в течение
трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа)
обязаны передать в порядке, установленном федеральным органом охраны
объектов культурного наследия, все изъятые археологические предметы
(включая

антропогенные,

антропологические,

палеозоологические,
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палеоботанические
ценность)

в

и

иные

объекты,

государственную

часть

имеющие

историко-культурную

Музейного

фонда

Российской

Федерации.
Основным документом, представляющим результаты проведения
археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением
(открытым

листом),

является

научный

отчет

о

выполненных

археологических полевых работах. В научном отчете о выполненных
археологических

полевых

работах

в

текстовом,

графическом,

фотографическом и иных видах должны быть представлены полные данные о
выявленных и (или) об исследованных объектах археологического наследия
и

археологических

предметах.

Научный

отчет

о

выполненных

археологических полевых работах в течение трех лет со дня окончания срока
действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче исполнителем
археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской
академии наук как составную часть Архивного фонда Российской
Федерации.
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ГЛАВА 3
Археологическое обследование на участке «Евтинский Перспективный
ЗАО «Шахта Беловская»»
3.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и
краткая характеристика объекта строительства
Участок проектирования расположен (Рис. 1 – 4) в Беловском районе
Кемеровской области в границах горного отвода ЗАО «Шахта Беловская»
«Евтинский

Перспективный»

Красноярского

(открытые

каменноугольного

горные

работы)

месторождения.

Егозово-

Ближайшими

населенными пунктами к рассматриваемому участку являются с. Петровское
– в 1 км к юго-западу, с. Сидоренково – в 3 км к юго-западу, поселок Новый
Каракан – в 2 км к северо-востоку, с. Новодубровка и Евтино – в 2,5 км к
юго-востоку, п. Задубровский – в 1,5 км к северо-западу. Участок находится
в районе рек Иня (правый нижний приток р. Обь) и Дальний Менчереп
(правый приток реки Иня), относящихся к бассейну реки Обь (Верхнеобский
бассейновый округ).
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на
участке «Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта Беловская»» в рамках
проектной документации «Отработка запасов участка открытых горных
работ

«Евтинский-Перспективный»

Егозово-Красноярского

каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» проведены по
заказу

ОАО

«Кузбасский

головной

институт

по

проектированию

угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (г. Кемерово).
Целью проведения археологических работ являлось обследование земельных
участков, отводимых для проектирования объектов участка открытых горных
работ «Евтинский Перспективный» ЗАО «Шахта Беловская» (лицензия
КЕМ0214 ТЭ) на предмет выявления ранее неизвестных памятников
археологии.
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Перед началом работ ОАО «Кузбасский головной институт по
проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
передало картографические материалы в масштабе 1:50000 с нанесенными
границами

зоны

обследования,

границами

лицензионного

участка

«Евтинский Перспективный» ЗАО «Шахта Беловская», предполагаемыми
границами расположения проектируемых объектов (Рис. 4-5). Также
заказчиком

предоставлены

таблицы

географических

координат

зоны

обследования и земельных отводов.
Наименование проектной документации по титулу: «Отработка запасов
участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» ЕгозовоКрасноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская».
Территория для проведения археологического обследования включает
границы лицензионного участка «Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта
Беловская» лицензия КЕМ0214 ТЭ» и прилегающие территории. Заказчик
работ ЗАО «Шахта Беловская» (г. Белово), разработчик проекта ОАО
«Кузбассгипрошахт» (г. Кемерово).
В рамках реализации проекта предполагается сооружение следующих
объектов: участок открытых горных работ (карьерная выемка), склад ППП
(потенциально плодородных пород), Внутренний отвал, Прибортовой отвал,
Очистные сооружения, Промплощадка промежуточного угольного склада,
склад

ПСП (плодородных

слоев почвы), Внешний отвал, объекты

инфраструктуры (Рис. 5).

3.2. Краткая история археологических исследований в районе
проведения работ
Первые сведения об археологических древностях на территории
современного Беловского района отмечены И.Г. Гмелиным еще в середине
XVIII века. В своем дневнике участник Академической экспедиции отметил:
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«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).
В конце 1950-х – середине 1970-хх гг., изучение древностей Беловского
района проводилось преимущественно краеведами. Так, с 1959 г. на
протяжении многих лет в Кузнецкой котловине, в том числе и Беловском
районе, работала археологическая экспедиция Гурьевского краеведческого
музея

под

руководством

Ф.И.

Александрова.

В

результате

работ

исследователями была собрана большая коллекция подъемного материала с
территории района (Илюшин, Перминова, 1994). В период с 1960 по 1975 гг.
на территории района проводил археологические исследования учитель
истории школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. Муштей. Им были открыты
курганные могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского
муниципального района), Челухоево, Беково. П.Н. Муштеем совместно с
Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея
М.Г. Елькиным в 1967 – 1973 гг. были полностью раскопаны Октябрьские
курганы и пять из двенадцати насыпей курганного могильника Беково
(Илюшин, Сулейменов, 1991; 1993; Илюшин, 1993б).
Первые исследования профессиональных археологов на территории
Беловского района начались в 1956 г., когда У.Э. Эрдниев в ходе разведки
зафиксировал на территории указанного района такие археологические
объекты, как курганный могильник Конево, курганы у д. Мохово, курганы по
дороге от г. Белово к д. Каралда, курганы у д. Улус (Ширин, 2004. С. 375).
Непродолжительные археологические разведки проводились в районе в 1970
– 1990 гг. такими специалистами как А.И. Мартынов, Ю.М. Бородкин, В.В.
Бобров, А.М. Кулемзин, А.М. Илюшин, Б.Н. Пяткин. Этими специалистами
были

задокументированы

ранее

известные

памятники

(курганные

могильники Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения
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Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 (Бобров, Пяткин,
1977; Бобров, Бородкин, 1978; Илюшин, 1993а). Результаты этих работ были
обобщены в первом своде памятников археологии Кемеровской области
(Кулемзин, Бородкин, 1989).
Большой вклад в археологическое изучение Беловского района внесли
сотрудники музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). Так,
сотрудниками данного учреждения Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым в
конце 1990-х – начале 2000-х гг. на территории Беловского района проведены
археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического
наследия (Кузнецов, 2000; 2001; 2003; Ширин, 2004). В 1997 г. Ю.В.
Шириным открыты и обследованы такие памятники, как поселение
Коновалово, поселение Поморцево-1, поселение Поморцево-2, поселение
Сидоренково, поселение Усть-Уроп-1, поселение Усть-Уроп-2, поселение
Усть-Каралда-1, поселение Усть-Каралда-2, поселение Усть-Каралда-3. В
1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 1;
открыты курганная группа Мордовская, поселение Заречное-1, поселение
Старобачаты-1, поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1,
курганная группа Шестаки-2. В 2000 г. им же открыты поселение Артышта-4,
поселение Артышта-5 и поселение Артышта-6.
В начале 2000-х гг. Н.А. Кузнецовым проведены охранные раскопки
курганной группы Шестаки- 1 и планомерные исследования курганной
группы Шестаки-2. В течение двух полевых сезонов 2003 и 2004 годов
Кузнецкой

комплексной

археолого-этнографической

экспедицией

под

руководством А.М. Илюшина была полностью раскопана курганная группа
Конево, датированная археологами рубежом XII – XIII вв. н.э. (Илюшин,
2012; Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004; 2005).
В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета
под руководством В.Н. Жаронкина (2007) проведена разведка в районе
Беловского водохранилища на р. Ине, в результате которой были выявлены
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такие объекты археологического наследия, как поселение Евтино, поселение
Менчереп, поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение
Сидоренково 3, а также осмотрены уже известные памятники - поселения
Поморцево-1 и 2. 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.
Расположение памятников археологии на территории Беловского
района приведено на рисунке 3. Анализ историографии позволяет сделать
вывод, что поселенческие комплексы в данном районе, как правило,
расположены в бассейне р. Иня и ее притоков. Что касается курганных
могильников, они тяготеют к водоразделам и известны в основном на югозападе района.
3.3. Этнокультурная ситуация в зоне обследования.
Некоторые территории (в частности в районе р. Бачат) Беловского
района

является

местом

традиционного

проживания

коренного

малочисленного народа – бачатских телеутов (Кимеева, Тадыкова, 2011).
Этническая история телеутов начинается с VI в. н.э., когда становится
известным этноним «теле» – общее наименование племен, кочевавших в
Центральной Азии и входивших в древнетюркское государство. В 628 г.
возник каганат теле – «тогуз-огуз», влияние которого распространялось на
территорию современной Монголии, Казахстана, Северо-Западного Китая,
Тувы, Алтая и Хакасии (Аборигены Кузбасса…, 1997, С. 15–17).
Челобитная князя еуштинцев Тояна свидетельствуют о том, что к 1601
г. исторические предки бачатских телеутов составляли раннефеодальное
объединение «Телеутскую землицу», представляющее собой «княжество»
нескольких телеутских родов. В этот период времени основными кочевьями
телеутов было Верхнее Приобье – Иртыш, предгорья Алтая и Среднее

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

36

Притомье. Летние сезонные перекочевки находились в Кузнецкой котловине
от Кузнецкого до Томского острогов (Уманский, 1980, С. 293). В конце XVI
в. вследствие борьбы за владение торговыми путями и пастбищами в Горный
и Степной Алтай проникают западные монголы, известные также под
названиями черные калмыки или джунгары. Приобские телеуты, именуемые
белыми калмыками, численностью около 5 тыс. человек попадают под
зависимость джунгар. В итоге с 1630-х гг. началось постепенное ослабление
телеутского княжества: в 1635 г. оно распалось на два улуса – Абаковичей и
Мачиковичей (Кимеева, Тадыкова, 2011, С. 7 – 8). Отдельные телеутские
семьи стали оседать на берегах Томи ниже Кузнецка и их стали называть
«выезжие телеуты».
Со второй половины XVII в. следующим и основным местом
расселения «выезжих на государево имя» телеутов становится долина реки
Ускат – левого притока Томи, где они стали проживать вперемежку с
«абинцами». Ускатские телеуты составили в 1662 г. отдельный большой
улус, который впоследствии распался на три мелких (Уманский, 1980, С. 19).
В 1703 г. по инициативе джунгар большая часть приобских телеутов (около
20 тыс.) насильно была переселена ближе к джунгарской ставке из приобских
степей в горы Алтая и верховья Иртыша. В 1735 г. Российское правительство
для усиления позиций на Алтае и в прилегающих районах построило
Колывано-Кузнецкую линию, кольцом охватившую Горный Алтай (Кимеева,
Тадыкова, 2011, С. 8). По причине длительных междоусобных войн в
Джунгарии, в которые в качестве подданных были втянуты и телеуты, в
1755–1756 гг. телеутские зайсаны Горного Алтая дважды обращались к
русским властям с просьбой предоставить им подданство Российского
государства. 15 февраля 1756 г. в деревне Усяцкой состоялась встреча
командующего Колывано-Кузнецкой линии с телеутской делегацией, а в
течение лета и осени этого же года группе телеутов удалось прорваться
сквозь маньчжурские заслоны и выйти к Усть- Каменогорской крепости.
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Отдельные группы остались в горах Алтая. Основная часть перешедших в
русские владения телеутов в течение 1757 – 1758 гг. были переселены на
Волгу к калмыкам (Самаев, 1991, С. 130). Некоторые из них вернулись и
вместе с избежавшими угона получили разрешение заселять долины рек
Малого и Большого Бачатов и Ура.
Долины рек Большого и Малого Бачатов, Чумыша и Ура в XVII–XVIII
вв. занимали в основном полуоседлые ачкыштымы – «кистимские татары»,
которые также являются историческими предками современных бачатских
телеутов. В начале XIX в. на Бачаты подкочевали ускатские выезжие
телеуты, смешавшись там с местными оседлыми ачкыштымами и алтайскими
телеутами прежних выездов. С середины XIX в. отдельные семьи телеутов и
ачкыштымов стали откочевывать в Горный Алтай на еще незаселенные
русскими земли, в начале XX в. часть из них вновь вернулись на берега
Бачата (Кимеев, 2008, С. 71–78). Таким образом, после разделения единого
телеутского улуса на три мелких и переселения телеутов на Бачат постепенно
стало складываться ядро современных бачатских телеутов. Основу его
составили две крупных этнических общности: потомки выезжих «белых
калмыков», «ак-теленгутов», «теленгет» и ач-кыштымы (аш-кештымы), в
состав которых в начале XX в. влились переселенцы из степного Алтая
(Кимеева, Тадыкова, 2011, С. 9).
Начиная с 1870-х гг. в бачатских степях фиксируются современные
улусы бачатских телеутов. По р. Большой Бачат – д. Бабанаково, с.
Бачатское, улусы Чертинский (Чарту), Больше-Бачатский (Улуг аал); по р.
Малый Бачат – д. Семенушкина (бывшая д. Нарышева), улус Челухоевский
(Ары Пайат, Сас), д. Беково, улус Шандинский (Шанды). На близлежащей
реке Ур известны улусы Горскинский и Урский. По правобережным
притокам Томи долгое время сохранялись улусы Средне-Телеутский (Том) на
р. Каменка, включивший в себя более древний улус Козымаевский; улус
Мокроусовский (Тетпер) на р. Есаулка, улус Абашевский в устье р. Абашева.
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По р. Прямой Ускат – улус Ускатский, улус Оскот (с. Сергеево), д. Кутонова.
По притокам Кондомы телеутским считался улус Торгайский на речке
Карчагат; на правобережном притоке Оби р. Иня – улус Инских Вершин (д.
Инюшка); по реке Кара-Чумыш – улус Керлегешский (Керленеш). Несколько
улусов сохранялось по рекам Томи, Ине, Ускату и Кондоме. Определенная
часть урских, ускатских и нижнекондомских телеутов, а также большинство
их

притомских

кыштымов

к

началу

XX

века

утратила

свои

этноспецифические черты и полностью обрусела (Функ, 1993, С. 73).
В настоящее время бачатские телеуты компактно проживают в
Беловском районе Кемеровской области в поселках: Беково (Кресту),
Челухоево (Ары Байат), Верховская (Сас), Шанда (Шаанды), Новобачаты
(Таш Кöмир), Черта, Большой Улус. Несколько телеутских семей, несмотря
на компанию переселения в городские квартиры, живут в бывшем пос.
Телеут (Том), в санитарной зоне Запсиба в черте городов Новокузнецка и
Белово. Численность бачатских телеутов, несмотря на миграцию на Алтай к
миссионерским станам в конце XIX в. и частную ассимиляцию, оставалась с
1816 по 1901 гг. практически на одном уровне 2,5 тыс. человек, и только в
1924 г. достигала 3500 чел. Наиболее точный подсчет в 1990 – 1993 гг. был
проведен этнографом Д.А. Функом, определивший в это время численность
телеутов в 2,5 тыс. человек (Функ, 1993, С. 17). Это подтверждается и
данными В.М. Кимеева, полученными в результате этносоциологического
опроса и работы с похозяйственными списками, материалами паспортных
столов и промежуточной переписи 1993 – 1996 гг. (Кимеев, 2008, С. 71 – 78).
По данным 2002 г. численность телеутов по Кемеровской области
оставалась на уровне 1990-х гг., однако она уменьшалась в местах их
прежнего компактного проживания из-за миграций (Лебедев, 2004, С. 542 –
547). По последней переписи 2010 г. численность телеутов составляет по
Кемеровской области 2,5 тыс. человек (Кимеева, Тадыкова, 2011, С. 10).
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Территория обследования, расположенная в районе сел Евтино,
Сидоренково, Новодубровка, Задубровский не является в настоящее время
местом компактного проживания этнических телеутов.

