Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 27/17

Аннотация
Отчёт представлен в 1 книге (58 с.), в том числе 32 иллюстрации.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ,

ПОСЕЛЕНИЕ,

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
Целью археологических работ по обследованию земельного участка,
выделенного для разработки проектной документации для расширения
полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности до
450 тыс. т/год, площадка «Маркино», расположенного в городе Н овокузнецке Кемеровской области, являлось выявления объектов историко-культурного наследия (памятников археологии).
В результате проведенных работ на участках, отведенных для проектирования полигона ТБО (II очередь) в г. Новокузнецке, объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено.
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ВВЕДЕНИЕ
В мае 2017 г. археологической экспедицией Лаборатории археологии
НФИ КемГУ были проведены археологические разведочные работы в
окрестностях г. Новокузнецка Кемеровской области (Рис. 1). Работы
проводились на основании разрешения (Открытого листа) №390, выданного Д.А. Симонову Министерством культуры РФ 10 мая 2017 г.
(Приложение 3).
Целью работ, согласно техническому заданию (Приложение 1) было
выявление объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации для расширения полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности до 450 тыс. т/год (площадка «Маркино»),
расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области.

В работе экспедиции принимали участие: к. и. н. Ю.В. Ширин., к. и. н.
Н.А. Кузнецов, Р.А. Мартюшов,

Финансирование работ производилось НФИ КемГУ по договору №8117/ЭЛ от 02 марта 2017 г. с ООО «ЭкоЛенд».

Руководил работами — научный сотрудник Лаборатории археологии
НФИ КемГУ Д.А. Симонов.

Объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации для расширения полигона ТБО (II очередь) с увеличением
производительности до 450 тыс. т/год (площадка «Маркино»), расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области не выявлено.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Юридическое обоснование мероприятий
по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия при производстве строительных, дорожных
и иных работ
В Российской Федерации объекты и памятники истории и культуры,
к числу которых относятся объекты и памятники археологии, находятся
под охраной государства.
Согласно ст. 3 Закона РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» к памятникам археологии (объектам археологического наследия) относятся курганы, остатки древних городищ, селищ, стоянок,
поселений, укреплений, древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, культурные слои,
остатки построек древних городов, места совершения религиозных обрядов, а также иные частично или полностью скрытые в земле или под
водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или
находки.
Все объекты археологического наследия относятся к категории
объектов культурного наследия федерального значения и считаются
выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения
(ст. 18 п. 6 Закона РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Учитывая их научную и культурную ценность, а также то обстоятельство, что они подвергаются угрозе разрушения при проведении
строительных, дорожных, и других работ, Законодательство РФ предусматривает необходимость проведения мероприятий по обеспечению их
сохранности.
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Проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при наличии заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 25.06.02 № 73-ФЗ, и при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в п. 3 ст. 36 Федерального Закона от
25.06.02 №73-ФЗ требований к сохранности расположенных на данной
территории объектов культурного наследия.
Законодательство об охране памятников истории и культуры учитывает и то обстоятельство, что в настоящее время выявлены далеко не
все археологические объекты. Государством охраняются как объекты
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр,
так и вновь выявляемые археологические объекты.
Земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны
быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения не указанного в заключении историко-культурной экспертизы
объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия.
Строительные, дорожные и другие работы, которые могут создать
угрозу для существования объектов археологического наследия должны
проводиться только по согласованию с государственными органами охраны памятников и лишь после проведения мероприятий, обеспечивающих сохранение культурного наследия.
Юридическим обоснованием для проведения мероприятий по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия в зоне
строительства, ремонта и реконструкции объектов хозяйственной и иной
деятельности являются:


Градостроительный кодекс РФ;
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Земельный кодекс РФ;



Федеральный Закон от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах

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


«О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» и отдельные законодательные акты российской федерации» (№315 ФЗ от 22.10.2014 года);


Закон Кемеровской области от 08.02.06 № 29-ОЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»


Закон РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании па-

мятников истории и культуры» (ст. 20, 31, 34, 35, 40, 42);


Положение об охране и использовании памятников истории

и культуры, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от
16 сентября 1982 г. № 865;


«Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной

и иной деятельности» (утвержденная приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от
29.12.95 № 539);


иные нормативно-инструктивные документы Госстроя, Мин-

культуры Российской Федерации.
Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ,
связанных с освоением земельных участков, в соответствии с этими
нормативными актами и документами должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников археологии (объектов археологического наследия) в зоне проектируемого строительства, а
сами строительные работы производятся только после осуществления
указанных археологических мероприятий и по согласованию с государственными органами охраны памятников истории и культуры (Закон
7

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 27/17

РСФСР от 15.12.78 г. "Об охране и использовании памятников истории и
культуры", ст. 42). Эти мероприятия включают:


выявление в зонах работ неучтенных объектов;



обследование и фиксацию объектов археологического на-

следия, которые сохранить на месте не представляется возможным;


проведение работ, обеспечивающие сохранность объектов

археологического наследия в зоне строительства;


другие мероприятия, необходимость проведения которых

может возникнуть в процессе строительных работ и изучения археологических объектов и памятников.
Сохранение объекта культурного наследия — направленные на
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое
руководство, технический и авторский надзор.
В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые
работы, осуществляемые в порядке, определенном ст. 45 Федерального
закона от 25.06.02 № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.
Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ, указанных в пункте 1 статьи 37 Федерального закона от
25.06.02 № 73-ФЗ.
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2. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
2.1. Общие сведения
В связи с тем, что работы в границах участка земельного отвода
для разработки проектной документации по расширению полигона
ТБО (II очередь), с увеличением производительности до 450 тыс.
т/год (площадка «Маркино»), расположенного в г. Новокузнецке,
Кемеровской области, могут представлять угрозу для сохранности
объектов археологического наследия (в том числе неучтенных), на участке отвода земель были выполнены предпроектные и изыскательские
археологические работы: изучены картографические и архивные материалы, произведен визуальный осмотр местности, осуществлена зачистка обнажений и закладка разведочных шурфов.
Работы выполнены в мае 2017 г. по договору №81-17/ЭЛ между
ООО «ЭкоЛенд» и НФИ КемГУ.

На стадии предпроектных работ выполнены:


подготовлено техническое задание на выполнение полевых ра-

бот (Приложение 1);


составлен расчет стоимости (смета) предпроектных работ;



составлена пояснительная записка;



выполнен научный отчет.

