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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 
«Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную 
ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная». Юргинский городской округ 
Кемеровской области  
Дата начала проведения экспертизы: 27 июня 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 5 июля 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Кузбассэнергопроект», адрес: Терешковой ул., 
д.55А, г.Кемерово, Кемеровская обл., 650036   
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

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

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 
 «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция 
ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 
«Ресурсная». Юргинский городской округ Кемеровской области. (ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3. 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ; 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ:  
Отчёт: Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 
кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 
двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский городской 
округ Кемеровской области). – Кемерово-2019. – 66 с. (Приложение 3),  
проведённых на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного зам. 
Директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу 
Министерством культуры РФ 27 июня.2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ 
объектов (Приложение 2А). 
2. Проектная документация «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 
«Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 
кВ до ПС 110/10 «Ресурсная»: план - карта с обозначением границ и 
поворотных точек (Приложение 2);  
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на: 
Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 04.07.2019 г. 
egrp365.ru (https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref=gz) 
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4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 23.10.2018 № 02/1517 о наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия на участках проектируемого объекта «Реконструкция 
КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-
15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Приложение 1) 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор № 1 от 16 мая 2019 г. ООО «Кузбассэнергопроект» по 
археологическому исследованию и  проведению государственной историко-
культурной экспертизы земельных участков «Реконструкция КТП-280 6/0,4 
кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 
двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная».  
4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Юргинского  района Кемеровской области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 
кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 
двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский городской 
округ Кемеровской области). – Кемерово-2019. – 66 с. 
 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

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

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Юргинский район), в котором отсутствуют сведения о наличии 
объектов археологического наследия в районе участка разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.  

 
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 
Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 

археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 

«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории заданного объекта. Результаты 
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исследований изложены в Отчёте, рассмотренном ГИКЭ. Разведка 
проведена способом визуального исследования с осмотром ландшафта и 
разрушений, с шурфовкой перспективных участков.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - отчёт содержит документацию объёмом 66 страниц, в том числе 31 стр. 
текста, 51 иллюстрация, включающая фотографии, схемы, планы. Текстовая 
часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в первой главе представлена физико-географическая характеристика 
района проведения работ. Указывается, что объект проектирования 
находится в северной части Кузнецкой котловины, на междуречье Ини и 
Томи, в левобережье р. Томь. Это – лесостепной район, в котором основным 
ландшафтом является лесостепь. Далее в гл. 2.1. представлена общая 
характеристика участка обследования и оценка его перспективности. В 
геоморфологическом отношении участок расположен на левобережной 
надпойменной террасе р. Томь с отметками 115,5-140,3 м.абс. Указано, что 
площадка проектируемой ПС «Ресурсная» свободна от застройки, занята 
луговой растительностью, ровная, с абсолютными отметками 122,6-123,0 
м.абс. Отложения до глубины 6,0 – 15,0 м представляют собой – отложения 
голоценового и верхнечетвертичного возраста, состоят из 6 пачек, в 
основном, суглинков. На глубине 12,7 – 14,2 м простилаются 
аллювиальными песчано-гравийными отложениями р. Томь. В целом 
участок рассматривается как зона со средней вероятностью обнаружения 
объектов археологического наследия. Проектируемые ЛЭП и подстанция 
приурочены к левобережной надпойменной террасе р. Томь, участок 
значительно удалён от береговой линии, не менее 300 м. Известные 
археологические памятники находятся в непосредственной близости к 
берегу (с. 18 – 19 Отчёта). Выводы подкреплены фотоснимками (рис. 7 – 
28). В той же главе (2.1.) дано описание объектов строительства и 
реконструкции «Ресурсная».  

В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в 
районе проведения работ, на территории Юргинского района. На рис. 3 
отмечены места расположения ОАН в Юргинском районе, на рис. 4 –
отмечены места расположения памятников, находящиеся на наиболее 
близком расстоянии от участка работ «Ресурсная». Указывается 13 
памятников: поселения и курганные могильники, выявленные вблизи Юрги, 
на реках Лебяжье, Искитим, Томь в левобережье Томи. Памятники 
обнаружены в основном в 60-х – 80-х гг., также в 1997 г. При этом, 
Юргинский район полностью не исследован. В Отчёте дана характеристика 
ближних к участку объектов археологического наследия федерального 
значения, расположенных в 4,75 км и 5 км: поселение Искитим I, поселение 
Искитим II, Тутальская писаница.  
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Поселение Искитим I расположено на левом берегу р. Искитим, в 0,9 

км юго-восточнее г. Юрга, в 150 м к юго-юго-западу от шлюзов плотины. 
Предварительная датировка – ранняя бронза и раннее средневековье. 