3.4.

Ландшафтно-географическая

характеристика

района

обследования и ландшафтно-географические особенности на участке
проведения работ.
Территория Кемеровской области находится на крайнем северо-западе
гор Южной Сибири (Алтае-Саянские горы), на переходе горной территории в
Западно-Сибирскую равнину и целиком охватывает крупное геологогеоморфологическое образование – Кузнецкую межгорную котловину,
протянувшуюся

в

субмеридиональном

направлении

и

являющуюся

своеобразным «заливом» равнины Западной Сибири в горной области со
стороны севера. С запада котловина обрамлена невысоким Салаирским
кряжем (абсолютные высоты – 400-600 м), с востока – более высоким
хребтом Кузнецкий Алатау (1500-2000 м). Две горные системы смыкаются на
юге котловины.
Административная граница области в горной части проходит по
водораздельным высотам, а на севере значительно удалена от горной
территории.
Переходное (маргинальное) положение котловины в зоне сочленения
гор и равнины обуславливает значительную сложность покомпонентного и
ландшафтного строения территории и природных условий в целом.
Всю эту территорию дренирует главный водоток области – река Томь,
которая уже за пределами области, на севере, впадает справа в Обь.
Беловский муниципальный район расположен в центральной и
западной части Кемеровской области и, соответственно, основная его
территория относится к центральной части Кузнецкой котловины, западная
же треть района принадлежит восточному макросклону Салаира. С юго-

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

40

западной и южной стороны он граничит с Гурьевским муниципальным
районом и Алтайским краем, с западной и северной сторон – ЛенинскКузнецким и Крапивинским муниципальными районами, с восточной и
северо-восточной

сторон

–

с

Новокузнецким

и

Прокопьевским

муниципальными районами Кемеровской области.
В гидрографическом отношении большая часть района принадлежит
бассейну правого притока Оби – малой реке Иня, а восточная периферия
заходит в долину р. Томь.
Беловский район вытянут в субширотном направлении, вкрест
простирания котловины и в этом направлении его протяженность 110 км. С
севера на юг протяженность – 72 км.
Центром Беловского района является Беловский городской округ.
Расстояние от него до областного центра г. Кемерово по магистральной
автотрассе составляет 130 км. Население района составляет 32,7 тыс.
человек. Площадь района составляет 3,4 тыс. кв. км.
Основной геолого-тектонической структурой, на которой находится
Беловский район, является Кузнецкий межгорный прогиб. Он сформировался
в конце палеозоя – начале мезозоя (в конце среднедевонской эпохи).
Генеральное направление прогиба – северо-запад-юго-восток. Его длина
составляет 355 км, ширина – 110 км, площадь – 26,7 тыс. кв.км. Фундамент
прогиба

сложен

метаморфизированными

осадочно-вулканогенными

и

осадочными толщами верхнего протерозоя, кембрия, ордовика и силура.
Тектоническое строение района относительно сложное. При спокойном
залегании пород на преобладающей площади района, на отдельных его
участках, наблюдаются сложные тектонические формы и разрывы со
значительными

амплитудами.

Наиболее

крупными

пликативными

структурами являются синклинальные складки Егозово-Красноярская и
Ленинская.
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В верхнем палеозое и мезозое Кузнецкий прогиб развивался как
межгорная впадина, в которой происходило накопление терригенных
отложений

(песчаников,

аргиллитов),

конгломератов,

чередующихся

с

углями.

известняков,
Мощность

алевролитов,

этих

отложений

фундамента достигает 10 км.
Последующая история характеризовалась активизацией тектонических
движений положительного знака, интенсивным развитием химического
выветривания, формированием кор выветривания и их переотложением.
За время существования данной геоструктуры (до среднеюрской эпохи,
т.е. около 190 млн. лет) в ней происходило накопление угленосных толщ. На
настоящее время геолого-разведочными исследованиями установлены общие
запасы каменных углей и антрацитов только в первых двух километрах недр,
считая от поверхности – 475,8 млрд. т.
В центральной и юго-восточной части района распространены
верхнепермские отложения, в северо-восточной – юрские, а на юге в
геологическом сложении принимают участие палеозойские породы среднего
девона, нижнего карбона и перми. Восточная часть сложена мезозойскими
терригенными отложениями – песчаниками, алевролитами, конгломератами,
пластами каменного угля.
Отложения среднего девона представлены зеленовато-серыми и
буроватыми известковистыми и туфогенными песчаниками, конгломератами
и песчано-глинистыми сланцами. Местами они прорезаются эффузивами.
Иногда прослеживаются диабазовые порфириты, туфы, туфобрекчии.
Отложения верхней перми представлены породами Ерунаковской свиты –
алевролитами, аргиллитами, песчаниками и пластами каменного угля.
Продуктивная

угленосность

связана

с

отложениями

района

перекрыты

пермской

и

каменноугольной систем.
Угленосные

отложения

мощным

покровом

четвертичных отложений, представленных элювиальными и речными
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отложениями,

а

также

элювиально-делювиальными

лессовидными

суглинками и глинами с большим количеством железистых конкреций.
По литологическому составу выделяются два комплекса рыхлых
отложений:

отложения

междуречных

водораздельных

пространств

–

лессовидные суглинки, супеси и отложения речных долин – суглинки, пески,
местами – гравий и галька.
Рельеф.
В общегеографическом отношении Беловский район приурочен к
центральной

части

Кузнецкой

межгорной

котловины

и

восточному

макросклону низкогорного кряжа Салаира.
Котловина генетически представляет собой эрозионно-денудационную
равнину с господством флювиальных форм рельефа, возникшую на мелпалеогеновом разрушенном дисплене при перекрытии его плиоценплейстоценовыми озерно-аллювиальными и пролювиальными осадками.
Покров позднеплейстоценовых лессовидных суглинков сгладил первичные
неровности рельефа и придал им плавные очертания, в связи с чем
поверхность в целом равнинная волнистая, слабовсхолмленная, в различной
степени

расчлененная

местной

гидросетью.

Абсолютные

отметки

поверхности в среднем составляют от 190 до 240 м.
В классификационном отношении на рассматриваемой территории
выделяются два типа рельефа: низкогорный и равнинный, которые
подразделяются генетически на подтипы.
Низкогорный эрозионно-денудационный подтип рельефа слагает
восточную, наиболее повышенную, часть Беловского района и тяготеет к
западному макросклону хребта Кузнецкий Алатау, обращенного к Кузнецкой
котловине.

Он

представляет

собой

сочетание

вытянутых

в

одном

направлении плосковершинных хребтов и врезанных в них долин малых рек.
Густота расчленения значительная. Абсолютные отметки здесь составляют
230-360 м на водоразделах и 160-200 м в долинах гидросети. Твердые породы
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фундамента

изредка

вскрываются

по

склонам

речных

долин

и

водораздельным вершинам.
При движении с востока на запад постепенно снижаются абсолютные
высоты и глубина расчленения поверхности и рельеф переходит в типичный
низкогорный эрозионный, составляющий неширокую периферийную полосу
Кузнецкого Алатау. На спутниковых снимках он распознается как система
коротких хребтов и небольших горных массивов, расчлененных речной
сетью

мелких

речек

и

логов.

Междуречья

представлены

узкими,

беспорядочно ориентированными грядами с крутыми склонами. Склоны
долины Ини здесь относительно крутые.
Остальную территорию Беловского района слагает равнинный тип
рельефа, который долиной р. Иня подразделяется на два подтипа. Вся
левобережная территория представляет собой эрозионно-аккумулятивный
подтип, а правобережная – денудационно-аккумулятивный подтип рельефа.
Последний представлен холмисто-увалистой равниной, на которой покров
позднеплейстоценовых лессовидных суглинков сглаживает неровности
рельефа и придает ему плавные очертания. Эрозионно-аккумулятивный
подтип, внешне представляющий собой плоско-увалистую аккумулятивную
слаборасчлененную равнину, занимает всю поверхность от долины Ини до
восточного склона Салаирского кряжа.
Типичными формами рельефа являются выровненные широкие (2-5 км)
увалы с длинными пологими склонами (уклоны 2-10о ). Междуречные
поверхности здесь имеют абсолютные высоты 220-240 м. Они перекрыты
плащом лессовидных суглинков верзнеплейстоценового и современного
возраста. Последние перекрывают и аллювиальные отложения высоких (IIIIV) нижне- среднеплейстоценовых террас р. Ини.
На этой поверхности выделяются цепочки впадин, разделенных
перемычками твердых пород, выраженных в виде коротких узких гряд или
грив (шеломов).
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Правобережье р. Бачат и остальная восточная половина района имеет
увалисто-долинный характер.
Водораздельное междуречье Бачата и Ини представляет собой
широкую

расчлененную

территорию,

вытянутую

субмеридионально,

понижающуюся на северо-восток. Максимальные высоты – 290-320 м.
Восточный склон данного междуречья изрезан многочисленными широкими,
часто заболоченными, логами. Рельеф отдельных участков осложнен
эрозионной деятельностью малых рек – притоков р. Бачата и р. Ини.
Современная долина Ини имеет типичный облик равнинной реки,
ширина русла составляет 15-50 м, в пределах района сложена поймой и тремя
надпойменными террасами. Наибольшее распространение имеют пойма и
первая и вторая террасы.
Пойма (высота – 190 м) характеризуется наличием многочисленных
стариц, озер, староречий. Пойма на значительном протяжении затоплена
Беловским водохранилищем. Первая надпойменная терраса (190-202 м) в
значительной степени заболочена.
Рыхлые

отложения

в

районе

относительно

однообразны

и

представлены в основном суглинками лессовидными желто-бурыми и
коричневато-бурыми, суглинками зеленовато-серыми и глинами.
Преобладающим типом грунтов на равнине являются суглинки
лессовидные палево-желтые. На междуречных пространствах мощность их в
40 среднем составляет 4-5 м. При этом максимальной мощности они
достигают на высоких участках водоразделов и уменьшается к долинам рек и
овражно- балочной сети. Они подстилаются бурыми и темно-серыми
плотными зеленовато-серыми суглинками и глинами.
По долинам рек более распространены глинистые грунты. В югозападной равнинной части отмечается сочетание глинистых и суглинистых
грунтов.
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В предгорно-низкогорных территориях литологический субстрат более
грубый и представлен в основном щебеночно-глинистыми и щебеночносуглинистыми отложениями.
Лессовидные суглинки служат грунтами оснований на строительных
площадках. Данные рыхлые породы по своим структурным особенностям
отличаются от других рыхлых отложений. Они макропористы, обладают
столбчатой

отдельностью,

характеризуются

большим

количеством

известковых конкреций.
Весьма важно, что при высокой влажности (например, замачивание при
утечках воды из коммуникационных сетей) лессовидные суглинки способны
переходить в текучее состояние и давать просадку. В этом заключается их
негативное экологическое свойство в инженерно-строительном отношении,
так как просадочные явления грунтов приводят к деформации и разрушению
инженерных сооружений.
Расчетное

сопротивление

может

быть

принято

на

суглинки

лессовидные 1,5-2 кг/см2 , на суглинки зеленовато-серые иловатые – 1,0
кг/см2 .
Глубина

промерзания

грунтов

колеблется

от

2,0

до

2,2

м.

Максимальная величина промерзания грунтов, отмеченная в районе города
Белово, составляет 2,5 м.
При строительстве и возделывании фундаментов требуется тщательное
соблюдение технических условий, проведение специальных мероприятий,
направленных на устранение причин, вызывающих просадки грунтов.
Летом в сухую погоду лессовые грунты сильно пылят, а в распутицу и
во время дождей глинистые и суглинистые грунты намокают и затрудняют
движение колесного транспорта.
Неблагоприятных

физико-геологических

явлений

на

территории

района не наблюдается. Отмечаются деформации земляных масс под
влиянием разработок угля.
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Климатические условия района в целом определяются расположением
его во внутренних частях континента, удаленностью от океанов и морских
бассейнов, в связи с чем отличаются континентальным характером и
режимом.

На

особенности

климата

накладывает

свой

отпечаток

расположение территории в обширной межгорной Кузнецкой котловине,
открытой к северу, поэтому сюда иногда проникают холодные арктические
массы воздуха. В зимнее время здесь, как и над всем югом Сибири,
устанавливается антициклональный режим погод с низкими температурами
воздуха. Зима продолжительная с сильными снегопадами в первой половине
и холодными малооблачными синоптическими ситуациями.
Со

второй

половины

февраля

наблюдается

кратковременное

потепление. В феврале отмечается минимальное количество осадков.
Весна приходит в начале апреля, когда происходит приток теплых
воздушных масс с юга, интенсивный рост солнечной радиации и,
соответственно, повышение температур воздуха. Для весны характерна ясная
и сухая, но ветреная погода.
Весна в целом не продолжительная и теплая. В весеннее время
случаются периоды засухи с суховеями и пыльными бурями. Относительная
влажность воздуха в это время минимальная в году – 59%. Однако сильных
засух в районе не бывает. В мае – начале июня возможны возвраты холодов,
случаются довольно поздние заморозки, происходят резкие колебания
погодных условий.
Лето устанавливается в первой декаде июня, когда среднесуточные
температуры воздуха устойчиво переходят температуру 10˚ . Лето в целом
относительно теплое, но непродолжительное. В июне устанавливается ясная
малооблачная погода со слабыми ветрами и довольно высокой температурой
воздуха. В это же время часто случаются ливневые дожди с грозами. За
вегетационный период число дней с засухой и суховеями составляет 18, из
них наибольшее число приходится на июнь – 6. В конце августа уже заметен
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переход к осени. Жаркие температуры июля постепенно снижаются, а по
ночам в конце августа уже возможны заморозки.
Осень, как и весна, кратковременная. В сентябре среднесуточные
температуры воздуха быстро понижаются. Однако во второй половине
сентября возможны довольно высокие дневные температуры, но также часто
случаются и прохладные пасмурные и дождливые погоды. В конце сентября
возможно выпадение снега. Во второй половине октября происходит
быстрый переход к зиме. Устойчивый снежный покров устанавливается в
средине ноября. В ноябре - декабре относительная влажность воздуха
наибольшая – 76-78% (среднегодовая – 72%).
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом
составляет 157 дней. Средняя высота снежного покрова равна 26 см., но снег
распределяется неравномерно в связи с условиями рельефа и растительного
покрова. Среднемноголетняя глубина промерзания почвенного покрова за
холодный период года составляет 119 см. В течение большей части года
погода бывает ветреная; преобладают юго-западные ветры. Среднегодовая
скорость ветра составляет 3,2 м/с.
Основной рекой района является Иня (правый приток Оби) – одна из
наиболее крупных рек всей Кемеровской области. Длина всей реки равна 500
км, в пределах Беловского района расположена ее верхняя часть 43 (100 км).
Исток реки начинается на Тарадановском увале (высота – около 400 м), и на
начальном этапе, на протяжении 25 км она течет на юго-восток, затем в
районе н.п. Чигир резко поворачивает на юго-запад. В этом направлении с
извилинами она проходит 40 км и опять резко меняет направление на северозапад, в сторону г. Ленинск-Кузнецкий, проходя в 10 км восточнее г. Белово.
По характеру водного режима сток ее относится к типу ЗападноСибирских рек с довольно продолжительным периодом весеннего половодья,
низкой зимней меженью и незначительным увеличением водности в период
осенних дождей. Питание рек – смешанное: поверхностное и грунтовое. На
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долю снегового питания приходится 78%, грунтового – 17%, дождевого – 4%
объема годового стока. 65-80% стока приходится на период весеннего
половодья (апрель – май), который проходит в две-три волны.
Начало весеннего половодья наблюдается в среднем в конце первой
декады апреля. Период подъема весенней волны составляет 12-15 дней, в
зависимости

от

дружности

снеготаяния.