Стоимость предпроектных работ в границах земельного отвода ООО
«ЭкоЛенд» в Кемеровской области определена на основании:


Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам исто-

рии и культуры (СЦНПР-91), утвержденного Приказом Минкультуры
СССР от 05.11.90 № 321;


Писем Министерства культуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14

«Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и культуры» и № 14-01-39/10 от 14.09.2009 г. «Об определении
9
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стоимости научно-проектных работ на объектах культурного наследия
России».
Стоимость предпроектных и изыскательских археологических работ в границах земельного отвода для расширения полигона ТБО (II
очередь) с увеличением производительности до 450 тыс. т/год
(площадка «Маркино»), расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области с учетом инфляционного коэффициента составляет
80 700,40 рубля (восемьдесят тысяч семьсот рублей 40 коп.), НДС не
предусмотрен.

На стадии изыскательских археологических работ (разведок) выполнены:
 изучение картографических и архивных материалов;
 составление задания на археологические работы, расчета стоимости изыскательских работ, схемы маршрута поездок и графика проведения работ;
 проработка архивных материалов, печатных и других источников, характеризующих известные археологические памятники района
предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую ситуацию;
 визуальное

обследование

земельного

участка

(площадка

«Маркино»), расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области, общей площадью 32 га, с целью выявления неучтенных ранее
объектов археологии;
 закладка разведочных шурфов и зачистка обнажений общей
площадью не менее 8 кв. м на проектируемом участке ООО «ЭкоЛенд»
в г. Новокузнецке Кемеровской области;
 составление научного отчета об археологической разведке в
г. Новокузнецке Кемеровской области в 2017 году (на проведение изыскательских работ по выявлению объектов историко-культурного насле10
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дия на площади земельного отвода для расширения полигона ТБО
(II очередь) (площадка «Маркино»);
 составление пояснительной записки.
В результате проведенных исследований по выявлению объектов
историко-культурного наследия на площади земельного отвода для
расширения полигона ТБО (II очередь) с увеличением производ ительности до 450 тыс. т/год (площадка «Маркино»), расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области объектов археологического наследия не выявлено (Приложение 3).

11

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 27/17

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Договору № 81-17/ЭЛ от 02.03. 2017 г.
на проведение научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации по объекту: «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности до 450 тыс.
т/год, г. Новокузнецк, площадка «Маркино», расположенного в городе Новокузнецке, Кемеровской области
1. Площади отвода земель

Описание земельных участков

1

МО г. Новокузнецк Кемеровской области, участок
в верховьях р. Маркино в границах земельного отвода для разработки проектной документации по
объекту: «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности до
450 тыс. т/год, г. Новокузнецк, площадка
«Маркино».
ИТОГО общая площадь отвода земель, подлежащая археологическому обследованию:

Площадь,
подлежащая
визуальному
обследованию,
га

Площадь разведочных
шурфов, кв.м.

32

8

32

8

2. Виды археологических работ и технические требования
Наименование работ

I. Предварительные
археологические работы

II. Полевые материалы

Технические требования
1. Составление задания на археологические работы, расчета стоимости изыскательских работ, схемы маршрута поездок и графика проведения работ.
2. Получение у Заказчика картографических материалов, планов границ земельных участков, ведомость отвода, план границ земельных
участков, чертежи отвода и рекультивации резервов и другой необходимой документации.
3. Проработка архивных материалов, печатных и других источников,
характеризующих известные археологические памятники района
предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую ситуацию.
1. Визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому
обследованию, с поиском подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках отвода земель.
2. Закладка разведочных раскопов или зачисток, глубиной до материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН. Копка шурфов (раскопов) производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением
грунта, фиксацией состояния слоев грунта и культурного слоя, сбором археологических находок, с соблюдением перерывов, связанных
с изучением находок, культурного слоя и их фиксацией в полевой
12
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III. Камеральные работы

документации, фотофиксацией согласно требованиям ОПИ ИА РАН:
- все разведочные раскопы (шурфы) привязываются к схеме участка;
- в случае обнаружения памятника археологии, привязка разведочных раскопов (шурфов и траншей) производится также и к плану
памятника согласно методике ОПИ ИА РАН.
3. В случае необходимости на территории археологического памятника и в охранной зоне допускается закладка дополнительных шурфов или раскопов в соответствии с правилами проведения археологических разведок и раскопок. Решение о закладке дополнительных
шурфов (раскопов) принимается руководителем изыскательской
группы.
1. Камеральная работа и научная обработка полученных коллекций,
составление Научного отчета согласно требованиям Отдела полевых
исследований ИА РАН для ОПИ и Заказчика с приложением
необходимых графических и фотоматериалов.
2. Оформление пояснительной записки по итогам полевых, камеральных и научных исследований.
3. Оформление пояснительной записки по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при производстве строительных, дорожных и иных
работ.
4. Количество экземпляров отчета для Заказчика:
- предоставляется отчет в 2-х экз. (1 экз. – на бумажном носителе; 1
экз. – на CD-диске).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Симонов Д.А.
ОТЧЁТ об археологической разведке по выявлению
объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) на земельном участке, отводимом
для разработки проектной документации по объекту:
«Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением
производительности до 450 тыс. т/год, площадка
«Маркино», расположенного в г. Новокузнецке,
Кемеровской области», в 2017 году