Поселение Искитим II расположено на левом берегу р. Искитим, в 100 м 
от предыдущего поселения, датируется эпохой ранней бронзы. 

Тутальская писаница находится на противоположном – правом берегу р. 
Томь напротив г. Юрга и п. Усть-Искитим на территории Яшкинского района 
Кемеровской области. Датировка – эпоха бронзы. 
Выводы о памятниках археологии и обследованности района подкреплены 
архивными материалами в виде трёх отчётов и научными публикациями 
Горяева В.С. и Жаронкина В.Н; Кулемзина А.М., Бородкина Ю.М. 

Таким образом, строительные работы объекта не могут нанести ущерб 
известным объектам археологического наследия, находящимся на 
расстоянии 4 – 5 км. 
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке проектирования получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования. Адрес: участок 
проектирования объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 
«Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 
кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» находится  в Юргинском районе Кемеровской 
области на северо-восточной окраине г. Юрга, на второй террасе левого 
берега р. Томь.   
Характеристика:  
ПС 110/10 «Ресурсная» (трансформатор 35/6 кВ), габариты 10х8,1 м; 
- мачта освещения размером 2,64х2,64 м; 
- ОРУ-35кВ, габариты 13,9х12,8 м; 
- ЗРУ 6кВ/ОПУ, габариты 16,1х4,8 м и 7.08х4,8 м; 
- ЛЭП-110 кВ протяжённостью около 2,0 км; 
- КЛ (кабельная линия), протяжённостью около 168 м. 
Общие границы площадки земельного участка – вытянутый с северо-запада 
на юг-восток линейный участок общей протяжённостью около 2 км. (гл. 2.1., 
Рис. 5 Отчёта; Приложение 2), с координатами поворотных точек 
(Приложение 2А). В Перечне координат, Приложении 2, показаны 37 
поворотных точек. 
Участок кабельной линии проектируется от существующей опоры линии 
электропередач на северо-восток длиной 168 м. ЛЭП-110 кВ проходит от 
опоры № 1У/1У110-2Т+5 в направлении на северо-запад  2 км параллельно 
руслу р. Томь. Р. Томь находится от участка в 300 м. Линия пересекает овраг, 
окончание ЛЭП проектируется вдоль существующей дороги на г. Томск, в 8-
12 м от неё. 
Земельные участки, категории земель: 
Северный участок линии, проходящий вдоль  дороги (ул. Автодорожная) с 
номером 42:36:0202003:1242 относится к категории земель поселений 
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(населённых пунктов) и строительной промышленности. По остальным 
земельным участкам межевание не проведено. 
Характеристика археологических исследований (гл. 5 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа, мест с нарушенным 
земельным слоем. Сделан вывод, что визуальные признаки объектов 
культурного наследия не зафиксированы, археологические предметы не 
обнаружены. Выделены участки, перспективные для производства 
археологических выработок. На всём участке длиной 2 км заложено 4 
разведочных шурфа и 1 зачистка. 
2. Шурфовка производилась на непотревоженных перспективных 
участках естественного ландшафта, потенциально пригодных для 
расположения объектов археологии. Шурфы заложены в точках с 
координатами: 
Зачистка № 1: 54º44'11.76''N  84 º56'2.78''E, гл. 1,4 м. Отложения: дерн, 
переотложенная почва техногенного происхождения; гумусовый слой; слой 
серобурого цвета среднесуглинистый; 
Шурф № 1: 55º44'14.49''N  84 º56'2.97''E, гл. 0,8 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей. 
Шурф № 2: 55º44'37.47''N  84 º55'35.21''E, гл. 0,65 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф №  3: 55º44'56.22''N  84 º55'6.43''E, гл. 0,55 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей. 
Шурф № 4: 55º44'58.56''N  84 º55'7.17''E, гл. – 0,8 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей. 
Все шурфы углублены в суглинок. По всему участку артефактов и признаков 
культурного слоя не обнаружено.  
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на 
фотографиях (рис. 30-51). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
4-5 км.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на отчёте об археологическом 
исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. и на анализе данных учёта объектов культурного наследия, и фактах, 
полученных при проведении разведочных работ, закреплённых в Отчёте 
(отчётной документации) С.В. Баштанника, 2019 г.  