Спад

половодья

проходит

значительно медленнее, растянут. При этом, как правило, на спаде, в
середине мая, происходит вновь небольшой подъем воды за счет активизации
снеготаяния в верховьях бассейна Ини. К этому периоду приурочены
наибольшие расходы воды.
Русло Ини как реки равнинного типа значительно меандрирует
практически повсюду. Ширина его колеблется в пределах 40-100 м, глубина
средняя 1,5-3 м.
На территории Беловского района река Иня принимает с обеих сторон
много притоков, длина их весьма различная, от нескольких километров до
нескольких десятков километров.
Правые притоки (сверху – вниз по Ине).
Река Уроп – впадает в Иню ниже населенного пункта Каракан на 1 км.
Длина его – 20 км. Он образуется слиянием малых рек Черновой Уроп и
Правый Уроп выше н.п. Уроп. Последние также имеют свои мелкие притоки.
На Черновом Уропе создано водохранилище-отстойник (технологический
элемент, расположенный поблизости угледобывающих разрезов). Западнее
реки Уроп в Иню впадают два правых притока – Дальний и Ближний
Менчерепы, которые текут в меридиональном направлении с севера на юг.
Ближний Менчереп впадает, точнее сказать, в Беловское водохранилище,
созданное на Ине (см. ниже). Еще ниже по течению Ини, в н.п. Грамотеино, в
нее впадает р. Мереть, текущая с севера. На ее левом притоке Еловке также
создано большое водохранилище-отстойник.
Левые притоки р. Ини.
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В самой верхней части Ини, на залесенной территории, это мелкие
многочисленные притоки, текущие с севера. После крутого поворота Ини в
районе н.п. Чигир и смены направления, Иня принимает притоки, текущие с
юго-востока, юга и юго-запада. Это малые речки Каралда, Еловка, Талда,
Дальний и Ближний Кулдосы, Правая Салаирка, Салаир. Все они имеют свои
мелкие притоки длиной в несколько километров.
На юго-западе района наиболее крупным притоком Ини является левый
приток Бачат, впадающий в Иню в районе г. Белово. Он образуется из
слияния речек Большой Бачат и Малый Бачат, вытекающих из Салаира.
Площадь его водосбора – 1487 км2 . Длина Большого Бачата – 60 км, Малого
Бачата – 18 км.
В северо-западной части района Бачат принимает слева, в самом
низовье, в 1,5 км от Ини, малый приток Убу. Речка Уба в своем нижнем
течении не имеет постоянного стока, так как он прерывается шестью
прудами, расположенными как на территории Беловского района, так и за его
пределами.
В

северо-западной

части

района,

ниже

Убы,

в

районе

н.п.

Красногорский, Иня принимает слева речку Ур, который течет с запада (с
Салаира) в широтном направлении, имеет общую длину 80 км. Русло его
значительно меандрирует. В пределах Беловского района находится его
нижняя часть, длиной 7 км.
В восточной части района, между бассейном самой верхней части Ини
на западе и бассейном реки Томь, ограничивающей Беловский район с
востока,

расположен

бассейн

реки

Бунгарап,

протягивающийся

меридионально, как и сама река. Бунгарап течет на север и впадает в Томь за
пределами района, и таким образом, в пределах района расположены его
верхняя и средняя части длиной 30 км. На своем протяжении он принимает
много мелких притоков с обеих сторон, с запада и с востока.
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Самая периферийная часть района принадлежит бассейну р. Томь, в
которую здесь текут с территории района, с запада на восток, мелкие
притоки, длиной по нескольку километров.
Озер

на

территории

района

практически

нет,

редкие

озерки

встречаются только по долинам (поймам) некоторых равнинных рек, в
основном, – Ини.
На многих малых реках имеются пруды, а в долинах рек Черновой
Уроп и Еловка созданы довольно крупные водохранилища-отстойники.
Наиболее

крупным

водоемом

района

является

Беловское

водохранилище, созданное в долине Ини как водоем-охладитель Беловской
ГРЭС. Длина водохранилища – 15 км, ширина на разных участках различная,
от 0,5 до 1,5 км, площадь зеркала воды – 13,6 кв. км , площадь водосборного
бассейна до створа гидроузла ГРЭС – 1970 кв. км.
Растительный покров района относится к степной и лесостепной
природным зонам. Степная растительность приурочена в Кузнецкой
котловине к западной периферии ее днища (по выражению природоведов –
«степное ядро котловины») и генетически обусловлена «дождевой тенью»
Салаира, в связи с наименьшим количеством атмосферных осадков на этой
территории в пределах котловины (350-380 мм.). Коренной растительностью
степного ядра являются злаково-разнотравные и ковыльные степи. В
настоящее время они почти не сохранились в связи с мощным 46
хозяйственным прессингом человека (в основном – углеразработки и
сельское хозяйство), отдельные их клочки встречаются по участкам, которые
остались малопригодными для освоения их хозяйственной деятельностью.
В основе травостоя степных сообществ господствуют дерновинные
злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-тырса, змеевка
растопыренная, мятлик степной, тонконог тонкий, житняк гребенчатый,
мелкие степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников –
полынь

холодная. В

восточном направлении,

по

мере

увеличения
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увлажненности территории, в составе степей увеличивается количество
мезофитного разнотравья и настоящие степи переходят в луговые. В
настоящее время их ареалы также в значительной степени распаханы, в
более-менее естественном виде они встречаются по крутым склонам и
используются под выпас.
Основу

травостоя

луговых

степей

создают

рыхлокустовые

и

корневищные злаки – тимофеевка степная, мятлик узколистный, а также
дерновинные злаки – овсец пустынный и ковыли.
На границе степного и лесного поясов распространены остепненные
суходольные луга, приуроченные обычно к пологим участкам осветленных
склонов. Доминирующими видами растений среди них выступают вейник
наземный, костер безостый, тимофеевка степная, регнерия Турчанинова и др.
Почвы под этими растительными сообществами – обыкновенные черноземы.
В лесостепной зоне встречаются небольшие березовые, березовоосиновые массивы и колки. По поймам и долинам малых рек встречаются
тополи

черный

и

лавролистный,

ива

древовидная.

В

подлеске

распространены кустарники акация желтая, таволга иволистная, жимолость
татарская, шиповник. По более влажным биотопам – черемуха, рябина,
калина, смородина, крушина, бузина. Травянистый покров лесных участков
богат и разнообразен видовым составом. Здесь обычными видами являются
скерда сибирская, василистник, майник, хвощ, костяника, ежевика, сныть, 47
земляника, вейник, папоротник орляк, горошек мышиный и душистый,
шлемник и многие другие.
Лесные массивы имеют большое почвозащитное и водоохранное
значение, а также служат в целях рекреации, сбора пищевых и лекарственных
растений и размещения пасек.
В восточной части района (верховья Ини и междуречье Томи и
Бунгарапа) развита лесная растительность; площадь, покрытая лесом,
составляет здесь 95% (относится к Пермяковскому лесхозу). Состав лесов
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следующий: осина – 55,4%, пихта – 26,9%, береза – 8,6%, ель – 6,7 %. На
остальной площади (0,6 %) встречаются сосна, кедр, лиственница, тополь.
Основной фон почвенного покрова на лугово-степной равнинной части
Беловского района, по междуречным пространствам, составляют черноземы
обыкновенные и выщелоченные, темно-серые и серые лесные почвы. При
этом в северной части этого фрагмента района господствуют черноземы
оподзоленные, в западной и южной – черноземы выщелоченные, а в
восточной – сочетание черноземов и серых лесных почв. В понижениях
рельефа, по долинам рек и днищам балок сформированы солончаковые,
торфянистые и лугово-болотные почвы.
Черноземы сформировались на лессовидных суглинках. Механический
состав их средне- и тяжелосуглинистый.
Выщелоченные черноземы, преобладающие в структуре почвенного
покрова, отличаются благоприятным водным режимом и физическими
свойствами.

Высокий

запас

питательных

веществ,

насыщенность

поглощающего комплекса кальцием, отсутствие засоления, слабокислая
реакция среды обуславливают их высокую биогенность, благодаря которой
уровень эффективного плодородия этих почв достаточно высок.
Черноземные

почвы

характеризуются

высоким

естественным

плодородием (бонитировочный балл в среднем по району равен 89).
Содержание гумуса в них составляет 7-11%. Мощность гумусового горизонта
на пахотных угодьях в среднем равна 20 см.
Непосредственно в районе обследования представлено несколько
ландшафтных зон.
На юго-востоке участок обследования захватывает пойму реки Иня
(высотные отметки – 192-193). Река здесь имеет типично равнинное течение,
присутствуют многочисленные старицы, часть участков поймы заболочена.
На северо-западной границе участка обследования протекает река Дальний
Менчереп.
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Основная часть исследованного участка занята системой грив, которые
полого спускаются к пойме р. Иня: грива Каменная гора (высотные отметки
270-302) (Рис. 16-20), грива Шубная (245-263) (Рис. 8-15), грива Нижняя (271279) (Рис. 26-27), грива Задняя (287-282) (28-29). Самой крупной из них
является грива Каменная гора. В настоящее время эти участки распахиваются
и используются под сельско-хозяйственные угодья.
Гривы разделены логами, поросшими березовым лесом и кустарником.
В логах протекают ручьи (частично пересохшие), впадающие в р. Иня:
Ближний, Средний, Еловка, Барабанов, Таловка, Святой Ключ. Некоторые
участки заболочены.
Южная часть участка обследования занята лесным массивом с
преобладанием березы и густым подлеском, частично заболочена (высотные
отметки - 235).
По участку обследования проходит несколько грунтовых дорог, две
линии электропередач, в границах участка расположен ныне не действующий
карьер по добыче камня.
3.5. Полевые археологические работы на земельных участках,
отводимых для проектирования объектов участка открытых горных
работ «Евтинский Перспективный» ЗАО «Шахта Беловская».
Методика полевого обследования соответствовала рекомендациям
Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации» от 2007 г., 2013 г. (а, б),
включала изучение рельефа местности, получение координат в системе
WGS-84, съёмку планов объектов, зачистку обнажений и шурфовку на
предмет выявления скрытых археологических объектов и артефактов.
Полевые исследования осуществлялись методом визуального определения на
местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков
зачисткой обнажений и с помощью шурфовки.
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По существующей методике ОПИ ИА РАН («Положение о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчетной документации» (Москва, 2013)
шурфовка должна быть объективной: осуществляется на характерных для
расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах
рек и водоёмов, если они имеют террасу.
Полевые археологические работы на земельных участках, отводимых
для проектирования объектов участка открытых горных работ «Евтинский
Перспективный» ЗАО «Шахта Беловская» состояли из нескольких этапов.
В лабораторных условиях до выезда на объект исследования нами были
изучены

архивные

характеризующие

материалы,
известные

печатные

и

археологические

другие

источники,

памятники

района

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и географическую
ситуацию.
материалы

Кроме
и

этого

были

техническое

проанализированы

описание,

картографические

характеризующие

объекты

строительства, представленные заказчиком работ.
В результате анализа указанной документации было установлено, что
участком, наиболее перспективным с точки зрения локализации неизвестных
ранее объектов историко-культурного наследия, являются первая и вторая
надпойменные террасы реки Иня. Что касается участков, занятых гривами,
нахождение здесь погребальных памятников, прежде всего курганных
могильников маловероятно. В качестве доказательства можно привести
данные о местонахождении погребальных памятников Кузнецкой котловины:
в подавляющем большинстве случаев они расположены в степных, менее
расчлененных в ландшафтном плане, районах Кузнецкой котловины.
Несмотря на неплохую степень археологической изученности данной
местности, остаются участки водораздельных грив и речных пойм, не
обследованных путем проведения сплошных археологических разведок. Это
обусловило применение в ходе второго этапа (натурного обследования) не
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только визуальной оценки ландшафта, но и закладку контрольных шурфов и
зачистку естественных обнажений Особое внимание было уделено участкам
прибрежных террас в пойме р. Иня.
Таким образом, ландшафтные особенности местности и анализ
историографии предопредели порядок проведения полевых археологических
работ.
На пойменных участках по обоим берегам реки Иня производился
визуальный осмотр местности, зачистка обнажений, заложена большая часть
разведочных