Участок, на котором проводились археологические работы, имеет
следующие адреса:
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ: Заводский район г. Новокузнецка, Кемеровской области (Рис. 1-4).
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ: южная часть Кузнецкой котловины с
высотными отметками 190-380 м (балтийская система высот).
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ: земельный участок (Рис. 4) с координатами
угловых точек:
1. 53°49´39.39´´ СШ; 87°14´10.42´´ ВД;
2. 53°49´32.27´´ СШ; 87°14´40.90´´ ВД;
3. 53°49´15.05´´ СШ; 87°14´50.57´´ ВД;
4. 53°49´14.33´´ СШ; 87°14´49.68´´ ВД;
5. 53°49´25.55´´ СШ; 87°14´12.24´´ ВД;
ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ: IV терраса правого берега р. Томи бассейна р. Оби, истоки р. Маркина (правого притока р. Томи).
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1. Геоморфологическая и ландшафтная оценка
земельного участка
Томь — это главная водная артерия бассейна. Широкая долина
реки занята частью старицами, частью рукавами. Здесь можно наблюдать ясно выраженные четыре террасы: луговую, первую, вторую и третью надлуговые. Они относятся к типу смешанных. Приблизительные абсолютные отметки террас могут быть выражены
цифрами 186 м, 195 м, 197 м, и 220 м (над ур. моря). Однако, ясно
выраженный галечник р. Томи мы наблюдаем и на высоте 240 м над
уровнем моря, и, следовательно, здесь мы должны иметь еще одну
террасу, но она размыта.
Почти во всех логах, прорезающих правый берег р. Томи, по водотече ручьев имеется галечник, такой же, как наблюдаемый на берегах
р. Томи. Развитие его в них должно быть отнесено главным образом за
счет размыва верхних террас, в основании которых и лежал этот галечник.
Площадь IV террасы представляет часть слабо волнистой степной
равнины, расстилающейся дальше к северу и западу. Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному покрову постплиоценовых
отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и
логов можно видеть незначительные отрывки древнего рельефа.
В устьях этих речек и логов коренные породы размыты до уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже, прикрываясь в таких случаях аллювием. В некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи,
и лога эти являются подвешенными. Почти на всей площади планшета
четвертичные отложения достигают большой мощности и представлены преимущественно желто-бурыми, частью лёссовидными суглинками. Выходы коренных пород здесь можно наблюдать только по
р. Томи. В тех местах, где коренные породы, возвышаясь над водотечью, слагают правый 6ерег Томи, они снивелированы древним течени15
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ем Томи и прикрыты различной крупности галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого галечника доходит до 4-5 м. Местами
обнажения его закрыты оползнями или замаскированы осыпями вышележащего желто-бурого лёссовидного суглинка. Последующими
процессами — эрозией и денудацией — рельеф в значительной мере
видоизменен и должен быть отнесен к сильно расчлененным. Расчлененность эта, почти одинаковая по всей площади. Наиболее низкие
отметки приурочены к долине р. Томи, с наиболее низкой отметкой —
185 м над уровнем моря. Наиболее высокие отметки располагаются в
вершине р. Петрик на водоразделе между этим последним и р. Шарап.
Наивысшая отметка тут 376 м над уровнем моря (триангуляционный
знак) — амплитуда колебания рельефа достигает 191 м.
В долине Томи выделено четыре террасы. Радиоуглеродная датировка высокой поймы 8450±60 л. и 5040±10 л. Это соответствует
верхнему плейстоцену-голоцену (еловская свита)1. II терраса относится к среднему-верхнему плейстоцену2. III и IV террасы еще древнее.
Высота IV террасы над уровнем Томи 45-50 м, над уровнем моря 225230 м.
Между Кузнецкой крепостью и бывшим с. Христорождественским
(коммунальным мостом через р. Томь) правый берег р. Томи дает
сплошные обнажения IV террасы, причленяющейся к коренному берегу на расстоянии 100-200 м. Вот описание их разреза в нисходящем
порядке3:
1) почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность — до 0,4 м;

1

Пономарева Е.А. и др. Палеонтологическое обоснование новой стратиграфической схемы
неогена и квартера Кузнецкой котловины (Отчет по результатам работ 1978-1980 гг.). 1980 г. /
ФГУ Территориальный фонд по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России
по Кемеровской области. ОФ №18817. (Рукопись). С. 67, 71.
2
Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 7. Кузнецкий, Горловский бассейны и другие угольные месторождения Западной Сибири. Коллектив авторов, редактор В.И.
Яворский. М., 1969. С. 154.
3
Шумилова Е.В. Террасы реки Томи в ее среднем течении // Материалы по геологии западно-сибирского края. Томск, 1934. Вып. 8. С. 17-18.
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2) суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, известковистый, с вертикальной отдельностью, достаточно плотной. В этом суглинке на глубине 3 м от верха террасы обособляется слой песчанистого суглинка, содержащего ракушки постплиоценовых моллюсков. Общая мощность слоя — 7,5 м;
3) погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная,
пористая, с остатками растительных корешков. Верхняя поверхность почвенного слоя носит следы размыва: она неровная, заметно волнистая. Мощность слоя — 3 м;
4) суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный
характер, книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет
желто-палевый. Мощность — 3 м;
5) галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких размеров, по составу — из кварцево-силицилитовых и из осадочных
пород. Галька слегка сцементирована илисто-песчаным материалом — 0,5 м;
6) суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета,
с заметной слоистостью — 3,5 м;
7) погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым
оттенком цвета, плотного сложения, с остатками растительных
корешков. Пронизана большим количеством белых канальцев
(мицелий) карбоната кальция, отчего дает вскипание с сол. кислотой. Мощность — 0,5 м;
8) суглинок легкий, облессованный, светло-желто-палевый. Вскипает. Способен разламываться на комочки разной величины —
1,9 м;
9) погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая,
крепкого сложения, весьма слабо реагирует с сол. кислотой —
0,5 м;

17

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 27/17

10)

песок гоизонтально- и косо-слоистый, тонкой зернистости,

серовато-желтого цвета, в средней части слоя охристый — 2 м;
11)

галечник-валунник. Состав материала и размеры гальки

чрезвычайно разнообразны. Различные кристаллические породы, гл. образом граниты и порфириты, в большом количестве
микрокварциты и различные кварцевые разности белого, розового и дымчатого цвета. Окатанность валунов и гальки совершенная. Размеры до 0,5 м. Местами заметна горизонтальная и
косая слоистость. Галька занимает преимущественно лежачее
положение по длинной ее оси, перемежается с песчаным материалом. Мощность — 3 м;
12)

песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой

верхней поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16-17 м.
Возраст покровных суглинков обоснован споро-пыльцевыми комплексами, фауной остракод и многочисленными находками Elephant
primigenius (позднего типа) и Bison priscus4.
Следует полагать, что к началу активного воздействия человека на
природу в пределах рассматриваемого региона уже господствовали
ныне существующие ландшафты. В ходе первых этапов освоения
р. Томи русскими (в XVII - нач. XX вв.) заметного изменения ландшафтной структуры не происходило. Такие изменения приобрели значительные масштабы уже в эпоху интенсивного индустриального и
сельскохозяйственного освоения этих мест (середина - вторая половина XX в.). Не исключена антропогенная природа многих лесостепных и степных ландшафтов, возникших на месте лесных природнотерриториальных комплексов. Вместе с тем произошли сильные негативные изменения прежних ландшафтных компонентов. Больше всего
пострадали растительность и животный мир.