Археологические исследования проведены в рамках границы 
территории землеотвода объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-
110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную 
ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» согласно границам проектирования 
объекта и перечню опорных точек координат (Приложение 2, 2А). Отчётная 
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документация подкреплена чертежами, фотографиями. Полученные во 
время полевых исследований сведения о поисковой перспективности 
участков, о наличии/отсутствии объектов археологического наследия 
обоснованы, достоверны, достаточны для подготовки выводов экспертизы. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». 
«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 
110/10 «Ресурсная» в Юргинском городском округе Кемеровской области. 
Результаты полностью отражены в Отчёте (Отчётной документации). 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого объекта  (общая протяжённость – 2 
км) объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные 
объекты культурного наследия не известны.  

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-

110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную 

ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» в Юргинском городском округе 

Кемеровской области  проведение земляных, строительных, хозяйственных 

работ в проектируемых границах возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
5 июля 2019 г. 
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
 
 
 
Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 23.10.2018 № 02/1517  1 л. 
2. План проекта участка «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». 
«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 
«Ресурсная» 1 л.;    2А – Перечень координат 1 л. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов «Реконструкция 
КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 
двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский городской округ 
Кемеровской области). – Кемерово-2019. – 66 с. 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов «Реконструкция 

КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 

двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский городской округ 

Кемеровской области). – Кемерово, 2019. – 66 с. – 51 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в  

ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ 

до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019, выданного зам. 

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

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

договора, заключенного между ООО «Кузбассэнергопроект» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

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

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

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

наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 

земельных участков. В общей сложности на всём участке было произведено 4 разведочных 

шурфа и 1 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество археологических раскрытий 

составило, таким образом, 5. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

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

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 

«Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную  

ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» проведены по заказу общества с 

ограниченной ответственностью «Кузбассэнергопроект». Юридический 

адрес: 650036, Кемеровская область, город Кемерово, Терешковой улица,  

55 А. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектов 

«Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция 

ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» 

для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Кузбассэнергопроект» передало 

топографический план участка под реализацию проекта с нанесенными 

границами участков, отводимых под проектирование (рис. 5). Также 

заказчиком были переданы координаты данных участков в местной системе и 

географические координаты (прил. 1).  

Наименование проектов по титулу: «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в 

ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 

двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная».  

Проектируемые сооружения в составе: 

- ПС 110/10 «Ресурсная» (трансформатор 35/6кВ), габариты 10×8,1 м; 

- мачта освещения размером 2,64×2,64 м; 

- ОРУ-35кВ, габариты 13,9×12,8м; 

- ЗРУ 6кВ/ОПУ, габариты 16,1×4,8м и 7,08×4,8м; 

- ЛЭП-110 кВ протяженностью около 2,0 км; 

- КЛ (кабельная линия), протяженностью около 168м. 
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Перечисленные объекты площадки объединены единым контуром 

обследования (рис. 5, 6). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Юргинского городского округа Кемеровской области (рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа № 0947-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

Г.А. Шипилин и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

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

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 



7 

 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 

«Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную  

ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная», проводились согласно положениям  

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

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Юргинского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 
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• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

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

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проектов ««Реконструкция 

КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ  

Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (рис. 5), а 

также программная оболочка Google Earth с учетом точных географических 

координат обследуемого участка. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке было произведено 4 разведочных 

шурфа, и 1 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 5. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Район проведения разведки в географическом отношении – северная 

часть Кузнецкой котловины (рис. 1; 2). Он в основном располагается на 

междуречье Ини и Томи и частично заходит на правобережье реки Томи. По 

ботанико-географическому районированию Кемеровской области Топкинский 

и Юргинский районы входят в инско-томский лесостепной район [Куминова, 

1949, С. 88; Куминова, Вандакурова, 1949]. Определяющим ландшафтом здесь 

является березовая лесостепь. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. Также влажным 

является август и все осенние месяцы. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной 

деятельности рек. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются 

тёмно-серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются 

деградированными чернозёмами. По логам и долинам рек распространены 

аллювиально-луговые почвы, зачастую сменяющиеся болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. 