шурфов,

производился

поиск

подъемного

материала,

документирование и фото фиксация участка, оценка степени антропогенного
воздействия на ландшафт.
Участки возвышенных грив подвергались сплошному визуальному
пешему осмотру на предмет наличия здесь курганных насыпей, следов
погребальных памятников, производился поиск подъемного материала,
документирование и фото фиксация участка, оценка степени антропогенного
воздействия на ландшафт. Также по возможности делались зачистки и были
заложены контрольные шурфы на участках, примыкающих к окончанию грив
и логам.
На участках, занятых лесным массивом производился визуальный
осмотр местности, делались контрольные зачистки, производился поиск
подъемного материала, документирование и фото фиксация участка, оценка
степени антропогенного воздействия на ландшафт.
Описание шурфов и зачисток:
Схема расположения зачисток и разведочных шурфов представлена на
рисунке 6.
Зачистка 1. (Рис. 94-95).
Координаты 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 - 15 см
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2) тёмно-серый подзолистый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 1 не обнаружено.
Зачистка 2. (Рис. 96-97).
Координаты 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,7ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 - 15 см
2) тёмно-серый подзолистый суглинок – до 40 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 2 не обнаружено.
Зачистка 3. (Рис. 98-99).
Координаты 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,9ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 - 15 см
2) тёмно-серый подзолистый суглинок – до 40 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 3 не обнаружено.
Зачистка 4. (Рис. 100).
Координаты 54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) тёмно-серый подзолистый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 4 не обнаружено.
Зачистка 5. (Рис. 101).
Координаты 54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,9ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 5 см
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2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 5 не обнаружено.
Зачистка 6. (Рис. 102).
Координаты 54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 5 см
2) серый подзолистый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 6 не обнаружено.
Зачистка 7. (Рис. 103).
Координаты 54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 5 см
2) темно-серый подзолистый суглинок – до30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 7 не обнаружено.
Зачистка 8. (Рис. 104).
Координаты 54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,7ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 5 см
2) темно-серый подзолистый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 8 не обнаружено.
Зачистка 9. (Рис. 105-107).
Координаты 54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
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2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 9 не обнаружено.
Зачистка 10. (Рис. 105, 108-109).
Координаты 54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,8ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 25 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 10 не обнаружено.
Зачистка 11. (Рис. 105, 110, 111).
Координаты: 54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,3ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 11 не обнаружено.
Зачистка 12. произведена на борту силосной траншеи (Рис. 112).
Координаты: 54˚23ˊ 36,7ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 12 не обнаружено.
Зачистка 13. (Рис. 113-114).
Координаты: 54˚23ˊ 13,8ˊˊ 086˚38ˊ 14,9ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 5 см
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2) серый подзолистый суглинок – до 10 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 13 не обнаружено.
Зачистка 14. (Рис. 115).
Координаты: 54˚23ˊ 12,2ˊˊ 086˚38ˊ 16,9ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серый подзолистый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 14 не обнаружено.
Зачистка 15. Произведена на борту карьера (Рис. 116-117).
Координаты: 54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) желто-серый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 15 не обнаружено.
Зачистка 16. Произведена в обрыве берега р. Иня в непосредственной
близости от шурфа 16 (Рис. 118-119).
Координаты: 54˚22ˊ 35,6ˊˊ 086˚38ˊ 42,0ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) темно-серая супесь – до 40 см
3) материк – жёлтый суглинок.
В зачистке 16 обнаружены признаки культурного слоя – кости животных.
Зачистка 17. (Рис. 120-122).
Координаты: 54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 33,7ˊˊ.
Стратиграфия:
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1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый суглинок – до 20 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 17 не обнаружено.
Зачистка 18. (Рис. 123-124).
Координаты: 54˚22ˊ 40,8ˊˊ 086˚38ˊ 01,8ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 18 не обнаружено.
Зачистка 19. Произведена на обрывистом берегу р. Иня (Рис. 125-126).
Координаты: 54˚23ˊ 31,6ˊˊ 086˚37ˊ 13,3ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 19 не обнаружено.
Зачистка 20. (Рис. 127-128).
Координаты: 54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый суглинок – до 50 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 20 не обнаружено.
Зачистка 21. (Рис. 129-130).
Координаты: 54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ.
Стратиграфия:
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1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) серо-желтый суглинок – до 50 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 21 не обнаружено.
Зачистка 22. (Рис. 131-132).
Координаты: 54˚24ˊ 44,1ˊˊ 086˚36ˊ 34,5ˊˊ.
Стратиграфия:
1) дерново-гумусный слой – до 10 см
2) темно-серый суглинок – до 30 см
3) материк – жёлтый суглинок.
Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 22 не обнаружено.
Шурф 1. (Рис. 133-142).
Координаты: N 54°22'50.20"С; E 86°38'29.60"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-40

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Находки:

2

фрагмента

неорнаментированной

керамики,

кости

животных (Рис. 142)
Шурф 2. (Рис. 142-148)
Координаты: N 54°22'51.1"С; E 86°38'28.7"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
4)

Дерновый слой мощностью до 10-12 см;

5)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-40

6)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
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Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 3. (Рис. 149-154)
Координаты: N 54°22'51.7"С; E 086°38'27.8"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-12 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-35

3)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 4. (Рис. 155-158)
Координаты: N 54°22'51.9"С; E 086°38'28.8"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-40

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 5. (Рис. 159-162)
Координаты: N 54°22'52.6"С; E 086°38'27.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:

см;

1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-45

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

63

3)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 6. (Рис. 163-166)
Координаты: N 54°22'53.1"С; E 086°38'26.1"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 45-50

3)

На глубине 50-55 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 7. (Рис. 167-175)
Координаты: N 54°22'49.7"С; E 86°38'30.7"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
4)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

5)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 40-50

6)

На глубине 50-55 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Находки в шурфе: неорнаментированная керамика (4 фрагмента), кости
животных (Рис. 175)
Шурф 8. (Рис. 176-179)
Координаты: N 54°22'49.4"С; E 86°38'31.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;
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2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 40-

3)

На глубине 40-50 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 9. (Рис. 180-183)
Координаты: N 54°22'49.1"С; E 086°38'32.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-

3)

На глубине 40-50 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 10. (Рис. 184-187)
Координаты: N 54°22'48.4"С; E 086°38'35.1"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-

3)

На глубине 40-50 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 11. (Рис. 188-192)
Координаты: N 54°22'49.8"С; E 086°38'35.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
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1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 20-25

3)

На глубине 25-40 см начинается светло-серый гумус.

4)

Материк представлен выходом скальника на глубине 40-45

см;

см .
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 12. (Рис. 193-197)
Координаты: N 54°22'49.2"С; E 086°38'44.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

40см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 13. (Рис. 198-202)
Координаты: N 54°22'52.9"С; E 086°38'51.0"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 40-

3)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 14. (Рис. 203-207)
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Координаты: N 54°22'53.7"С; E 086°38'52.2"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-15 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 15. (Рис. 208-212)
Координаты: N 54°22'52.2"С; E 086°38'47.0"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 16. (Рис. 213-217. 219. 220)
Координаты: N 54°22'35.7"С; E 086°38'42.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 45-

3)

На глубине 50-55 см начинается желтый материковый

50см;
суглинок (рис. 216)
Находки в шурфе: орнаментированная и неорнаментированная
керамика.

кости

животных.

Орнаментированный

фрагмент

венчика
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украшен

прочерченным

геометрическим

орнаментом,

образующим

треугольники, обращенные вершинами вверх и горизонтальные линии.
Второй фрагмент орнаментирован ямочными вдавлениями. Керамика
может быть отнесена к ирменской культуре эпохи поздней бронзы (12-9 вв
до н.э.) (Рис. 220).
Шурф 17. (Рис. 218, 221-224)
Координаты: N 54°22'36.9"С; E 086°38'41.9"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 40-

3)

На глубине 45-55 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 18. (Рис. 225-229)
Координаты: N 54°22'37.8"С; E 086°38'39.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

3)

На глубине 35-40 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 19. (Рис. 230-234)
Координаты: N 54°22'42.1"С; E 086°38'12.7"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;
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2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 40-

3)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

45см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 20. (Рис. 235-239)
Координаты: N 54°22'46.9"С; E 086°38'26.9"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 45-50

3)

На глубине 50-60 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 21. (Рис. 240-244)
Координаты: N54°22'46.2"С; E086°38'21.9"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 45-50

3)

На глубине 50-55 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 22. (Рис. 245-249)
Координаты: N 54°22'42.9"С; E 086°38'22.2"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
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1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

40см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 23. (Рис. 250-254)
Координаты: N 54°22'41.9"С; E 086°38'07.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 35-

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

40см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 24. (Рис. 255-259)
Координаты: N 54°23'18.8"С; E 086°37'29.1"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

3)

На глубине 35-45 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 25.
Координаты: N 54°23'30.1"С; E 086°37'18.2"В. Размеры 1 х 2 м.
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Стратиграфия:
4)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

5)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

6)

На глубине 35-45 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 26. (Рис. 260-263)
Координаты: N 54°23'28.2"С; E 086°37'16.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-

3)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

35см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 27. (Рис. 264-267)
Координаты: N 54°23'30.1"С; E 086°37'20.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 20 см;

4)

Темный гумусированный суглинок мощностью 10 см;

5)

На глубине 65-70 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
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Шурф 28. (Рис. 268-272)
Координаты: N 54°23'56.4"С; E 086°36'21.4"В.Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

3)

На глубине 25-30 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 29. (Рис. 273-277)
Координаты: N 54°23'56.2"С; E 086°36'18.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

3)

На глубине 25-30 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 30. (Рис. 278-282)
Координаты: N 54°23'54.2"С; E 086°36'20.9"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 35-40см;

3)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 31. (Рис. 283-286)
Координаты: N 54°23'54.5"С; E 086°36'21.9"В. Размеры 1 х 2 м.
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Стратиграфия
1)

Дерновый слой мощностью до 2-5 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 15-20 см;

3)

На глубине 20-25 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 32. (Рис. 288-291)
Координаты: N 54°23'47.4"С; E 086°36'37.2"В. Размеры 1 х 2 м.
4)

Дерновый слой мощностью до 2-5 см;

5)

Темный гумусированный суглинок мощностью 15-20 см;

6)

На глубине 20-25 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 33. (Рис. 292-296)
Координаты: N 54°24'02.3"С; E 086°36'28.0"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 30-35 см;

3)

На глубине 35-40 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 34. (Рис. 297-301)
Координаты: N 54°24'01.1"С; E 086°36'32.1"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30см;
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3)

На глубине 25-30 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 35. (Рис. 302-306)
Координаты: N 54°23'48.2"С; E 086°36'41.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темно-серый гумусированный суглинок мощностью 30-35

3)

На глубине 35-40 см начинается желтый материковый

см;
суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 36. (Рис. 307-311)
Координаты: N 54°24'35.7"С; E 086°36'08.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

4)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 37. (Рис. 312-316)
Координаты: N 54°24'35.9"С; E 086°36'11.9"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;
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3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 5-10см;

4)

На глубине 25-30 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 38. (Рис. 317-321)
Координаты: N 54°24'38.0"С; E 086°36'17.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-35 см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 39. (Рис. 322-325)
Координаты: N 54°24'39.9"С; E 086°36'25.7"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 25-30 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 40. (Рис. 326-330)
Координаты: N 54°24'42.1"С; E 086°36'36.2"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

75

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30 см;

3)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 41. (Рис. 331-335)
Координаты: N 54°24'44.4"С; E 086°36'47.9"В. Размеры 1 х 2 м
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 30-35см;

3)

На глубине 35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 42. (Рис. 336-340)
Координаты: N 54°23'04.9"С; E 086°40'52.2"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30 см;

3)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 43. (Рис. 341-345)
Координаты: N 54°23'03.7"С; E 086°40'50.0"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30 см;
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3)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 44. (Рис. 346-350)
Координаты: N 54°23'06.8"С; E 086°40'44.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 40-45 см;

3)

На глубине 45-50 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 45. (Рис. 351-355)
Координаты: N 54°23'09.1"С; E 086°40'41.6"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 46. (Рис. 356-360)
Координаты: N 54°23'50.6"С; E 086°39'42.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 15-20 см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;
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4)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 47. (Рис. 361-365)
Координаты: N 54°23'49.0"С; E 086°39'44.3"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 15-20 см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 48. (Рис. 366-370)
Координаты: N 54°23'47.3"С; E 086°39'46.8"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 5-10 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 20-25 см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 15-20 см;

4)

На глубине 40-45 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 49. (Рис. 371-375)
Координаты: N 54°23'45.0"С; E 086°39'50.5"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 30-35 см;
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3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 35-40 см начинается желтый материковый

суглинок.
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Шурф 50. (Рис. 376-380)
Координаты: N 54°23'42.5"С; E 086°39'54.7"В. Размеры 1 х 2 м.
Стратиграфия:
1)

Дерновый слой мощностью до 10-15 см;

2)

Темный гумусированный суглинок мощностью 25-30 см;

3)

Светлый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;

4)

На глубине 30-35 см начинается желтый материковый

суглинок (рис.)
Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не
обнаружено.
Таким образом, в результате проведенного полевого обследования
местности

непосредственно

на

участках

проектирования

«Участок

Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта Беловская» лицензия КЕМ02014ТЭ»
объектов археологического наследия не выявлено.
Вместе

с

тем,

в

зоне

обследования

выявлены

два

новых

археологических памятника: стоянка Петровский 1 (эпоха раннего железа средневековье) и поселение Петровский 2 (эпоха бронзы, ирменская
культура). Стоянка Петровский 1, расположенная на правом берегу р. Иня,
располагается в непосредственной близости от участка проектирования (250
м); поселение Петровский 2 располагается на левом берегу р. Иня, в 500 м от
границ проектируемых объектов. Помимо указанных выше на территории,
прилегающей к земельному отводу проектируемого объекта, имеется ещё
один выявленный ранее археологический памятник - поселение Сидоренково
1, расположенный на расстоянии 1230 м от границ участка изысканий.
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Стоянка Петровский 1.
Располагается на второй надпойменной террасе правого берега р. Иня, в
1,5 км к СВ от с. Петровский. На предполагаемой территории памятника
заложено 4 разведочных шурфа, два из которых содержали археологический
материал. Находки представлены неорнаментированной керамикой и
костями животных. Памятник может быть предположительно датирован
эпохой раннего железа – средневековьем (Рис. 381).
Поселение Петровский 2.
Располагается на первой высокой надпойменной террасе левого берега
р. Иня, в 2,5 км к В от с. Петровский. На площадке памятника фиксируется
слабо выраженная западина (?). На предполагаемой территории памятника
заложено 3 разведочных шурфа, один из которых содержал археологический
материал, произведена зачистка обрыва берега, проведен сбор подъемного
материала.

Находки

представлены

орнаментированной

и

неорнаментированной керамикой, каменным орудием, костями животных.
Судя по характерной орнаментации одного из керамических фрагментов,
памятник может быть датирован эпохой поздней бронзы (ирменская
культура) (Рис. 382).
Поселение Сидоренково-1.
Располагается на левом берегу р. Иня, в 0,8 км к северо-западу от
кладбища с. Сидоренково и 1,6 км к западу - северо-западу от администрации
села. Памятник датирован эпохой позднего средневековья (исследования
В.Н. Жаронкина).
Учитывая расстояние от границ проектируемых объектов до
выявленных археологических памятников можно предположить влияние на
указанные

выше

объекты

культурного

наследия

нескольких

производственных факторов, а именно: сейсмическое воздействие и разлет
обломков горных пород при проведении взрывных работ.
Согласно расчетам безопасное расстояние по разлету кусков породы
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при взрывании скважинных зарядов для механизмов, зданий и сооружений
не превышает 200м., что меньше расстояния от границ участка изысканий до
ближайшего объекта культурного наследия. Таким образом, разлет кусков
породы

при

проведении

взрывных

работ

оказывать

влияние

на

обнаруженные памятники не будет. В соответствии с проведенными
проектной организацией расчетами сейсмически безопасное расстояние
составляет 350 м. Поэтому можно предположить, что сейсмическое
воздействие при проведении взрывных работ на выявленные объекты
культурного наследия будет незначительным.
Одним из факторов, способных оказать негативное влияние на
выявленные

объекты

историко-культурного

наследия

являются

несанкционированные действия в ходе проведения строительных работ
(перемещение грунта, складирование строительного мусора и т.д.). В этой
связи заказчику работ рекомендуется установить информационные таблички
и ограждения в границах выявленных объектов историко-культурного
наследия Петровский 1 и Петровский 2. Провести инструктаж сотрудников
предприятия и подрядных организаций о наличии объектов историкокультурного наследия (памятников археологии) в непосредственной близости
от границ проектируемых объектов.
В

связи

с

вышеизложенным,

строительство

объектов

участка

«Евтинский Перспективный» не нанесет вреда объектам археологического
наследия в виду их отсутствия непосредственно в границах участка
проектирования и при соблюдении указанных рекомендаций не окажет
влияние

на

объекты

археологического

наследия,

выявленные

непосредственной близости от границ проектируемых объектов.

в
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Заключение
Высокая
ландшафтные
воздействия,

степень

археологической

особенности,
закладка

степень

шурфов

и

изученности

антропогенного
контрольные

местности,
и

ее

техногенного

зачистки

обнажений

позволяют с максимальной достоверностью говорить об отсутствии
археологических

объектов

непосредственно

в

зоне

планируемых

строительных работ на участках «Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта
Беловская»».
Таким образом, на обследованном участке земляные и строительные
работы могут производиться без дополнительных обследований или
археологического надзора.
Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ при
проведении строительных 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.
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Список иллюстраций
Рис.1. Расположение Беловского района на административной карте
Кемеровской области.
Рис. 2. Участок археологического обследования на карте Беловского
района.
Рис. 3. Археологические памятники Беловского района на территориях,
непосредственно примыкающих к району исследований.
Рис. 4. План расположения земельных участков, обследованных в ходе
выполнения научно-исследовательских работ по выявлению объектов
историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки
проектной документации «Отработка запасов участка открытых горных
работ

«Евтинский-Перспективный»

Егозово-Красноярского

каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском
районе Кемеровской области.