4

Файнер Ю.Б. История развития Кузнецкой котловины в мезозойскую и кайнозойскую эры.
Автореферат дисс… канд. геол.-минералогич. наук. Новосибирск, 1967. С. 14.
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Внутренние воды в пределах обследованного участка включают
маловодные истоки р. Маркина, правого притока р. Томи Обского бассейна.
Почвенно-растительный покров данного участка характерен для
лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины. Среди деревьев
обычны:

береза

бородавчатая

и

пушистая,

реже

осина.

В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка,
хвощ степной, скерда сибирская, дикий лук, вика двулистная, папоротники, злаки. Под колками развиваются серые лесные почвы, как
правило, оподзоленные, на безлесных участках распространены
оподзоленные и выщелоченные черноземы.
В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовыми
водами и возникают переувлажнённые, гидроморфные типы почв и
растительности. К гидроморфным типам растительности относятся
болота, пойменные и низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в разной степени заболоченные почвы. В логах
ручьев отмечается высокотравье с преобладанием зонтичных.
Географическая оболочка в пределах региона четко распадается
на ряд природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия
местных ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладают лесостепной и черневой тайги. Им противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта.
Лесостепной

тип

отличается

господством

эрозионно-

денудационных увалов с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей
на юго-восточной окраине замкнутой котловины. Количество осадков
уменьшается в северном направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности климата. Велика роль снегового пи19
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тания рек — до 80% и выше. В связи с уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в
сочетании с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных
черноземах, реже — серых лесных почвах.
Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети
находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. Руслопоймы — это особая разновидность
природных комплексов, выделяемая в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В отличие от руслопойм,
в урочище склонов миграция вещества и энергии идет сверху вниз,
при этом изменяется положение границ урочищ; склоны надвигаются
на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, урочища не
являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные,
саморазвивающиеся системы.
С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь
представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе.
Она, в кратком изложении, представляется следующей.
В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием
жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой
растительной пищей (лошади (лошади преобладали), бизоны, большерогие олени, мамонты, шерстистые носороги, северные олени).
20
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С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие
продукты выветривания, из которых сформировался покров лессовидных суглинков. Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда
климат становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда
разрастались пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых прослоев в толщах лессов.
С окончанием ледникового периода климат стал близким современному — континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов.
Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт
предгорных и равнинных светлохвойных лесов. В Кузнецкой котловине, в силу повышенной аридности и континентальности климата, развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками лесостепей.
Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов.
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2. Этнокультурная ситуация
в зоне планируемого строительства
К приходу русских в Кузнецкую котловину, в начале XVII в., процессы межэтнической интеграции различных по происхождению групп местного населения были в основном завершены и все они были тюркоязычны. С образованием в XVII в. Кузнецкого уезда — новой этнической территории, с усилением в ее пределах экономических, языковых и этнокультурных контактов, началось формирование нового этноса, названного в XX в. «телеутами». До конца XIX в. на данной территории также проживали отдельные группы кузнецких татар, потомки
которых являются одной из основных частей современных телеутов и
шорцев. В XVII в здесь расселяются отдельные сеоки телеутов (так
называемые выезжие подгородние телеуты). Телеуты, переходя к началу XIX в. к оседлости, порывая со своим традиционным кочевым
бытом, быстро приобщались к формам оседлого земледельческоскотоводческого хозяйства. Уже к концу XIX в. хозяйственные различия между телеутами и русским населением почти исчезло. По уровню
развития хлебопашества они мало отличались от местных русских
крестьян.
Зона проведения разведочных работ стала заселяться русским населением в XVII в. после строительства в 1618 г. Кузнецкого острога.
Обследуемые земли принадлежали монахам Христорождественского
монастыря, основанного в 1648 г., а позднее крестьянам с. Христорождественского. Общая численность русского населения Кузнецкой
земли к первой четверти ХVIII в. была еще невелика. Так, первой ревизией 1719-1722 гг. в Кузнецком уезде было учтено 1511 душ м.п.
(ревизия учитывала только податное мужское население). В целом
население Кузнецкого уезда с городом Кузнецком в 1722 г. составляло
предположительно не менее 5000 человек обоего пола. Естественный
прирост населения и увеличение темпов переселения, связанные с
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уменьшением военной опасности к середине XVIII в., сказались на
численности жителей Кузнецкого уезда. В 1745 г. в «Кузнецком ведомстве числилось на окладе 4801 крестьянин и посадских мужского пола», или примерно 15 тыс. человек обоего пола. Под прикрытием оборонительных сооружений Кузнецкой укреплённой казачьей линии
осуществлялось сползание населения из северных районов Притомья
в Кузнецкую котловину. Места для большинства первых деревень выбирались по берегам наиболее крупных рек, богатых плодородными
пойменными землями, рыбными угодьями и питьевыми ресурсами.
Большинство земель по местным рекам в те времена были заняты
малочисленными группами аборигенов (кузнецкими татарами и телеутами), которые быстро свыклись с новыми соседями, заимствуя у них
в первую очередь новые, более совершенные формы ведения хозяйства и навыки плотницкого искусства.
Вплоть до нач. XIX в. в волостях Томской губернии преобладали
деревни-малодворки из 2-5 дворов, затем все большее значение приобретают деревни из 20-50 дворов и села. Обследуемый земельный
участок в XIX - нач. XX вв. использовался под пашни и выпас скота
жителями близлежащего с. Христорождественского (ныне в составе
г. Новокузнецка).
3. История археологического изучения в районе
обследуемого участка
Район проводимых работ посещался археологами и в предыдущие
годы. Но в основном, маршруты археологических разведок были приурочены к смежным районам, расположенным ближе к пойме р. Томи.
Первые сведения об археологических памятниках на участках
смежных с тем, который был подвергнут нами разведочным работам,
были получены еще в 1940 г. в ходе обследования берегов р. Томи совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне Новокузнецкого)
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краеведческих музеев с участием Н.А. Чернышева5. В 1953 г. археологическую разведку в Кузнецком сельском районе Кемеровской области
проводит У.Э. Эрдниев. Ему удалось выявить несколько поселений и
на берегах р. Томи. В 1962 г. археологическую разведку на этом участке р. Томи провел А.И. Мартынов. В том же году А.П. Окладниковым
было найдено палеолитическое местонахождение Старокузнецкое-1 в
260 м к СЗ от ж/д ст. «Топольники» в карьере гидронамыва6. В 1971 г.
А.И. Мартынов вновь обследовал данный участок в ходе археологической разведки7. Много новых памятников было выявлено на террасах
р. Томи в 1978 г. С.В. Маркиным — в ходе целенаправленных поисков
палеолитических местонахождений8. В последующие несколько лет
С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько поселений, относящихся к более поздним эпохам9.
В 1990-х годах окрестности р. Маркина были обследован Ю.В. Шириным. Им были выявлены поселенческие памятники в устье этой реки. Он же проходил разведочным маршрутом по смежной долине
р. Чёрная. Обследованы были и некоторые водораздельные гривы.
Информация об этих работах хранится в архивах Кемеровского государственного университета, Института Археологии РАН, музеязаповедника «Кузнецкая крепость», Новокузнецкого краеведческого
музея10.