Сколько-нибудь сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. 

На большей территории района произрастают березы в виде небольших 

колков. Травостой в березовых колках довольно мощный. Наиболее часто в 

них встречаются подмаренник северный, медунок, молочай, герань, лабазник, 

хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются 

пахотнопригодными. Коренной растительностью района являются злаково-

разнотравные суходольные, несколько остепненные луга. Процент степных 

форм здесь не более 20. 

По нижним участкам северных склонов или на зарытых хорошо 

увлажнённых полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, 

дающей 50% от общей массы травостоя. 
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Средняя высота травостоя 60 – 70 см. Встречаются различные злаки: 

овсяница луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина 

луговая, клевер, эспарцет. По кормовым свойствам в настоящее время луга 

считаются хорошего качества с производительностью 12 – 20 центнеров с га 

сухой массы. 

В поймах рек Ини, Томи, Стрелина, Сосновка и других развиты 

заливные луга с преобладанием овсяницы луговой, дающие до 20 центнеров 

сухой массы с га. 

Фаунистическая разновидность инско-томского района Кузнецкой 

котловины довольно разнообразна. Здесь встречаются в окрестностях лоси, 

барсуки, зайцы-беляки, косули. Велико и разнообразие промысловой 

орнитофауны: тетерев, рябчик, глухарь, серая и белая куропатка, гуси, утки – 

кряковые, шилохвост, гоголь и чирки.  
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территория Юргинского района также является «белым пятном» на 

археологической карте Кемеровской области. Археологические разведки 

здесь носили эпизодический характер. По берегу реки Томи здесь известны 

лишь четыре археологических памятника: поселение и курганный могильник 

Варюхино, расположенные недалеко от села Варюхино, а также поселение 

Лебяжья IV, находящееся в устье одноимённой речки. Все эти 

немногочисленные памятники были открыты еще в первой половине 1960-х 

гг. сотрудниками Кемеровского пединститута [Кулемзин, Бородкин, 1989, С. 

128 – 129]. Кроме этого, по имеющимся у автора сведениям, которые сейчас 

уточняются, в перечне памятников археологии Томской области числится 

поселение Алаево у одноимённого села. Сейчас оно расположено в 

административных границах Юргинского района Кемеровской области. 

Очевидно, что выявление новых объектов археологического наследия при 

проведении сплошного обследования левобережного участка Томи лишь дело 

времени.  

Перспективными направлениями в изучении древней и средневековой 

истории юга Нижнего Притомья является также выявление и научное 

изучение археологических памятников на левобережных притоках Томи. В 

настоящее время их количество крайне невелико. В 1986 г.  

А.М. Коротаевым и А.М. Кулемзиным были выявлены поселения Лебяжья I, 

Лебяжья II и Лебяжья III на реке Лебяжья, предварительно датированные 

авторами эпохой раннего Средневековья [Кулемзин, Бородкин, 1989, С. 128 – 

129]. На этой же речке в 1997 г. В.Н. Жаронкиным было открыто поселение 

эпохи ранней бронзы Лебяжья V [Горяев, Жаронкин, 1999, С. 269]. Помимо 

реки Лебяжьей археологические разведки проводились еще на одном левом 

притоке Томи – реке Искитим. Здесь известны поселение Искитим I, 

поселение раннего бронзового века Искитим II, поселение эпохи 

Средневековья Зимник II, а также курганный могильник Зимник. Из всех 
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перечисленных памятников лишь на средневековом могильнике Зимник  

А.С. Васютиным проводились археологические раскопки. 

Таким образом, районы Инско-Томского лесостепного участка 

Кузнецкой котловины являются до сих пор малоизученными. Тем не менее, 

археологическое обследование этой территории является перспективным при 

условии детального и сплошного обследования этой местности. 

На данный момент в Юргинском районе известно 13 памятников 

археологии (рис. 3), краткая характеристика которых приведена ниже. 