1

– поселение Сидоренково; 2 – выявленный

объект стоянка Петровский 1; 3 – выявленный объект поселение Петровский
2.
Рис.

5.

Ситуационный

Перспективный

и

план

расположения

предполагаемая

схема

участка

Евтинский

размещения

объектов

проектирования.
Рис.6.

Спутниковый

снимок

с

обозначением

границ

участка

археологического обследования, границ участка «Евтинский Перспективный
ЗАО «Шахта Беловская» лицензия КЕМ02014ТЭ» и местоположение
Рис. 7. Участок между р. Еловка и Средний. Ландшафтные
особенности. Вид с З и В.
Рис. 8. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе
ЛЭП. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 19,1ˊˊ
086˚39ˊ 38,1ˊˊ)
Рис. 9. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе
ЛЭП. Ландшафтные особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚23ˊ 19,1ˊˊ
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086˚39ˊ 38,1ˊˊ).
Рис. 10. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе
ЛЭП. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ 22,3ˊˊ 086˚39ˊ
38,3ˊˊ).
Рис. 11. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ
48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
Рис. 12. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ
48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
Рис. 13. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ
48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
Рис. 14. Грива Шубная. Участок к востоку от линии ЛЭП. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 01,9ˊˊ 086˚39ˊ 26,4ˊˊ).
Рис. 15. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе ручья
Святой Ключ. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ
48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
Рис. 16. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ
35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
Рис. 17. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚24ˊ
35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
Рис. 18. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе
грунтовой дороги. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚24ˊ
35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
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Рис. 19. Грива Каменная гора на востоке участка обследования.
Ландшафтные особенности. Общий вид с СВ (точка съемки 54˚24ˊ 35,1ˊˊ
086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
Рис. 20. Грива Каменная гора. Северная граница участка обследования.
Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚25ˊ 56,9ˊˊ 086˚37ˊ
36,0ˊˊ).
Рис.

21.

Южная

граница

участка

обследования.

Ландшафтные

особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚22ˊ 08,9ˊˊ 086˚39ˊ 49,6ˊˊ).
Рис.

22.

Южная

граница

участка

обследования.

Ландшафтные

особенности. Вид с С (точка съемки 54˚22ˊ 08,9ˊˊ 086˚39ˊ 49,6ˊˊ).
Рис. 23. Южная граница участка обследования. Общий вид местности с
З (точка съемки 54˚22ˊ 14,9ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).
Рис. 24. Участок в районе ручья Ближний. Ландшафтные особенности.
Вид с С (точка съемки 54˚22ˊ 35,5ˊˊ 086˚40ˊ 08,6ˊˊ).
Рис. 25. Участок в районе ручья Ближний. Ландшафтные особенности.
Вид с С (точка съемки 54˚22ˊ 35,5ˊˊ 086˚40ˊ 08,6ˊˊ).
Рис. 26. Грива Нижняя в районе ЛЭП на юге участка обследования.
Ландшафтные особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚22ˊ 31,2ˊˊ 086˚40ˊ
38,9ˊˊ).
Рис. 27. Грива Нижняя в районе ЛЭП на юге участка обследования.
Ландшафтные особенности. Вид с З (точка съемки 54˚22ˊ 31,2ˊˊ 086˚40ˊ
38,9ˊˊ).
Рис. 28. ЮЗ граница участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные
особенности. Вид с С (точка съемки 54˚22ˊ 24,3ˊˊ 086˚41ˊ 16,5ˊˊ).
Рис. 29. ЮЗ граница участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные
особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚22ˊ 24,3ˊˊ 086˚41ˊ 16,5ˊˊ).
Рис. 30. Участок к северу от лога ручья Средний. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚22ˊ 59,4ˊˊ 086˚40ˊ 20,7ˊˊ).
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Рис. 31. Участок к северу от лога ручья Средний. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚22ˊ 59,4ˊˊ 086˚40ˊ 20,7ˊˊ).
Рис. 32. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ 02,4ˊˊ).
Рис. 33. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ 02,4ˊˊ).
Рис. 34. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю на гриву Шубная (точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ
02,4ˊˊ).
Рис. 35. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Следы
антропогенного воздействия (силосная траншея). Вид с С. (точка съемки
54˚23ˊ 36,7ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Рис. 36. Юго-западная граница участка Карьер по добыче камня. Вид с
С. (точка съемки 54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).
Рис. 37. Юго-западная граница участка. Вид на пойму р. Иня. Вид с СВ.
(точка съемки 54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).
Рис. 38. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково. Вид на
пойму р. Иня. Вид с С. (точка съемки 54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).
Рис. 39. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково.
Заболоченная пойма р. Иня. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 10,8ˊˊ 086˚37ˊ
35,2ˊˊ).
Рис. 40. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково.
Заболоченная пойма р. Иня. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 10,8ˊˊ 086˚37ˊ
35,2ˊˊ).
Рис. 41. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково.
Заболоченная пойма р. Иня. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 25,7ˊˊ 086˚36ˊ
30,8ˊˊ).
Рис. 42. Общий вид на границу участка обследования с юго-запада
(точка съемки 54˚23ˊ 05,6ˊˊ 086˚35ˊ 23,8ˊˊ).
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Рис. 43. Общий вид на границу участка обследования в районе гривы
Каменная гора с юго-запада (точка съемки 54˚23ˊ 05,6ˊˊ 086˚35ˊ 23,8ˊˊ).
Рис. 44. Общий вид на пойменные участки р. Иня со стороны моста в с.
Петровский. Вид с СЗ (точка съемки 54˚22ˊ 45,2ˊˊ 086˚37ˊ 10,0ˊˊ).
Рис. 45. Общий вид на пойменные участки р. Иня со стороны моста в с.
Петровский. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚22ˊ 45,2ˊˊ 086˚37ˊ 10,0ˊˊ).
Рис. 46. Общий вид на участок обследования. Вид с СЗ.
Рис. 47. Общий вид на участок обследования. Вид с З.
Рис. 48. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮЗ.
Рис. 49. Общий вид реки Иня. Вид с СЗ (точка съемки 54˚22ˊ 37,0ˊˊ
086˚38ˊ 41,9ˊˊ).
Рис. 50. Общий вид на пойму р. Иня и участок обследования в районе
впадения ручья Еловка. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚22ˊ 37,0ˊˊ 086˚38ˊ 41,9ˊˊ).
Рис. 51. Общий вид на пойму р. Иня. Вид с СЗ (точка съемки 54˚22ˊ
59,7ˊˊ 086˚38ˊ 25,6ˊˊ).
Рис. 52. Общий вид на лог ручья Барабанов. Вид с ЮВ (точка съемки
54˚23ˊ 16,7ˊˊ 086˚38ˊ 46,3ˊˊ).
Рис. 53. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и
Еловка. Вид с СВ (точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Рис. 54. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и
Еловка. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Рис. 55. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и
Еловка. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Рис. 56. Комплекс силосных ям между ручьями Барабанов и Еловка.
Вид с ЮВ (точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Рис. 57. Грива Каменная гора. Ландшафтные особенности. Вид с СЗ
(точка съемки 54˚25ˊ 37,4ˊˊ 086˚37ˊ 04,2ˊˊ).
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Рис. 58. Северная граница участка обследования. Грива Каменная гора.
Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚24ˊ 41,4ˊˊ 086˚35ˊ
52,2ˊˊ).
Рис. 59. Северо-западная граница участка обследования. Пойма р.
Дальний Менчереп. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки
54˚24ˊ 53,7ˊˊ 086˚37ˊ 11,8ˊˊ).
Рис. 60. Грива Каменная гора. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ
(точка съемки 54˚24ˊ 53,7ˊˊ 086˚37ˊ 11,8ˊˊ).
Рис. 61. Рис. 61. Общий вид на участок грив Шубная и Каменная гора.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю. (точка съемки 54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ
23,9ˊˊ).
Рис. 62. Силосная траншея на спуске к логу ручья Барабанов. Вид с С.
(точка съемки 54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ 23,7ˊˊ).
Рис. 63. Шурф 3. Отвалы силосной траншеи на спуске к логу ручья
Барабанов. Вид с Ю. (точка съемки 54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ 23,5ˊˊ).
Рис. 64. Пойма р. Дальний Менчереп. Северо-западная граница участка
обследования. Вид с СВ. (точка съемки 54˚24ˊ 30,8ˊˊ 086˚35ˊ 51,4ˊˊ).
Рис. 65. Пойма р. Дальний Менчереп Общий вид с СВ. (точка съемки
54˚24ˊ 30,8ˊˊ 086˚35ˊ 51,8ˊˊ).
Рис. 66. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚24ˊ 02,6ˊˊ 086˚38ˊ
55,7ˊˊ).
Рис. 67. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов.
Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 02,6ˊˊ 086˚38ˊ
55,7ˊˊ).
Рис. 68. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 47,6ˊˊ 086˚38ˊ
24,4ˊˊ).
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Рис. 69. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов.
Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 47,6ˊˊ 086˚38ˊ
24,4ˊˊ).
Рис. 70. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с
ЮВ (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).
Рис. 71. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с
В (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).
Рис. 72. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с
Ю (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).
Рис. 73. Участок возле силосной траншей у лога ручья Барабанов. Вид с
В (точка съемки 54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 37,7ˊˊ).
Рис. 74. Силосная траншея и отвалы у лога ручья Барабанов. Вид с З
(точка съемки 54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 37,7ˊˊ).
Рис. 75. Оконечность гривы Шубная возле пересохшего ручья Таловка.
Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ
35,6ˊˊ).
Рис. 76. Оконечность гривы Шубная возле пересохшего ручья Таловка.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ
35,6ˊˊ).
Рис. 77. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ 44,2ˊˊ 086˚37ˊ 34,3ˊˊ).
Рис. 78. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 44,2ˊˊ 086˚37ˊ 34,3ˊˊ).
Рис. 79. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с С (точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).
Рис. 80. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с З (точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).
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Рис. 81. Общий вид на СВ границу участка обследования в районе
Нового Каракана. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ
24,5ˊˊ 086˚41ˊ 48,3ˊˊ).
Рис. 82. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).
Рис. 83. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с З (точка съемки
54˚23ˊ 55,9ˊˊ 086˚36ˊ 42,2ˊˊ).
Рис. 84. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с С (точка съемки
54˚23ˊ 55,9ˊˊ 086˚36ˊ 42,2ˊˊ).
Рис. 85. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с Ю (точка
съемки 54˚23ˊ 55,9ˊˊ 086˚36ˊ 42,2ˊˊ).
Рис. 86. Участки пашни на гриве Каменная гора. Отвалы силосных
траншей. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 53,6ˊˊ 086˚36ˊ 40,0ˊˊ).
Рис. 87. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ.
Вид с З (точка съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).
Рис. 88. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ.
Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).
Рис. 89. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ.
Вид с С (точка съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).
Рис. 90. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с В (точка съемки
54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ).
Рис. 91. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с З (точка съемки
54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ).
Рис. 92. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с С (точка съемки
54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ).
Рис. 93. Общий вид на центральный участок обследования с севера.
Рис. 94. Местоположение зачистки 1 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ
086˚36ˊ 56,5ˊˊ). Снято с З.
Рис. 95. Зачистка 1. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 96. Местоположение зачистки 2 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ
086˚36ˊ 56,5ˊˊ). Снято с З.
Рис. 97. Зачистка 2. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 98. Местоположение зачистки 3 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ
086˚36ˊ 56,5ˊˊ).Снято с З.
Рис. 99. Зачистка 3. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 100. Местоположение зачистки 4 (точка съемки 54˚21ˊ 56,4ˊˊ
086˚39ˊ 36,7ˊˊ).Снято с Ю.
Рис. 101. Местоположение зачистки 5 (54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ).Вид
с Ю.
Рис. 102. Местоположение зачистки 6 (54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ).Вид
с С.
Рис. 103. Местоположение зачистки 7 (54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,5ˊˊ).Вид
с С.
Рис. 104. Местоположение зачистки 8 (54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,5ˊˊ).Вид
с Ю.
Рис. 105. Общий вид местности на участке зачисток 9-11.Вид с Ю.
Рис. 106. Местоположение зачистки 9 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).Вид
с З.
Рис. 107. Зачистка 9. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 108. Местоположение зачистки 10 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 109. Зачистка 10. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 110. Местоположение зачистки 11 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).
Вид с В.
Рис. 111. Зачистка 11. Стратиграфия. Снято с В.
Рис. 112. Местоположение зачистки 12 (54˚23ˊ 36,7ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
Вид с Ю.
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Рис. 113. Местоположение зачистки 13 (54˚23ˊ 13,8ˊˊ 086˚38ˊ 14,9ˊˊ).
Вид с С.
Рис. 114. Зачистка 13. Стратиграфия. Снято с С.
Рис. 115. Местоположение зачистки 14 (54˚23ˊ 12,2ˊˊ 086˚38ˊ 16,9ˊˊ).
Вид с С.
Рис. 116. Местоположение зачистки 15 (54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).
Вид с ЮЗ.
Рис. 117. Зачистка 15. Стратиграфия. Снято с ЮЗ.
Рис. 118. Местоположение зачистки 16 (рядом с шурфом 16) (54˚22ˊ
35,6ˊˊ 086˚38ˊ 42,0ˊˊ). Вид с ЮЗ.
Рис. 119. Кости животных, зафиксированные в профиле зачистки 16.
Вид с ЮЗ.
Рис. 120. Местоположение зачистки 17 (54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 33,7ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 121. Зачистка 17. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 122. Местоположение зачистки 17 (54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 33,7ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 123. Местоположение зачистки 18 (54˚22ˊ 40,8ˊˊ 086˚38ˊ 01,8ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 124. Зачистка 18. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 125. Местоположение зачистки 19 (54˚23ˊ 31,6ˊˊ 086˚37ˊ 13,3ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 126. Зачистка 19. Стратиграфия. Снято с Ю.
Рис. 127. Местоположение зачистки 20 (54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ).
Вид с З.
Рис. 128. Зачистка 20. Стратиграфия. Снято с З.
Рис. 129. Местоположение зачистки 21 (54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ).
Вид с С.
Рис. 130. Зачистка 21. Стратиграфия. Снято с В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