5

Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. С. 57-64.
6
Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из истории Кузбасса. Кемерово, 1964. С. 258-267.
7
Кулемзин A.M. История изучения археологических памятников в Кемеровской области //
Археология Южной Сибири. Кемерово, 1985. С. 105-112.
8
Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 года. М., 1979.
С. 131.
9
Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1980; Он же. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986. 176 с.
10
Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10-45.
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Ко времени проведения разведочных работ, на территориях, прилегающих к земельному участку, было известно несколько археологических местонахождений. Вот некоторые из них.
Находка на р. Маркина (р. Чесноковка). В 1985 году в НКМ от
М.М. Кузнецовой поступил каменный топор. Точное место не определено. Найден на правом берегу р. Маркина, ближе к её истокам. Речка
Маркина (правый приток р. Томи) протекает с С на ЮЗ в глубоком логу
в Заводском районе г. Новокузнецка, вдоль восточной границы района. Грива по правому берегу р. Маркина имеет название «Маяк». На
юго-восточном склоне северо-восточного участка этой гривы и была
сделана находка. Топор изготовлен из кремнистой породы бордового
цвета. Широкие плоскости зашлифованы, округлое симметричное в
вертикальном сечении лезвие хорошо заполировано. Поперечное сечение овальное, боковые грани незначительно уплощены. Обушок
скруглён. Размеры орудия 157х52х19 мм.
Местонахождение Чёрная речка. Выявлено в Заводском районе
г. Новокузнецка на одном из увалов правого берега р. Чёрная (правый
приток р. Томи). Это первый из увалов к ЮВ от Западно-Сибирского
металлургического комбината по р. Чёрная. Эти увалы языками подходят с СВ. к речной долине. На мысовой части следующего увала
расположено городище Чёрная речка11. Мысовая часть первого увала
срезана при разработках каменного карьера. Так как скальный выход
на северо-западном склоне этого увала был прикрыт мощными глинистыми отложениями, то этот склон от карьера пострадал незначительно. При осмотре склона и его обнажений со стороны карьера в глинистых отложениях обнаружен погребённый гумисированный слой. Для
выяснения его характера был заложен шурф. При его выборке на поверхности нижнего гумусированного слоя на глубине -165 см от со-

11

Ширин Ю.В. Отчет об археологической разведке НКМ в 1985 году в Новокузнецком районе
Кемеровской области // Архив ИА РАН. Д. Р–1/11077. С. 9.
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временной поверхности найден отщеп красной яшмы. Ударные бугорки и характер некоторых дополнительных сколов позволяет предполагать искусственное происхождение этого отщепа. Условия залегания
отщепа позволяют связывать его с гумусированным слоем и датировать началом последнего значительного похолодания. В этом же слое,
в кротовине, найдено нескольких черепов грызунов. В настоящее время выемка карьера засыпается грунтом. Таким образом, борт, где
проводились работы, оказался погребён отвалами.
4. Натурное обследование земельного участка
4.1 Методика исследований
Работы проводились в соответствии с требованиями принятых методик проведения археологических работ по выявлению археологических памятников.
Для выполнения работ соблюдались следующие требования:
 Осмотр участков с разрушениями почвенного покрова, с целью
сбора подъемного материала (в случае его наличия);
 Закладка разведочных шурфов, зачистка обнажений. Площадь
каждого шурфа 4 кв.м. (2х2 м) Выбор таких размеров обусловлен
предполагаемо малой насыщенностью культурного слоя артефактами, в связи с чем, в шурфах меньших размеров вероятность их обнаружения является очень малой.
 Копка шурфов производилась вручную, лопатой, послойно
(15 см), с рыхлением грунта, глубиной до материковой глины.
 При копке шурфов производилась фиксация состояния слоев
грунта и культурного слоя, с соблюдением перерывов, связанных
с изучением культурного слоя и фиксацией в полевой документации, с фото фиксацией.
 Проводилась контрольная прокопка верхней части слоя, подстилающего почвенный горизонт (материк).
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 Составлялись планы и профили всех шурфов и зачисток в масштабе 1:20. Велась фото фиксация.
 После окончания разведочных работ все шурфы были рекультивированы (Рис. 31).
 Проводилось координирование мест закладки шурфов в системе
WGS-84. Производилось текстовое описание территорий.
 Велась фотографическая фиксация мест закладки шурфов и обследованных участков, полно и точно передающая особенности
рельефа и топографическую ситуацию.