В целом, можно отметить, что известные к проектируемому объекту 

археологические памятники и расположены на значительном удалении от него 

(рис. 4). Ближайший памятник Тутальская писаница расположен на 

противоположном берегу Томи (рис. 4). Характеристика ближайших к 

испрашиваемым земельным участкам объектов археологического наследия 

приведена ниже. 

Поселение Искитим I – объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на 

левом берегу р. Искитим, 0,9 км юго-восточнее г. Юрга, 150 м к юго-юго-

западу от шлюзов плотины. Предварительная датировка по материальному 

комплексу – ранняя бронза, раннее средневековье. 

Поселение Искитим I расположено в 5 км к юго-юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 4). 

Поселение Искитим II – объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на 

левом берегу р. Искитим, в 100 м к юго-юго-западу от поселения Искитим I. 

Предварительная датировка по материальному комплексу – ранняя бронза. 

Поселение Искитим II расположено в 5,2 км к юго-юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 4). 

Тутальская писаница – объект культурного наследия федерального 

значения. Локализуется на правом берегу р. Томи, напротив г. Юрги и п. Усть-

Искитим на территории Яшкинского района Кемеровской области. Первое 
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местонахождение этого памятника было открыто в 1906 году Н. 

Овчинниковым. В 1967 году АК. И. Мартынов обнаружил здесь еще один, 

более представительный, комплекс рисунков. В Последующие годы (1991-

1994) отдельные находки ранее не известных изображений Тутальской 

писаницы были сделаны И.В. Ковтуном, Е.С. Бариновой, И.Д. Русаковой. 

Тутальская писаница включает наскальные рисунки, выполненные выбивкой, 

гравировкой, прошлифовкой и краской, сосредоточенные на 9-ти плоскостях, 

изображающие лосей, медведей, животных неопределенного вида и 

антропоморфные фигуры (всего около 50 отдельных изображений). 

Предположительная датировка – эпоха бронзы. 

Тутальская писаница расположена в 4,75 км к юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 4). 

Археологические работы по обследованию участков, подлежащих 

хозяйственному освоению, на территории района проводились редко.  

В 2018 г. специалистами ООО «Палеопоиск» (г. Новосибирск) на 

территории района проведены работы по объекту «КПП СОД. МН Омск – 

Иркутск, Ду 700, ППМН р. Томь (резервная нитка), 835,5 км; 838,5 км. 

Новосибирское РНУ. Анжеро-Судженская ЛПДС. Строительство». В 

результате работ объекты археологического наследия выявлены не были [Акт 

№ 157 от 17 января 2019 г. государственной историко-культурной 

экспертизы…]. В это же году сотрудниками ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск) 

проведены работы по обследованию земельного участка площадью 0,58 га, 

отводимом под строительство автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции [Акт № 2-42/12-18 государственной историко-

культурной экспертизы…]. Участок под компрессорную станцию находится в 

непосредственной близости от участка обследования, рассматриваемого в 

настоящей отчетной документации (рис. 6). Объекты археологического 

наследия специалистами ИАЭТ СО РАН в результате работ выявлены не были 

[там же]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектов по титулу: «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в 

ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 

двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная».  

Проектируемые сооружения в составе: 

- ПС 110/10 «Ресурсная» (трансформатор 35/6кВ), габариты 10×8,1 м; 

- мачта освещения размером 2,64×2,64 м; 

- ОРУ-35кВ, габариты 13,9×12,8м; 

- ЗРУ 6кВ/ОПУ, габариты 16,1×4,8м и 7,08×4,8м; 

- ЛЭП-110 кВ протяженностью около 2,0 км; 

- КЛ (кабельная линия), протяженностью около 168 м. 

Перечисленные объекты площадки объединены единым контуром 

обследования (рис. 5, 6). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Юргинского городского округа Кемеровской области (рис. 1; 2).  

В геоморфологическом отношении участок распложен на левобережной 

надпойменной террасе р. Томи с отметками поверхности 115,5-140,3 м.абс. 

Участок кабельной линии проектируется от существующей опоры 

линии электропередачи на северо-восток. Протяженность участка ̴ 168м, 

поверхность с уклоном на северо-восток с отметками 132,1-134,0м абс., 

покрыта луговой растительностью. 