95

Рис. 131. Местоположение зачистки 22 (54˚24ˊ 44,1ˊˊ 086˚36ˊ 34,5ˊˊ).
Вид с Ю.
Рис. 132. Зачистка 22. Стратиграфия. Снято с Ю.
Рис. 133. Место закладки разведочного шурфа 1. Вид на С.
Рис. 134. Шурф 1 до начала работ. Вид на Ю.
Рис. 135. Шурф 1 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 136. Шурф 1 после выборки 2 УГ. Вид на В.
Рис. 137. Шурф 1 после выборки 3 УГ. Вид на В.
Рис. 138. Шурф 1 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 139. Профили стенок шурфа 1: А-северный, Б-Восточный, ВЮжный, Г-западный.
Рис. 140. Шурф 1 после рекультивации. Снято с ЮВ.
Рис. 141. Шурф 1. План и профили стенок.
Рис. 142. Шурф 1: находки. 1-2 – керамика; 3-5 – кость.
Рис. 143. Местоположение шурфа 2. Вид с Ю.
Рис. 144. Шурф 2 до начала работ. Вид с С.
Рис. 145. Шурф 2 после снятия дерна. Вид на Ю.
Рис. 146. Шурф 2 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 147. Восточная стенка шурфа 2. Вид на В.
Рис. 148. Шурф 2 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 149. Местоположение шурфа 3. Вид с Ю.
Рис. 150. Шурф 3 до начала работ. Вид с Ю.
Рис. 151. Шурф 3 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 152. Шурф 3 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 153. Западная стенка шурфа 3. Вид на З.
Рис. 154. Шурф 3 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 155. Шурф 4после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 156. Шурф 4 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 157. Северная стенка шурфа 4. Вид на С.
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Рис. 158. Шурф 4 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 159. Шурф 5 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 160. Шурф 5 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 161. Северная стенка шурфа 5. Вид на С.
Рис.162. Шурф 5 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 163. Шурф 6 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 164. Шурф 6 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 165. Южная стенка шурфа 6. Вид на Ю.
Рис. 166. Шурф 6 после рекультивации. Вид на С-В.
Рис. 167. Место закладки разведочного шурфа 7. Вид на З.
Рис. 168. Шурф 7 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 169. Шурф 7 после выборки 2 УГ. Вид на В.
Рис. 170. Шурф 7 после выборки 3 УГ. Вид на В.
Рис. 171. Шурф 7 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис 172. Профили стенок шурфа 7: А-северный, Б-Восточный, ВЮжный, Г-западный.
Рис. 173. Шурф 7 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 174. Шурф 7: план и профили стенок.
Рис. 175. Шурф 7 находки; подъемный материал (возле шурфа 16). 1-4,
6 – керамика; 5 – камень.
Рис. 176. Шурф 8 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 177. Шурф 8 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис 178. Западная стенка шурфа 8. Вид на З.
Рис. 179. Шурф 8 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 180. Шурф 9 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 181. Шурф 9 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 182. Северная стенка шурф 9. Вид на С.
Рис. 183. Шурф 9 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 184. Шурф 10 после снятия дерна. Вид на С.
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Рис. 185. Шурф 10 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис 186.Северная стенка шурфа 10. Вид на С.
Рис.187. Шурф 10 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 188. Место закладки разведочного шурфа 11. Вид на В.
Рис. 189. Шурф 11 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 190. Шурф 11 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 191. Восточная стенка шурфа 11. Вид на В.
Рис. 192. Шурф 11 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 193. Место закладки разведочного шурфа 12. Вид на В.
Рис. 194. Шурф 12 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 195. Шурф 12 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис.196. Северная стенка шурфа 12. Вид на С.
Рис. 197. Шурф 12 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 198. Место закладки разведочного шурфа 13.Вид на В.
Рис. 199. Шурф 13 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 200. Шурф 13 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 201. Южная стенка шурфа 13. Вид на Ю.
Рис. 202. Шурф 13 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 203. Место закладки разведочного шурфа 14. Вид на В.
Рис.204. Шурф 14 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 205. Шурф 14 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 206. Северная стенка шурфа 14. Вид на С.
Рис. 207. Шурф 14 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 208. Место закладки разведочного шурфа 15. Вид на В.
Рис. 209. Шурф 15 после снятия дерна. Вид на Ю.
Рис. 210. Шурф 15 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 211. Северная стенка шурфа 15. Вид на С.
Рис. 212. Шурф 15 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 213. Место закладки разведочного шурфа 16. Вид на В.
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Рис. 214. Шурф 16 после снятия дерна. Вид на Ю.
Рис. 215. Шурф 16 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 216. Профили стенок шурфа 16: А-северный, Б-Восточный, ВЮжный, Г-западный.
Рис. 217. Шурф 16 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 218. Место закладки разведочного шурфа 17. Вид на З.
Рис. 219. Шурф 16. План и профили стенок.
Рис. 220. Находки из шурфа 16: 1-10 – керамика.
Рис. 221. Шурф 17 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 222. Шурф 17 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 223. Западная стенка шурфа 17. Вид на З.
Рис. 224. Шурф 17 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 225. Место закладки разведочного шурфа 18. Вид на З.
Рис.226. Шурф 18 после снятия дерна. Вид на С.
Рис.227. Шурф 18 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 228. Западная стенка шурфа 18. Вид на З.
Рис. 229. Шурф 18 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 230. Место закладки разведочного шурфа 19. Вид на З.
Рис. 231. Шурф 19 после снятия дерна. Вид на С.
Рис. 232. Шурф 19 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 233. Западная стенка шурфа 19. Вид на З.
Рис. 234. Шурф 19 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 235. Место закладки разведочного шурфа 20. Вид на З.
Рис. 236. Шурф 20 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 237. Шурф 20 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 238. Южная стенка 20 шурфа. Вид на Ю.
Рис. 239. Шурф 20 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 240. Место закладки разведочного шурфа 21. Вид на З.
Рис. 241. Шурф 21 после снятия дерна. Вид на В.
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Рис. 242. Шурф 21 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 243. Восточная стенка 21 шурфа. Вид на В.
Рис. 244. Шурф 21 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 245. Место закладки разведочного шурфа 22. Вид на С.
Рис. 246. Шурф 22 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 247. Шурф 22 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 248. Восточная стенка 22 шурфа. Вид на В.
Рис. 249. Шурф 22 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 250. Место закладки разведочного шурфа 23. Вид на З.
Рис. 251. Шурф 23 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 252. Шурф 23 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 253. Северная стенка шурф 23. Вид на С.
Рис. 254. Шурф 23 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 255. Место закладки разведочного шурфа 24. Вид на С.
Рис. 256. Шурф 24 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 257. Шурф 24 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 258. Северная стенка шурфа 24. Вид на С.
Рис. 259. Шурф 24 после рекультивации. Вид на С.
Рис. 260. Место закладки разведочного шурфа 26. Вид на С.
Рис. 261. Шурф 26 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
Рис. 262. Восточная стенка 26 шурфа. Вид на В.
Рис. 263. Шурф 26 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 264. Место закладки разведочного шурфа 27. Вид на С.
Рис. 265. Шурф 27 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 266. Южная стенка 27 шурфа. Вид на Ю.
Рис. 267. Шурф 27 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 268. Место закладки разведочного шурфа 28. Вид на З.
Рис. 269. Шурф 28 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 270. Шурф 28 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
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Рис. 271. Стенка 28 шурфа. Вид на З.
Рис. 272. Шурф 28 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 273. Место закладки разведочного шурфа 29. Вид на З.
Рис. 274. Шурф 29 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 275. Шурф 29 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 276. Стенка 29 шурфа. Вид на В.
Рис. 277. Шурф 29 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 278. Место закладки разведочного шурфа 30. Вид на З.
Рис. 279. Шурф 30 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 280. Шурф 30 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 281. Стенка 30 шурфа. Вид на С.
Рис. 282. Шурф 30 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 283. Место закладки разведочного шурфа 31. Вид на З.
Рис. 284. Шурф 31 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
Рис. 285. Стенка 31 шурфа. Вид на С.
Рис. 286. Шурф 31 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 287. Место закладки разведочного шурфа 32. Вид на В.
Рис. 288. Шурф 32 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 289. Шурф 32 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 290. Стенка 32 шурфа. Вид на С.
Рис. 291. Шурф 32 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 292. Место закладки разведочного шурфа 33. Вид на З.
Рис. 293. Шурф 33 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 294. Шурф 33 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 295. Стенка 33 шурфа. Вид на В.
Рис. 296. Шурф 33 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 297. Место закладки разведочного шурфа 34. Вид на З.
Рис. 298. Шурф 34 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 299. Шурф 34 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
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Рис. 300. Стенка 34 шурфа. Вид на В.
Рис. 301. Шурф 34 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 302. Место закладки разведочного шурфа 35. Вид на С.
Рис. 303. Шурф 35 после снятия дерна. Вид на Ю.
Рис. 304. Шурф 35 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 305. Стенка 35 шурфа. Вид на В.
Рис. 306. Шурф 35 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 307. Место закладки разведочного шурфа 36. Вид на З.
Рис. 308. Шурф 36 после снятия дерна. Вид на Ю.
Рис. 309. Шурф 36 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 310. Северная стенка шурфа 36. Вид на С.
Рис. 311. Шурф 36 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 312. Место закладки разведочного шурфа 37. Вид на В.
Рис. 313. Шурф 37 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 314. Шурф 37 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 315. Южная стенка шурфа 37. Вид на Ю.
Рис. 316. Шурф 37 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 317. Место закладки разведочного шурфа 38. Вид на В.
Рис. 318. Шурф 38 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 319. Южная стенка шурфа 38. Вид на Ю.
Рис. 320. Шурф 38 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 321. Шурф 38 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 322. Место закладки разведочного шурфа 39. Вид на В.
Рис. 323. Шурф 39 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 324. Южная стенка шурфа 39. Вид на Ю.
Рис. 325. Шурф 39 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 326. Место закладки разведочного шурфа 40. Вид на С.
Рис. 327. Шурф 40 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 328. Шурф 40 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
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Рис. 329. Северная стенка шурфа 40. Вид на С.
Рис. 330. Шурф 40 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 331. Место закладки разведочного шурфа 41. Вид на ЮЗ.
Рис. 332. Шурф 41 после снятия дерна. Вид на З.
Рис. 333. Шурф 41 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
Рис. 334. Южная стенка шурфа 41. Вид на Ю.
Рис. 335. Шурф 41 после рекультивации. Вид на ЮЗ.
Рис. 336. Место закладки разведочного шурфа 42. Вид на В.
Рис. 337. Шурф 42 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 338. Шурф 42 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 339. Северная стенка шурфа 42. Вид на С.
Рис. 340. Шурф 42 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 341. Место закладки разведочного шурфа 43. Вид на З.
Рис. 342. Шурф 43 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 343. Шурф 43 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 344. Западная стенка шурфа 43. Вид на З.
Рис. 345. Шурф 43 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 346. Место закладки разведочного шурфа 44. Вид на З.
Рис. 347. Шурф 44 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 348. Шурф 44 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 349. Западная стенка шурфа 44. Вид на З.
Рис. 350. Шурф 44 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 351. Место закладки разведочного шурфа 45. Вид на З.
Рис. 352. Шурф 45 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 353. Шурф 45 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 354. Западная стенка шурфа 45. Вид на З.
Рис. 355. Шурф 45 после рекультивации. Вид на З.
Рис. 356. Место закладки разведочного шурфа 46. Вид на В.
Рис. 357. Шурф 46 после снятия дерна. Вид на З.
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Рис. 358. Шурф 46 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 359. Северная стенка шурфа 46. Вид на С.
Рис. 360. Шурф 46 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 361. Место закладки разведочного шурфа 47. Вид на В.
Рис. 362. Шурф 47 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 363. Шурф 47 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 364. Северная стенка шурфа 47. Вид на С.
Рис. 365. Шурф 47 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 366. Место закладки разведочного шурфа 48. Вид на В.
Рис. 367. Шурф 48 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 368. Шурф 48 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 369. Южная стенка шурф 48. Вид на Ю.
Рис. 370. Шурф 48 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 371. Место закладки разведочного шурфа 49. Вид на В.
Рис. 372. Шурф 49 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 373. Шурф 49 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 374. Западная стенка шурфа 49. Вид на З.
Рис. 375. Шурф 49 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 376. Место закладки разведочного шурфа 50. Вид на В.
Рис. 377. Шурф 50 после снятия дерна. Вид на В.
Рис. 378. Шурф 50 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
Рис. 379. Восточная стенка шурфа 50. Вид на В.
Рис. 380. Шурф 50 после рекультивации. Вид на В.
Рис. 381. Топографический план стоянки Петровский 1 с характерными
точками границ. Таблица координат.
Рис.

382.

Топографический

план

поселения

характерными точками границ. Таблица координат.
Координаты проектируемых участков.

Петровский

2

с
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Копия письма в Комитет по охране объектов историко-культурного
наследия Кемеровской области.
Открытый лист
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
(всего 382 илл.)
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Рис. 1. Беловский район на административной карте Кемеровской области.
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Рис. 2. Участок археологического обследования на карте Беловского района.
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Рис. 3. Археологические памятники Беловского района на территориях, непосредственно примыкающих к району исследований.
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Рис. 4. План расположения земельных участков, обследованных в ходе выполнения научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для
разработки проектной документации «Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская»
в Беловском районе Кемеровской области. 1 – поселение Сидоренково; 2 – выявленный объект стоянка Петровский 1; 3 – выявленный объект поселение Петровский 2.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

110

Рис. 5. Ситуационный план расположения участка Евтинский Перспективный и предполагаемая схема расположения объектов проектирования.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

111

Рис.6. Спутниковый снимок с обозначением границ участка археологического обследования, границ участка «Евтинский Перспективный ЗАО «Шахта Беловская» лицензия КЕМ02014ТЭ» и
местоположение зачисток и шурфов.
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Рис. 7. Участок между р. Еловка и Средний. Ландшафтные особенности. Вид с З и В.
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Рис. 8. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 19,1ˊˊ 086˚39ˊ 38,1ˊˊ)

Рис. 9. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные
особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚23ˊ 19,1ˊˊ 086˚39ˊ 38,1ˊˊ).
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Рис. 10. Грива Шубная на юго-востоке участка обследования в районе ЛЭП.
Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ 22,3ˊˊ 086˚39ˊ 38,3ˊˊ).

Рис. 11. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ 48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
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Рис. 12. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).

Рис. 13. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).
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Рис. 14. Грива Шубная. Участок к востоку от линии ЛЭП. Ландшафтные особенности. Вид
с В (точка съемки 54˚24ˊ 01,9ˊˊ 086˚39ˊ 26,4ˊˊ).

Рис. 15. Грива Шубная на востоке участка обследования в районе ручья Святой Ключ.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 48,3ˊˊ 086˚39ˊ 42,6ˊˊ).

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

117

Рис. 16. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).

Рис. 17. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚24ˊ 35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
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Рис. 18. Грива Каменная гора на востоке участка обследования в районе грунтовой дороги.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚24ˊ 35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).

Рис. 19. Грива Каменная гора на востоке участка обследования. Ландшафтные
особенности. Общий вид с СВ (точка съемки 54˚24ˊ 35,1ˊˊ 086˚38ˊ 49,3ˊˊ).
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Рис. 20. Грива Каменная гора. Северная граница участка обследования. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚25ˊ 56,9ˊˊ 086˚37ˊ 36,0ˊˊ).

Рис. 21. Южная граница участка обследования. Ландшафтные особенности. Вид с ЮВ
(точка съемки 54˚22ˊ 08,9ˊˊ 086˚39ˊ 49,6ˊˊ).
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Рис. 22. Южная граница участка обследования. Ландшафтные особенности. Вид с С
(точка съемки 54˚22ˊ 08,9ˊˊ 086˚39ˊ 49,6ˊˊ).