4.2 Проведённые работы
С учетом геоморфологических и ландшафтных особенностей участка, отведенного под строительство полигона ТБО, а также с учетом
результатов ранее проведенных работ на сопредельных территориях,
погнозировалась низкая вероятность обнаружения археологических
памятников на участке натурного обследования. Планировалось, прежде всего, получить представление о характере четвертичных отложений на данном участке.
Обнаружение более поздних памятников на данном участке было
бы крайне неожиданно. Рельеф данной местности сформировался в
результате просадки склонов увала в ходе развития вершины оврага,
образуемого одним из истоков речки Маркиной. Сейчас здесь фиксируется система балок с задернованными крутыми склонами, северные
экспозиции которых заросли кустарником и мелколиственными деревьями (Рис. 14-17, 21). Тальвеги сырые, но стоки по ним сезонные.
Постоянных источников воды в балках нет. Площадки мысовидных
выступов на бортах балок пологие, но слабодренированные до середины лета. Наличие по соседству с данным участком более удобных
мест для организации поселенческих площадок, делает урочище ещё
более малопривлекательным.
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В ходе натурного обследования были осмотрены многочисленные
обнажения на участках водораздельных грив, со склонами с южной
экспозицией (Рис. 6, 22). Именно в подобных местах, как правило, находятся древние поселения и могильники данного региона. На таких
ландшафтных участках возможно обнаружение как плейстоценовых,
так и раннеголоценовых стоянок. Как правило, они могут иметь и переотложенный характер.
Значительная площадь, отведённая под строительство полигона
ТБО, уже подвергнута разрушениям. Через участок проходят грунтовые технологические дороги, выкопаны отстойники большой площади
(Рис. 5, 18). Вдоль границы участка заметны следы работы тяжёлой
техники, которой срезаны плодородные слои почвы — до материковой
глины. Судя по задернованности этих следов, это было сделано ещё в
период закладки первой очереди полигона ТБО (Рис. 8, 11-13). На одном из таких участков, вдоль юго-западной границы обследованного
участка, где проходит воздушная линия газопровода (Рис. 7, 8), была
сделана зачистка обнажения.
Зачистка 1 проведена по южному борту почвенного среза, сделанного вдоль газопровода, ведущего к полигону ТБО (Рис. 8, 9).
Координаты зачистки: 53°49´14.18´´ СШ; 87°14´31.44´´ ВД.
Стратиграфия зачистки (Рис. 10):
- рыхлая дернина поверх отвала мешаного грунта — 10-15 см;
- отвал мешаного грунта серого цвета, перекрывающий почвенный
слой — 30-35 см;
- погребённый отвалом почвенный слой тёмно-серого цвета с признаками пашни; рыхлый комковатый, с корнями растений и многочисленными норами мышей — 20-25 см;
- темный серо-коричневый слой, прорезанный норами мелких грызунов, с более светлым или более тёмным заполнением — 20-25 см;
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- материковый суглинок, с разрывами кровли мерзлотными трещинами, а также пронизанный норами мелких грызунов, заполненными
более тёмными верхними почвами.
В ходе осмотра имеющихся вдоль южной границы участка обнажений и участков с разрушениями поверхности до уровня материковой
глины, ни на одном из участков (Рис. 22) не удалось выявить признаков наличия культурных отложений. Обнажённые суглинки отличались
пылеватой рыхлой структурой, возможно, свидетельствующей о сравнительно недавнем, позднеплейстоценовом, флювиальном характере
формирования этих отложений. Не встречено в суглинках и костей
плейстоценовой фауны.
Два шурфа 2х2 м было заложено для контроля этих наблюдений на наиболее удобных площадках, на мысовидных увалах. Один
(шурф-1) — на северо-западном участке, другой (шурф-2) — на юговосточном (Рис. 4).
Шурф-1 2х2 м был заложен на чистом пологом склоне увала (Рис.
4, 23), замыкающем западную границу обследованного участка. Экспозиция склона северо-восточная. Это старопахатный участок по сведённому лесу.
Координаты шурфа-1 (Рис. 25): 53°49´36.41´´ СШ; 87°14´13.19´´ ВД.
Стратиграфия шурфа-1 (описание дано по северной стенке) (Рис.
24, 26):
- рыхлая дернина, пронизанная норами мышей — 10 см;
- почвенный слой тёмно-серого цвета с признаками пашни; рыхлый
комковатый, с корнями растений и многочисленными норами мышей
— 20-25 см;
- темный серо-коричневый слой, прорезанный норами мелких грызунов, с более светлым или более тёмным заполнением — 35-40 см;
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- материковый суглинок, столбчатой структуры, карбонизированный, с разрывами кровли мерзлотными трещинами, заполненными
более тёмными верхними почвами.
Признаков культурных отложений при разработке шурфа-1 не выявлено.
Шурф-2 2х2 м был заложен на чистой площадке мысовидного выступа с северной экспозицией, в восточной части участка (Рис. 4, 27) .
По периметру мыса его склоны обрамлены мелколиственными деревьями и кустарником, спускающимися в лог. Экспозиция склона северо-восточная. Это старопахатный участок по сведённому лесу.
Координаты шурфа-2 (Рис. 29): 53°49´25.45´´ СШ; 87°14´40.90´´ ВД.
Стратиграфия шурфа-2 (описание дано по северной стенке) (Рис.
28, 30):
- рыхлая дернина — 5-10 см;
- почвенный слой тёмно-серого цвета с признаками пашни; рыхлый
комковатый, с корнями растений и многочисленными норами мышей
— 20-25 см;
- темный серо-коричневый слой, прорезанный норами мелких грызунов, с более светлым или более тёмным заполнением — 30-35 см;
- материковый суглинок, с разрывами кровли мерзлотными трещинами, а также пронизанный норами мелких грызунов, заполненными
более тёмными верхними почвами.
Признаков культурных отложений при разработке шурфа-2 не выявлено. Шурфы после разработки рекультивированы (Рис. 31).
На участках многочисленных логов шурфы не закладывались. Отсутствие археологических объектов также констатировалось без шурфовки на участках выхода песчанниковых слабовыветрелых пород
(вдоль северной границы участка), где практически отсутствовали
рыхлые четвертичные отложения, а почвенный покров был минимальным. Здесь мы ограничивались осмотром поверхностных разрушений
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(Рис. 21). Поиски возможных следов древних стоянок на таких участках состоял в изучении обломочных пород на поверхности щебнистых
обнажений.
Признаков древнего культурного слоя ни в одном из осмотренных
естественных и антропогенных обнажений почвы не выявлено.

5. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Проведённые осмотр всех имеющихся обнажений четвертичных
отложений и шурфовка на наиболее перспективных участках местности позволяют с максимальной достоверностью говорить об отсутствии на обследованном земельном участке археологических объектов
не только периода раннего голоцена, но и позднего плейстоцена.
Также можно констатировать малую вероятность наличия археологических памятников на территории, примыкающих к обследованному
земельному участку.
Считаем, что работы для строительства 2-й очереди полигона ТБО
г. Новокузнецка Кемеровской области, могут производиться без дополнительного

археологического

надзора.

Объекты

историко-

культурного наследия на обследованном участке отсутствуют.