ЛЭП-110кВ будет проложена от опоры №1У/1У110-2Т+5 в основном 

направлении на северо-запад, параллельно руслу р. Томи, которая протекает 

примерно в 300 м восточнее проектируемой трассы. Протяженность ЛЭП 

составляет ̴ 2,0км. Поверхность занята заброшенными (около 10-20 лет назад) 

дачными участками и огородами с разрушенными постройками, встречаются 

навалы бытового и строительного мусора, поверхность изрыта, заросла 
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плодовыми культурами, кленом, травостоем. Отметки поверхности 

изменяются от 115,5 до 132,1 м абс. Далее трасса пересекает овраг глубиной 

5-6 м, дно которого также засыпано мусором. Далее трасса пересекает овраг с 

крутыми бортами, в который осуществляется сброс отходов 

жизнедеятельности исправительной колонии. Затем ЛЭП (конец трассы) 

проектируется вдоль существующей автодороги на г. Томск, в 8-12м от нее. 

Поверхность этого участка свободна от какой-либо застройки, покрыта 

травостоем. Отметки поверхности колеблются от 125,8 до 140,3 м абс. 

Площадка проектируемой ПС «Ресурсная» свободна от застройки, 

занята луговой растительностью, ровная, отметки поверхности составляют 

122,6-123,0 м абс. 

В ходе инженерно-геологических изысканий исследуемый район изучен 

до глубины 6,0-15,0 м и слагается поверхностными отложениями 

верхнечетвертичного возраста [Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий…]. 

Ниже приводится описание грунтов по выделенным геолого-

литологическим разновидностям грунтов (сверху вниз) [там же]. 

1. Биогенные отложения – почвенно-растительный грунт вскрыт 

повсеместно с поверхности мощностью 0,3-0,5м. 

2. Делювиальные отложения представлены суглинком просадочным и 

деградированным (ранее просадочным). 

3. Суглинок просадочный средненабухающий от твердой до 

тугопластичной консистенции, светло-бурый легкий пылеватый, 

макропористый, карбонатизированный. Встречен повсеместно под 

почвенными грунтами в виде слоя мощностью 2,6-8,2м. 

4. Деградированный суглинок желто-бурый от тугопластичной до 

текучепластичной консистенции вскрыт единичными скважинами по трассе 

ВЛ в виде линз мощностью 3,0-4,2м. 

5. Делювиально-аллювиальные отложения представлены суглинком 

непросадочным от твердой до мягкопластичной консистенции желто-бурым и 
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серовато-бурым. Встречен повсеместно в виде слоя под суглинками 

просадочными на глубинах 2,6-8,2м вскрытой мощностью 1,5-6,6м. 

6. Аллювиальные отложения (аQIII) представлены песчано-гравийными 

отложениями р. Томи. Встречен в центральной части участка проектируемой 

ПС под суглинками на глубинах 12,7-14,2 м вскрытой мощностью 0,8-2,3м (на 

отметках 108,8-110,1м абс.). 

По результатам анализа имеющихся данных можно констатировать, что 

участок обследования следует отнести к зоне со средней вероятностью 

обнаружения объектов археологического наследия. Несмотря на то, что 

проектируемые ЛЭП и подстанция приурочены к левобережной 

надпойменной террасе р. Томи, он значительно удален от ее береговой линии 

(на расстояние не менее 300 м), в то время как закономерности расположения 

памятников свидетельствуют об их местонахождении в непосредственной 

близости от берега. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ 

в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 

двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (Юргинский 

городской округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация участка проектирования. Точки фотофиксации 

(пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно представить 

панораму и особенности местности (рис. 6). Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок. 

Точка фотофиксации №1 (55°44'9.44"С 84°56'2.01"В). Начало трассы 

проектируемой ВЛ (рис. 6, 7). Ровная площадка с луговой растительностью. 