Рис. 23. Южная граница участка обследования. Общий вид местности с З (точка съемки
54˚22ˊ 14,9ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).
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Рис. 24. Участок в районе ручья Ближний. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка
съемки 54˚22ˊ 35,5ˊˊ 086˚40ˊ 08,6ˊˊ).

Рис. 25. Участок в районе ручья Ближний. Ландшафтные особенности. Вид с С (точка
съемки 54˚22ˊ 35,5ˊˊ 086˚40ˊ 08,6ˊˊ).
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Рис. 26. Грива Нижняя в районе ЛЭП на юге участка обследования. Ландшафтные
особенности. Вид с ЮВ (точка съемки 54˚22ˊ 31,2ˊˊ 086˚40ˊ 38,9ˊˊ).

Рис. 27. Грива Нижняя в районе ЛЭП на юге участка обследования. Ландшафтные
особенности. Вид с З (точка съемки 54˚22ˊ 31,2ˊˊ 086˚40ˊ 38,9ˊˊ).
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Рис. 28. ЮЗ граница участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные особенности.
Вид с С (точка съемки 54˚22ˊ 24,3ˊˊ 086˚41ˊ 16,5ˊˊ).

Рис. 29. ЮЗ граница участка обследования в районе ЛЭП. Ландшафтные особенности.
Вид с ЮВ (точка съемки 54˚22ˊ 24,3ˊˊ 086˚41ˊ 16,5ˊˊ).
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Рис. 30. Участок к северу от лога ручья Средний. Ландшафтные особенности. Вид с В
(точка съемки 54˚22ˊ 59,4ˊˊ 086˚40ˊ 20,7ˊˊ).

Рис. 31. Участок к северу от лога ручья Средний. Ландшафтные особенности. Вид с Ю
(точка съемки 54˚22ˊ 59,4ˊˊ 086˚40ˊ 20,7ˊˊ).
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Рис. 32. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные особенности. Вид с Ю
(точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ 02,4ˊˊ).

Рис. 33. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные особенности. Вид с В
(точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ 02,4ˊˊ).
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Рис. 34. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Ландшафтные особенности. Вид с Ю
на гриву Шубная (точка съемки 54˚23ˊ 42,6ˊˊ 086˚39ˊ 02,4ˊˊ).

Рис. 35. Участок к северу от лога ручья Барабанов. Следы антропогенного воздействия
(силосная траншея). Вид с С. (точка съемки 54˚23ˊ 36,7ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
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Рис. 36. Юго-западная граница участка Карьер по добыче камня. Вид с С. (точка съемки
54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).

Рис. 37. Юго-западная граница участка. Вид на пойму р. Иня. Вид с СВ. (точка съемки
54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).
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Рис. 38. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково. Вид на пойму р. Иня.
Вид с С. (точка съемки 54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ).

Рис. 39. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково. Заболоченная пойма р.
Иня. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 10,8ˊˊ 086˚37ˊ 35,2ˊˊ).
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Рис. 40. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково. Заболоченная пойма р.
Иня. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 10,8ˊˊ 086˚37ˊ 35,2ˊˊ).

Рис. 41. Юго-западная граница участка напротив с. Сидоренково. Заболоченная пойма р.
Иня. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 25,7ˊˊ 086˚36ˊ 30,8ˊˊ).
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Рис. 42. Общий вид на границу участка обследования с юго-запада
(точка съемки 54˚23ˊ 05,6ˊˊ 086˚35ˊ 23,8ˊˊ).

Рис. 43. Общий вид на границу участка обследования в районе гривы Каменная гора с
юго-запада (точка съемки 54˚23ˊ 05,6ˊˊ 086˚35ˊ 23,8ˊˊ).
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Рис. 44. Общий вид на пойменные участки р. Иня со стороны моста в с. Петровский. Вид с
СЗ (точка съемки 54˚22ˊ 45,2ˊˊ 086˚37ˊ 10,0ˊˊ).

Рис. 45. Общий вид на пойменные участки р. Иня со стороны моста в с. Петровский. Вид с
ЮЗ (точка съемки 54˚22ˊ 45,2ˊˊ 086˚37ˊ 10,0ˊˊ).
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Рис. 46. Общий вид на участок обследования. Вид с СЗ.

Рис. 47. Общий вид на участок обследования. Вид с З.
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Рис. 48. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮЗ.

Рис. 49. Общий вид реки Иня. Вид с СЗ (точка съемки 54˚22ˊ 37,0ˊˊ 086˚38ˊ 41,9ˊˊ).
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Рис. 50. Общий вид на пойму р. Иня и участок обследования в районе впадения ручья
Еловка. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚22ˊ 37,0ˊˊ 086˚38ˊ 41,9ˊˊ).

Рис. 51. Общий вид на пойму р. Иня. Вид с СЗ
(точка съемки 54˚22ˊ 59,7ˊˊ 086˚38ˊ 25,6ˊˊ).
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Рис. 52. Общий вид на лог ручья Барабанов. Вид с ЮВ
(точка съемки 54˚23ˊ 16,7ˊˊ 086˚38ˊ 46,3ˊˊ).

Рис. 53. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и Еловка. Вид с СВ
(точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
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Рис. 54. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и Еловка. Вид с ЮЗ
(точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).

Рис. 55. Общий вид безымянной гривы между ручьями Барабанов и Еловка. Вид с З (точка
съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).
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Рис. 56. Комплекс силосных ям между ручьями Барабанов и Еловка. Вид с ЮВ
(точка съемки 54˚23ˊ 31,5ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ).

Рис. 57. Грива Каменная гора. Ландшафтные особенности. Вид с СЗ
(точка съемки 54˚25ˊ 37,4ˊˊ 086˚37ˊ 04,2ˊˊ).
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Рис. 58. Северная граница участка обследования. Грива Каменная гора. Ландшафтные
особенности. Вид с ЮЗ (точка съемки 54˚24ˊ 41,4ˊˊ 086˚35ˊ 52,2ˊˊ).

Рис. 59. Северо-западная граница участка обследования. Пойма р. Дальний Менчереп.
Ландшафтные особенности. Вид с С (точка съемки 54˚24ˊ 53,7ˊˊ 086˚37ˊ 11,8ˊˊ).
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Рис. 60. Грива Каменная гора. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ
(точка съемки 54˚24ˊ 53,7ˊˊ 086˚37ˊ 11,8ˊˊ).

Рис. 61. Общий вид на участок грив Шубная и Каменная гора. Ландшафтные особенности.
Вид с Ю. (точка съемки 54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ 23,9ˊˊ).
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Рис. 62. Силосная траншея на спуске к логу ручья Барабанов. Вид с С. (точка съемки
54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ 23,7ˊˊ).

Рис. 63. Отвалы силосной траншеи на спуске к логу ручья Барабанов. Вид с Ю. (точка
съемки 54˚24ˊ 35,4ˊˊ 086˚37ˊ 23,5ˊˊ).
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Рис. 64. Пойма р. Дальний Менчереп. Северо-западная граница участка обследования. Вид
с СВ. (точка съемки 54˚24ˊ 30,8ˊˊ 086˚35ˊ 51,4ˊˊ).

Рис. 65. Пойма р. Дальний Менчереп Общий вид с СВ. (точка съемки 54˚24ˊ 30,8ˊˊ 086˚35ˊ
51,8ˊˊ).
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Рис. 66. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚24ˊ 02,6ˊˊ 086˚38ˊ 55,7ˊˊ).

Рис. 67. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 02,6ˊˊ 086˚38ˊ 55,7ˊˊ).
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Рис. 68. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 47,6ˊˊ 086˚38ˊ 24,4ˊˊ).

Рис. 69. Грива Шубная на участке к северу от ручья Барабанов. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 47,6ˊˊ 086˚38ˊ 24,4ˊˊ).
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Рис. 70. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с ЮВ (точка
съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).

Рис. 71. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с В (точка съемки
54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).
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Рис. 72. Оконечность гривы Шубная. Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки
54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).

Рис. 73. Участок возле силосной траншей у лога ручья Барабанов. Вид с В (точка съемки
54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 37,7ˊˊ).
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Рис. 74. Силосная траншея и отвалы у лога ручья Барабанов. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ
23,3ˊˊ 086˚37ˊ 37,7ˊˊ).

Рис. 75. Оконечность гривы Шубная возле пересохшего ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с В (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).
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Рис. 76. Оконечность гривы Шубная возле пересохшего ручья Таловка. Ландшафтные
особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 30,3ˊˊ 086˚38ˊ 35,6ˊˊ).

Рис. 77. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные особенности. Вид с С
(точка съемки 54˚23ˊ 44,2ˊˊ 086˚37ˊ 34,3ˊˊ).
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Рис. 78. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные особенности. Вид с З
(точка съемки 54˚23ˊ 44,2ˊˊ 086˚37ˊ 34,3ˊˊ).

Рис. 79. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные особенности. Вид с С
(точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).
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Рис. 80. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные особенности. Вид с З
(точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).

Рис. 81. Общий вид на СВ границу участка обследования в районе Нового Каракана.
Ландшафтные особенности. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 24,5ˊˊ 086˚41ˊ 48,3ˊˊ).
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Рис. 82. Участки пашни к югу от ручья Таловка. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ
(точка съемки 54˚24ˊ 05,4ˊˊ 086˚38ˊ 18,6ˊˊ).

Рис. 83. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с З (точка съемки 54˚23ˊ 55,9ˊˊ
086˚36ˊ 42,2ˊˊ).
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Рис. 84. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с С (точка съемки 54˚23ˊ 55,9ˊˊ
086˚36ˊ 42,2ˊˊ).

Рис. 85. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с Ю (точка съемки 54˚23ˊ 55,9ˊˊ
086˚36ˊ 42,2ˊˊ).
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Рис. 86. Участки пашни на гриве Каменная гора. Отвалы силосных траншей. Вид с В
(точка съемки 54˚23ˊ 53,6ˊˊ 086˚36ˊ 40,0ˊˊ).

Рис. 87. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ. Вид с З (точка
съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).
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Рис. 88. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ. Вид с В (точка
съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).

Рис. 89. Участки пашни на гриве Шубная в районе ручья Святой Ключ. Вид с С (точка
съемки 54˚24ˊ 13,9ˊˊ 086˚37ˊ 00,0ˊˊ).
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Рис. 90. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с В (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ
086˚36ˊ 56,5ˊˊ).

Рис. 91. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с З (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ
086˚36ˊ 56,5ˊˊ).
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Рис. 92. Участки пашни на гриве Каменная гора. Вид с С
(точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ).

Рис. 93. Общий вид на центральный участок обследования с севера.
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Рис. 94. Местоположение зачистки 1 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ). Снято с З.

Рис. 95. Зачистка 1. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 96. Местоположение зачистки 2 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ). Снято с З.

Рис. 97. Зачистка 2. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 98. Местоположение зачистки 3 (точка съемки 54˚24ˊ 58,9ˊˊ 086˚36ˊ 56,5ˊˊ).Снято с З.

Рис. 99. Зачистка 3. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 100. Местоположение зачистки 4 (точка съемки 54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ).
Снято с Ю.

Рис. 101. Местоположение зачистки 5 (54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ).Вид с Ю.
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Рис. 102. Местоположение зачистки 6 (54˚21ˊ 56,4ˊˊ 086˚39ˊ 36,7ˊˊ).Вид с С.

Рис. 103. Местоположение зачистки 7 (54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,5ˊˊ).Вид с С.
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Рис. 104. Местоположение зачистки 8 (54˚22ˊ 00,2ˊˊ 086˚39ˊ 38,5ˊˊ).Вид с Ю.

Рис. 105. Общий вид местности на участке зачисток 9-11.Вид с Ю.
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Рис. 106. Местоположение зачистки 9 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ).Вид с З.

Рис. 107. Зачистка 9. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 108. Местоположение зачистки 10 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ). Вид с З.

Рис. 109. Зачистка 10. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 110. Местоположение зачистки 11 (54˚22ˊ 14,8ˊˊ 086˚39ˊ 59,5ˊˊ). Вид с В.

Рис. 111. Зачистка 11. Стратиграфия. Снято с В.
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Рис. 112. Местоположение зачистки 12 (54˚23ˊ 36,7ˊˊ 086˚39ˊ 00,5ˊˊ). Вид с Ю.

Рис. 113. Местоположение зачистки 13 (54˚23ˊ 13,8ˊˊ 086˚38ˊ 14,9ˊˊ). Вид с С.
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Рис. 114. Зачистка 13. Стратиграфия. Снято с С.

Рис. 115. Местоположение зачистки 14 (54˚23ˊ 12,2ˊˊ 086˚38ˊ 16,9ˊˊ). Вид с С.
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Рис. 116. Местоположение зачистки 15 (54˚23ˊ 04,0ˊˊ 086˚37ˊ 47,8ˊˊ). Вид с ЮЗ.

Рис. 117. Зачистка 15. Стратиграфия. Снято с ЮЗ.
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Рис. 118. Местоположение зачистки 16 (рядом с шурфом 16) (54˚22ˊ 35,6ˊˊ 086˚38ˊ
42,0ˊˊ).Вид с ЮЗ.

Рис. 119. Кости животных, зафиксированные в профиле зачистки 16. Вид с ЮЗ.
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Рис. 120. Местоположение зачистки 17 (54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 33,7ˊˊ). Вид с З.

Рис. 121. Зачистка 17. Стратиграфия. Снято с З.
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Рис. 122. Местоположение зачистки 17 (54˚23ˊ 23,3ˊˊ 086˚37ˊ 33,7ˊˊ). Вид с З.

Рис. 123. Местоположение зачистки 18 (54˚22ˊ 40,8ˊˊ 086˚38ˊ 01,8ˊˊ). Вид с З.
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Рис. 124. Зачистка 18. Стратиграфия. Снято с З.

Рис. 125. Местоположение зачистки 19 (54˚23ˊ 31,6ˊˊ 086˚37ˊ 13,3ˊˊ). Вид с З.
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Рис. 126. Зачистка 19. Стратиграфия. Снято с Ю.

Рис. 127. Местоположение зачистки 20 (54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ). Вид с З.
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Рис. 128. Зачистка 20. Стратиграфия. Снято с З.

Рис. 129. Местоположение зачистки 21 (54˚23ˊ 34,5ˊˊ 086˚37ˊ 13,0ˊˊ). Вид с С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

174

Рис. 130. Зачистка 21. Стратиграфия. Снято с В.

Рис. 131. Местоположение зачистки 22 (54˚24ˊ 44,1ˊˊ 086˚36ˊ 34,5ˊˊ). Вид с Ю.
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Рис. 132. Зачистка 22. Стратиграфия. Снято с Ю.

Рис.133. Место закладки разведочного шурфа 1. Вид на С.
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Рис. 134. Шурф 1 до начала работ. Вид на Ю.

Рис. 135. Шурф 1 после снятия дерна. Вид на В.
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Рис. 136. Шурф 1 после выборки 2 УГ. Вид на В.

Рис. 137. Шурф 1 после выборки 3 УГ. Вид на В.
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Рис. 138. Шурф 1 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

А

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

179

Б

В

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

180

Г
Рис. 139. Профили стенок шурфа 1: А-северный, Б-Восточный, В-Южный, Г-западный.

Рис. 140. Шурф 1 после рекультивации. Снято с ЮВ.
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Рис. 141. Шурф 1. План и профили стенок.
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Рис. 142. Шурф 1: находки. 1-2 – керамика; 3-5 – кость.
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Рис. 143. Местоположение шурфа 2. Вид с Ю.