Д.А. Симонов
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО — Археологические открытия
ВД — восточной долготы
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук
МПР — Министерство природных ресурсов
НФИ КемГУ — Новокузнецкий филиал (институт) Кемеровского государственного университета
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
ОПИ — Отдел полевых исследований
ОФ — Основной фонд
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СШ — северной широты
ТБО — Твёрдые бытовые отходы
ТГОИАМ — Томский государственный объединённый историкоархитектурный музей
ФГУ — Федеральное геологическое управление
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Кемеровская область с обозначением места проведения археологической разведки.
Рис. 2. Место проведения археологической разведки.
Рис. 4. Участок земли (границы оконтурены красной линией), обследованный в ходе археологической разведки. Чёрными квадратами
обозначены места закладки шурфов.
Рис. 5. Участок земли (границы оконтурены красной линией), обследованный в ходе археологической разведки. Спутниковый снимок
2014 г.
Рис. 6. Типичный ландшафт к югу от обследуемого участка. Снято с
ЮВ.
Рис. 7. Ландшафт к востоку от обследуемого участка. Снято с ЮВ.
Рис. 8. Газопровод, идущий вдоль южной границы участка. Снято с
В.
Рис. 9. Место зачистки борта площадки, к югу от обследованного
участка, где снят грунт. Снято с СЗ.
Рис. 10. Профиль зачистки 1. Снято с СЗ.
Рис. 11. Задернованные старые технологические выемки грунта на
южной границе участка. Снято с СВ.
Рис. 12. Старая силосная траншея на южной границе участка. Снято с ЮЗ.
Рис. 13. Задернованные следы старых выемок грунта и грунтовые
отвалы на восточной границе участка. Снято с ЮВ
Рис. 14. Заросший склон балки на восточном краю участка. Снято с
В.
Рис. 15. Ландшафт вдоль восточного края обследованного участка.
Снято с СЗ.
Рис. 16. Заросшая балка на восточном краю участка. Снято с ЮВ.
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Рис. 17. Заросший склон на восточном краю участка. Снято с В.
Рис. 18. Старый отстойник в центре обследованного участка, у его
северной границы. Снято с ЮВ.
Рис. 19. Отстойник на западном краю обследованного участка.
Снято с ЮЗ.
Рис. 20. Склон увала на западном краю обследованного участка,
примыкающий к действующему полигону. Снято с ЮЗ.
Рис. 21. Заросшая балка на западном краю обследованного участка. Снято с С.
Рис. 22. Разрушенная поверхность увала к Ю от обследованного
участка. Снято с СЗ.
Рис. 23. Место закладки шурфа-1. Снято с СВ.
Рис. 24. Шурф-1. Снято с Ю.
Рис. 25. Шурф-1.
Рис. 26. Профили стенок шурфа-1.
Рис. 27. Место закладки шурфа-2. Снято с ЮВ.
Рис. 28. Шурф-2. Снято с Ю.
Рис. 29. Шурф-2.
Рис. 30. Профили стенок шурфа-2.
Рис. 31. Рекультивированный шурф-2. Снято с Ю.
Рис. 32. Условные знаки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЛЛЮСТРАЦИИ
(всего 32 рис.)
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Рис. 1. Кемеровская область с обозначением места проведения археологической разведки.
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Рис. 2. Место проведения археологической разведки.
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Рис. 4. Участок земли (границы оконтурены красной линией),
обследованный в ходе археологической разведки.
Чёрными квадратами обозначены места закладки шурфов.
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Рис. 5. Участок земли (границы оконтурены красной линией),
обследованный в ходе археологической разведки.
Спутниковый снимок 2014 г.
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Рис. 6. Типичный ландшафт к югу от обследуемого участка. Снято с ЮВ.

Рис. 7. Ландшафт к востоку от обследуемого участка. Снято с ЮВ.
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Рис. 8. Газопровод, идущий вдоль южной границы участка. Снято с В.

Рис. 9. Место зачистки-1 вдоль борта площадки, к югу от обследованного участка,
где снят грунт. Снято с СЗ.
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Рис. 10. Профиль зачистки 1. Снято с СЗ.
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Рис. 11. Задернованные старые технологические выемки грунта
на южной границе участка. Снято с СВ.

Рис. 12. Старая силосная траншея на южной границе участка. Снято с ЮЗ.
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Рис. 13. Задернованные следы старых выемок грунта и грунтовые отвалы на восточной
границе участка. Снято с ЮВ

Рис. 14. Заросший склон балки на восточном краю участка. Снято с В.
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Рис. 15. Ландшафт вдоль восточного края обследованного участка. Снято с СЗ.

Рис. 16. Заросшая балка на восточном краю участка. Снято с ЮВ.
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Рис. 17. Заросший склон на восточном краю участка. Снято с В.

Рис. 18. Старый отстойник в центре обследованного участка, у его северной границы.
Снято с ЮВ.
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Рис. 19. Отстойник на западном краю обследованного участка. Снято с ЮЗ.

Рис. 20. Склон увала на западном краю обследованного участка,
примыкающий к действующему полигону ТБО. Снято с ЮЗ.
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Рис. 21. Заросшая балка на западном краю обследованного участка. Снято с С.

Рис. 22. Разрушенная поверхность увала к Ю от обследованного участка. Снято с СЗ.
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Рис. 23. Место закладки шурфа-1. Снято с СВ.

Рис. 24. Шурф-1. Снято с Ю.
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Рис. 25. Шурф-1.
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Рис. 26. Профили стенок шурфа-1.
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Рис. 27. Место закладки шурфа-2. Снято с ЮВ.

Рис. 28. Шурф-2. Снято с Ю.
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Рис. 29. Шурф-2.
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Рис. 30. Профили стенок шурфа-2.
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Рис. 31. Рекультивированный шурф-2. Снято с Ю.

Рис. 32. Условные знаки.
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Приложение 3

58

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 27/17

l'i]{
i?:ir M E

Li1i.ii

f r,aF.Cli,,i .{ CJEiiA Cl'}}

,,:.,1{tr,tlt.iiirJCT'*1.,i1,.;r.iF" i-{_}F{}.rjti ii{;i3*K'y3tiill{}{A
i .,'ili'iii'iilE *lijlPA'UiIl{i4j-l AI}HlTEidT-vFLi irl iPAjl*CTFr.ji4?EjibC'f*A

g'

FAE

*

{_=

3 H i1''9f,

lJ+ #

EF

* E€

-:';t,:ittt v.IAC'idA:

H _igfu €€fug g€ E€"I€*LE€

* H €€Ail Eg{A

_r€eFg*il

:-{.*l{€jl$:+trli_*l

i\,!*i''i':-:r:C:'ri'l

E',

srl

$_Ftrl # F_leieigltil_ i€lqf,€jl l

lGrrtc;pr:l-r*lcag

*clAe fa, l- H*i:rJH.;:1iI€titi,

ae*,q*r:** ?,-fi,*tt,
spiie:lii F*g;;xxon={x " 25
:;

3

l'?'-:'i:ai,;;;:=ti*i.: ;4Cili.:j-ji]3{:}$a.L\'fr1::. Seloi.rria rcE

tjrjjttittu T*f;ilEi}tz 6::tri.*iix

;;?'gq.:;.:"}E

;,:riruie*.
42:3*:*4 ?3 ' ilrc:*SSS
c-i';){--,li':'r)Jl*{l'r331 fic;rl.ircg lBep,ryr}ix 6l,i'll;:=arx *TXii,ri,3B i.:liiiii;;:-sr
coop'.i;xer{4s ;{-:,?;_rcJt*i,s fi;$,1i1:iB*li*.t g'fii j{{i]-{}

K:.4*c:-:;l:;-.r,i'i;

iiij;.crt'l

!}.

x ep*p:gg

3.'g

L.isaK]lqei*

ic ag Ha

qexux

:

I

5

F

i . i tcriti

ir,:y,:

2ti*ii

re

: qi;-

:'.

1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 27/17

i-pa;ic*rpo;ai'e,tnr*iit

iLrTaI{

3eMcJrlnoro yqacrxa rio4roroBJr€H He oenc6arii4i4:

i

3a-se;:elirb *u. ftb 2815 or ?!.S7.2SSS r,

2

fiorcuop J{b04-2999 az 21.04.08r. apengbi 3eMerrbr{oro yqacrxa

Agpee:

sr *GG

654844, Ketreponcxas o6racra,

<<SreoJleE{e}i

r. Honory3uerdr, yn. 3anopcxoKaq, Z1a,rey. gq-n-6*

Meeronaxox(AeHr4€ 3eMgJrbuofo yrraerxa:

_--_

+,

__

Keryepoeerafi sd,racri,, rrliso4 FiseorcvguerrK,

Sggg4qr*q

HIgiien, rxpoe:g P*4uaxonnrft

, 25

Kanaerpcsnxft uomep 3eMeJxl,rngro y.raermaz 42:38:84 23 SS4:{}{}{}B

iilas ncrror+Br{eq:
Ilnaes*:pr yrlpa*fielrErcru ar]xur€KT-ypbr
i{*e*x3':eeqxa

n

rFaAoc"polaredxr]cr*a Agrrxarxacrpeqrd$ i-op6tra

Iia'ianeniaii )rnpaanellra;a
LLil

r""7
JT
gf

A.A.Konraxo*

<<

2

_>>

_J

c:____ZAAg r.

fr\
YTSEPKJI
Facnopsi*teugeM l-nassr ropoaa Hoeomysneqrea
^/6.
zooe -. Nr

s'r

/A

J6/3

2

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 27/17

Feogaxmue

N

ro,{x}r

fiup. yron

Ei-!$Ha, m

I

1

279" 21'03"

53,1

z

317" 10'11"

80,31

353" 43''18"

82,94

.4

38" 28'38"

268,16

40'c6'03"

558,80

o

112" 32',34"

599,52

'7

162" 37'03"

56'1,07

A

215" 56',42"

297'50'59"
155'13'06"

10

,ll

Y,m

453779.3 221 85g3,2g

t

453787.94

2218540,82

453846.84

2214486,22

453S2S.28 2218477,15
454139.21

2218644,00

454566.64

22J9003,94

454336.8 2219557,65

27,50

453801.35

2219725,27

767,92

433779.37

2219708,74

298,02

4541 38.

251'15'11"
256" 47'.55"

4a.

X,rn

1 1

2219425,76

453867.53

2219154,68

144,20

453842.61

2219081,22

267'20'43"

138,83

453816.53

22i 8970,04

262'37',42".

240,05

45381 0.1 221 8831 ,36

45377S,30 r2i8593,29

i\b RU423301 $S{}-SS$$${}{IS0&S-885X
o!40

Qrnotctocmx

f_
I

-1
|

--'!lare*,

i

l-cpcra-.r f.l.C.

I

arr.ga.:-iYAnl]ay.xaq.I-YAsf

B.'v1.

liau. o'rgc-na i i.''Inx-r:e*l ts-B.

----,---_r- - - --/
.ff u;rlrra Fi.B.

!'i

c;ro-rr;rint.irc, :

IIo')nu"ca

Iama

i----l-

Kelrepoecrax o6nacr:1, r. Ftroaorcysue{r, 3aao;icxoE parioa, npoeilg pognraxoearii, 25

1.

EEPTEX rPAA$CTPCIr.4TEinhF{GrG
II.XAHA SEMEJ{I}FIO| O yE{ A CTI,IA

Di
a.;

E

COAAHIIbIE

Macwma6

JIucm

Jluctttott

J

3

I -{aRHOe.vEpaB-{e!rr4e apxfiTeiirypLr }1
fpaAoerponrenbcrBa AAMaaHctpatir:tt
ropcxa Hereciiyr*ei1i<a

3

lEa

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 27/17

2. I{H$opMarIHq o rpaAocrponreJrbr{oM
f pa4oc:rpoarenrsrrfi
3CMJIEIIOJIb3OBAH}I.g
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I{n$opmaqun o6o Bcex npeAyeMorpennbrx rpaAccrpouTeJrbubrm per.lraMeHToM Br{Aax
pa3pemenrroro rrerloJrb3onil:a*rfr 3eMeJrbnoro yEracrKa (:a nirc;uorrerrlileM cJryEraeB
nlleAocraBfienus 3eMeJrbHoro yEracrKa AJrfl rocyAapcrBerrubrx n Mynnr{HrraJrbubrx nyxe.'{):
ocHoBHbre BHAbI:
I-pa4ocrpo?rreJrbHbrM pernaMeHToM He ycranoBneHbr

ycJroBHo pa3pemeHHbre BrrAbr

fpaaocrporrrerrbuhrM pernaMeHToM He ycranoBneHhr

BETIOMOTATCJIbIIbTE BfiNbI :

fpagocrporrreJrbubrM peHraMeHToM He rrr*"ouo*"ut
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Земельный участок 42:30:0423004:8 с наложением на космоснимок и нанесенной территорией археологического обследования.