Рис. 144. Шурф 2 до начала работ. Вид с С.
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Рис. 145. Шурф 2 после снятия дерна. Вид на Ю.

Рис. 146. Шурф 2 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
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Рис. 147. Восточная стенка шурфа 2. Вид на В.

Рис. 148. Шурф 2 после рекультивации. Вид на С.
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Рис. 149. Местоположение шурфа 3. Вид с Ю.

Рис. 150. Шурф 3 до начала работ. Вид с Ю.
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Рис. 151. Шурф 3 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 152. Шурф 3 после зачистки по уровню материка. Вид на З.
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Рис. 153. Западная стенка шурфа 3. Вид на З.

Рис. 154. Шурф 3 после рекультивации. Вид на З.
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Рис. 155. Шурф после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 156. Шурф 4 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис. 157. Северная стенка шурфа 4. Вид на С.

Рис. 158. Шурф 4 после рекультивации. Вид на В.
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Рис. 159. Шурф 5 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 160. Шурф 5 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис. 161. Северная стенка шурфа 5. Вид на С.

Рис.162. Шурф 5 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

193

Рис.163. Шурф 6 после снятия дерна. Вид на С

Рис. 164. Шурф 6 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис. 165. Южная стенка шурфа 6. Вид на Ю.

Рис. 166. Шурф 6 после рекультивации. Вид на СВ.
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Рис. 167. Место закладки разведочного шурфа 7. Вид на З.

Рис. 168. Шурф 7 после снятия дерна. Вид на С.
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Рис. 169. Шурф 7 после выборки 2 УГ. Вид на В

Рис. 170. Шурф 7 после выборки 3 УГ. Вид на В.
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Рис 171. Шурф 7 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
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Рис 172. Профили стенок шурфа 7: А-северный, Б-Восточный, В-Южный, Гзападный.

Рис. 173. Шурф 7 после рекультивации. Вид на С.
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Рис. 174. Шурф 7: план и профили стенок.
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Рис. 175. Шурф 7 находки; подъемный материал (возле шурфа 16). 1-4, 6 – керамика; 5 –
камень.
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Рис. 176. Шурф 8 после снятия дерна. Вид на С

Рис. 177. Шурф 8 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
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Рис 178. Западная стенка шурфа 8. Вид на З.

Рис. 179. Шурф 8 после рекультивации. Вид на С.
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Рис.180. Шурф 9 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 181. Шурф 9 после зачистки по уровню материка. Вид на В.
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Рис. 182. Северная стенка шурф 9. Вид на С.

Рис. 183. Шурф 9 после рекультивации. Вид на С.
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Рис. 184. Шурф 10 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 185. Шурф 10 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис 186. Северная стенка шурфа 10. Вид на С.

Рис.187. Шурф 10 после рекультивации. Вид на З.
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Рис. 188. Место закладки разведочного шурфа 11. Вид на В.

Рис. 189. Шурф 11 после снятия дерна. Вид на С.
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Рис. 190. Шурф 11 после зачистки по уровню материка. Вид на С.

Рис. 191. Восточная стенка шурфа 11. Вид на В.
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Рис. 192. Шурф 11 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 193. Место закладки разведочного шурфа 12. Вид на В.
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Рис. 194. Шурф 12 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 195. Шурф 12 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.
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Рис.196. Северная стенка шурфа 12. Вид на С.

Рис. 197. Шурф 12 после рекультивации. Вид на В.
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Рис. 198. Место закладки разведочного шурфа 13.Вид на В.

Рис. 199. Шурф 13 после снятия дерна. Вид на С.
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Рис. 200. Шурф 13 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.

Рис. 201. Южная стенка шурфа 13. Вид на Ю.
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Рис. 202. Шурф 13 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 203. Место закладки разведочного шурфа 14. Вид на В.
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Рис. 204. Шурф 14 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 205. Шурф 14 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис. 206. Северная стенка шурфа 14. Вид на С.

Рис. 207. Шурф 14 после рекультивации. Вид на В.
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Рис. 208. Место закладки разведочного шурфа 15. Вид на В.

Рис. 209. Шурф 15 после снятия дерна. Вид на Ю.
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Рис. 210. Шурф 15 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.

Рис. 211. Северная стенка шурфа 15. Вид на С.
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Рис. 212. Шурф 15 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 213. Место закладки разведочного шурфа 16. Вид на В.
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Рис. 214. Шурф 16 после снятия дерна. Вид на Ю.

Рис. 215. Шурф 16 после зачистки по уровню материка. Вид на С.
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Рис. 216. Профили стенок шурфа 16: А-северный, Б-Восточный, В-Южный, Г-западный.
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Рис. 217. Шурф 16 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 218. Место закладки разведочного шурфа 17. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 219. Шурф 16. План и профили стенок.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

226

Рис. 220. Находки из шурфа 16: 1-10 – керамика.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

227

Рис. 221. Шурф 18 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 222. Шурф 17 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 223. Западная стенка шурфа 17. Вид на З.

Рис. 224. Шурф 17 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 225. Место закладки разведочного шурфа 18. Вид на З.

Рис.226. Шурф 18 после снятия дерна. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис.227. Шурф 18 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 228. Западная стенка шурфа 18. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 229. Шурф 18 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 230. Место закладки разведочного шурфа 19. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 231. Шурф 19 после снятия дерна. Вид на С.

Рис. 232. Шурф 19 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 233. Западная стенка шурфа 19. Вид на З.

Рис. 234. Шурф 19 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 235. Место закладки разведочного шурфа 20. Вид на З.

Рис. 236. Шурф 20 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

235

Рис. 237. Шурф 20 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 238. Южная стенка 20 шурфа. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 239. Шурф 20 после рекультивации. Вид на С.

Рис. 240. Место закладки разведочного шурфа 21. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 241. Шурф 21 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 242. Шурф 21 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 243. Восточная стенка 21 шурфа. Вид на В.

Рис. 244. Шурф 21 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 245. Место закладки разведочного шурфа 22. Вид на С.

Рис. 246. Шурф 22 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 247. Шурф 22 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 248. Восточная стенка 22 шурфа. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 249. Шурф 22 после рекультивации. Вид на С.

Рис. 250. Место закладки разведочного шурфа 23. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 251. Шурф 23 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 252. Шурф 23 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

244

Рис. 253. Северная стенка шурф 23. Вид на С.

Рис. 254. Шурф 23 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 255. Место закладки разведочного шурфа 24. Вид на С.

Рис. 256. Шурф 24 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 257. Шурф 24 после зачистки по уровню материка. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 258. Северная стенка шурфа 24. Вид на С.

Рис. 259. Шурф 24 после рекультивации. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

248

Рис. 260. Место закладки разведочного шурфа 26. Вид на С.

Рис. 261. Шурф 26 после зачистки по уровню материка. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 262. Восточная стенка 26 шурфа. Вид на В.

Рис. 263. Шурф 26 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 264. Место закладки разведочного шурфа 27. Вид на С.

Рис. 265. Шурф 27 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 266. Южная стенка 27 шурфа. Вид на Ю.

Рис. 267. Шурф 27 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 268. Место закладки разведочного шурфа 28. Вид на З.

Рис. 269. Шурф 28 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 270. Шурф 28 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 271. Стенка 28 шурфа. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 272. Шурф 28 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 273. Место закладки разведочного шурфа 29. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 274. Шурф 29 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 275. Шурф 29 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 276. Стенка 29 шурфа. Вид на В.

Рис. 277. Шурф 29 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 278. Место закладки разведочного шурфа 30. Вид на З.

Рис. 279. Шурф 30 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 280. Шурф 30 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 281. Стенка 30 шурфа. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 282. Шурф 30 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 283. Место закладки разведочного шурфа 31. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 284. Шурф 31 после зачистки по уровню материка. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 285. Стенка 31 шурфа. Вид на С.

Рис. 286. Шурф 31 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 287. Место закладки разведочного шурфа 32. Вид на В.

Рис. 288. Шурф 32 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 289. Шурф 32 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 290. Стенка 32 шурфа. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 291. Шурф 32 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 292. Место закладки разведочного шурфа 33. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 293. Шурф 33 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 294. Шурф 33 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 295. Стенка 33 шурфа. Вид на В.

Рис. 296. Шурф 33 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17

267

Рис. 297. Место закладки разведочного шурфа 34. Вид на З.

Рис. 298. Шурф 34 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 299. Шурф 34 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 300. Стенка 34 шурфа. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 301. Шурф 34 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 302. Место закладки разведочного шурфа 35. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 303. Шурф 35 после снятия дерна. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 304. Шурф 35 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 305. Стенка 35 шурфа. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 306. Шурф 35 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 307. Место закладки разведочного шурфа 36. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 308. Шурф 36 после снятия дерна. Вид на Ю.

Рис. 309. Шурф 36 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 310. Северная стенка шурфа 36. Вид на С.

Рис. 311. Шурф 36 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 312. Место закладки разведочного шурфа 37. Вид на В.

Рис. 313. Шурф 37 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 314. Шурф 37 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 315. Южная стенка шурфа 37. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 316. Шурф 37 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 317. Место закладки разведочного шурфа 38. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 318. Шурф 38 после снятия дерна. Вид на З.

Рис. 319. Южная стенка шурфа 38. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 320. Шурф 38 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Рис. 321. Шурф 38 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 322. Место закладки разведочного шурфа 39. Вид на В.

Рис. 323. Шурф 39 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 324. Южная стенка шурфа 39. Вид на Ю.

Рис. 325. Шурф 39 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 326. Место закладки разведочного шурфа 40. Вид на С.

Рис. 327. Шурф 40 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 328. Шурф 40 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 329. Северная стенка шурфа 40. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 330. Шурф 40 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 331. Место закладки разведочного шурфа 41. Вид на ЮЗ.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 332. Шурф 41 после снятия дерна. Вид на З.

Рис. 333. Шурф 41 после зачистки по уровню материка. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 334. Южная стенка шурфа 41. Вид на Ю.

Рис. 335. Шурф 41 после рекультивации. Вид на ЮЗ.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 336. Место закладки разведочного шурфа 42. Вид на В.

Рис. 337. Шурф 42 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 338. Шурф 42 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 339. Северная стенка шурфа 42. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 340. Шурф 42 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 341. Место закладки разведочного шурфа 43. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 342. Шурф 43 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 343. Шурф 43 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 344. Западная стенка шурфа 43. Вид на З.

Рис. 345. Шурф 43 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 346. Место закладки разведочного шурфа 44. Вид на З.

Рис. 347. Шурф 44 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 348. Шурф 44 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 349. Западная стенка шурфа 44. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 350. Шурф 44 после рекультивации. Вид на З.

Рис. 351. Место закладки разведочного шурфа 45. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 352. Шурф 45 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 353. Шурф 45 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 354. Западная стенка шурфа 45. Вид на З.

Рис. 355. Шурф 45 после рекультивации. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 356. Место закладки разведочного шурфа 46. Вид на В.

Рис. 357. Шурф 46 после снятия дерна. Вид на З.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 358. Шурф 46 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 359. Северная стенка шурфа 46. Вид на С.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 360. Шурф 46 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 361. Место закладки разведочного шурфа 47. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 362. Шурф 47 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 363. Шурф 47 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 364. Северная стенка шурфа 47. Вид на С.

Рис. 365. Шурф 47 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 366. Место закладки разведочного шурфа 48. Вид на В.

Рис. 367. Шурф 48 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 368. Шурф 48 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 369. Южная стенка шурф 48. Вид на Ю.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 370. Шурф 48 после рекультивации. Вид на В.

Рис. 371. Место закладки разведочного шурфа 49. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 372. Шурф 49 после снятия дерна. Вид на В.

Рис. 373. Шурф 49 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 374. Западная стенка шурфа 49. Вид на З.

Рис. 375. Шурф 49 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 376. Место закладки разведочного шурфа 50. Вид на В.

Рис. 377. Шурф 50 после снятия дерна. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 378. Шурф 50 после зачистки по уровню материка. Вид на В.

Рис. 379. Восточная стенка шурфа 50. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 380. Шурф 50 после рекультивации. Вид на В.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 381. Топографический план стоянки Петровский 1 с характерными точками границ.
Таблица координат.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 64/17
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Рис. 382. Топографический план поселения Петровский 2 с характерными точками границ.
Таблица координат.
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Таблица координат проектируемых участков
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

6028389,338
6028527,255
6029745,599
6031468,152
6031468,152
6033591,405
6032700,27
6031495,202
6031632,634
6029923,671
6030167,138
6029786,074
6028692,536
6028692,536
6028676,028
6028729,674
6028915,371
6028659,525
6028560,485
6028477,956
6028482,084
6028486,207
6028416,058
6027986,894
6027926,315
6027801,451
6027475,514
6027358,76
6026766,235
6026732,181
6027286,761
6027489,456
6027313,026
6027313,026
6027313,026
6027313,026
6027147,846
6026972,172
6026873,813
6027649,053
6028389,338

Y
15476533,44
15475908,94
15475033,07
15473865,89
15473865,89
15475788,17
15476327,13
15477022,66
15477222,34
15478231,22
15479028,2
15479429,51
15479912,65
15480247,13
15480627,04
15480829,39
15481163,87
15481242,33
15480949,15
15480701,38
15480424,71
15480094,35
15479945,69
15479689,66
15479648,1
15479636,74
15479789,28
15479810,37
15479761,62
15479571,77
15479630,19
15479612,33
15479413,53
15479413,53
15479413,53
15479413,53
15479224,31
15478994,09
15477843,14
15477149,43
15476533,44

grad min sek
grad min sek
86
38 19,9
54
22 48,3
86
37 45,2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 1
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Приложение 19
19. Выписки из ЕГРН на земельные участки

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 2
99

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 3
100

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 4
101

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 5
102

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 6
103

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 7
104

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 8
105

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 9
106

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 10
107

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 11
108

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 12
109

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 13
110

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 14
111

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 15
112

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 16
113

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 17
114

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 18
115

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 19
116

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 20
117

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 21
118

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 22
119

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 23
120

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 24
121

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 25
122

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 26
123

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 27
124

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 28
125

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 29
126

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 30
127

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 31
128

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 32
129

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 33
130

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 34
131

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 35
132

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 36
133

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 37
134

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 38
135

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 39
136

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 40
137

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 41
138

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 42
139

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 43
140

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 44
141

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 45
142

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 46
143

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 47
144

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 48
145

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 49
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Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 50
147

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 51
148

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 52
149

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 53
150

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 54
151

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 55
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Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 56
153

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 57
154

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 58
155

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 59
156

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 60
157

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 61
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Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 62
159

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 63
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Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 64
161

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 65
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Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 66
163

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 67
164

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 68
165

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 69
166

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 70
167

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 71
168

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 72
169

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 73
170

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 74
171

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 75
172

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 76
173

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 77
174

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 78
175

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 79
176

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 80
177

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 81
178

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 82
179

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 83
180

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 84
181

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 85
182

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 86
183

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 87
184

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 88
185

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 89
186

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 90
187

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 91
188

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 92
189

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 93
190

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 94
191

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 95
192

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 96
193

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 64/17 лист 97
194

Проект межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе и линейных объектов) по проекту: «Отработка
запасов участка открытых горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения.
ЗАО «Шахта Беловская». I очередь»