Осуществлен осмотр нарушений почвенного слоя грунтовой дорогой. 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (55°44'12.34"С 84°56'3.15"В). Проектируемая 

ВЛ на участке заброшенных садовых участков (рис. 6, 8). Ровная площадка с 

луговой растительностью, подверженная процессу облесения. Осуществлен 

осмотр нарушений почвенного слоя грунтовой дорогой. Артефакты и 

признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №3 (55°44'15.09"С 84°56'3.52"В). Проектируемая 

ВЛ на участке заброшенных садовых участков (рис. 6, 9). Сточная канава, в 

которой осуществляется сброс отходов жизнедеятельности исправительной 

колонии. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №4 (55°44'17.24"С 84°56'3.63"В). Проектируемая 

ВЛ на участке заброшенных садовых участков (рис. 6, 10, 11). Ровная 
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площадка, подверженная процессу облесения. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №5 (55°44'21.73"С 84°56'1.19"). Проектируемая 

ВЛ в районе садовых участков (рис. 6, 12). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №6 (55°44'23.42"С 84°55'59.81"В). 

Проектируемая ВЛ в районе садовых участков (рис. 6, 13). Осуществлен 

осмотр нарушений почвенного слоя грунтовой дорогой. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №7 (55°44'26.46"С 84°55'57.22"В). 

Проектируемая ВЛ в районе широкого оврага, засыпанного бытовым мусором, 

поросшим кустарником и рудеральной растительностью (рис. 6, 14). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №8 (55°44'29.81"С 84°55'51.75"В). 

Проектируемая ВЛ на участке заброшенных садовых участков (рис. 6, 15, 16). 

Ровная площадка с луговой растительностью, подверженная процессу 

облесения. Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №9 (55°44'31.22"С 84°55'49.80"В). 

Проектируемая ВЛ в районе широкого оврага, засыпанного бытовым мусором, 

поросшим кустарником и рудеральной растительностью (рис. 6, 17). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №10 (55°44'35.74"С 84°55'40.76"В). 

Проектируемая ВЛ на участке старой техногенной выемки (рис. 6, 18). 

Четвертичные отложения выбраны на глубину не менее 2 – 3 м. 

Точка фотофиксации №11 (55°44'36.54"С 84°55'38.46"В). 

Проектируемая ВЛ на участке старой техногенной выемки (рис. 6, 19). 

Четвертичные отложения выбраны на глубину не менее 2 – 3 м.  
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Точка фотофиксации №12 (55°44'36.71"С 84°55'35.75"В). 

Проектируемая ВЛ на участке перехода через автомобильную дорогу общего 

пользования (рис. 6, 20). Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются. 

Точка фотофиксации №13 (55°44'38.01"С 84°55'21.90"В). 

Проектируемая ВЛ на перекрестке автомобильных дорог общего пользования 

(рис. 6, 21). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №14 (55°44'41.26"С 84°55'19.31"В). 

Проектируемая ВЛ вдоль оси проезжей части ул. Береговой (рис. 6, 22). Ровная 

площадка с луговой растительностью, подверженная процессу облесения. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №15 (55°44'50.20"С 84°55'13.67"В). 

Проектируемая ВЛ вдоль оси проезжей части ул. Береговой (рис. 6, 23, 24). 

Ровная площадка с луговой растительностью. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №16 (55°44'57.35"С 84°55'6.07"В). 

Проектируемая ВЛ на участке пересечения проезжей части ул. Береговой  

(рис. 6, 25, 26). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №17 (55°44'58.28"С 84°55'6.80"В). Участок под 

реконструкцию ПС-110/10 «Ресурсная» (рис. 6, 27, 28). Ровная площадка с 

луговой растительностью. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, визуальные признаки объектов культурного наследия 

зафиксированы не были, археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 6).  
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В общей сложности на всём участке, длиной 2 км, образующим единый 

контур обследования, было произведено 4 разведочных шурфа, и 1 зачистка. 

Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество археологических раскрытий 

составило, таким образом, 5. 

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Зачистка №1 (рис. 6, 29-32). Координаты 55°44'11.76"С 84°56'2.78"В. 

Глубина прокопа – до 1,4 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерновый слой – до 0,05 м; 

- слой мешанной переотложенной почвы техногенного происхождения – 

до 1,0 м; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры, по гранулометрическому составу легкосуглинистый – до 0,4 м; 

- слой серобурого цвета, уплотненного сложения, крупноореховой 

структуры, по гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не было. 

Шурф №1 (рис. 6, 33-36). Площадь 2 кв. м. Координаты 55°44'14.49"С 

84°56'2.97"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерновый слой – до 0,05 м; 

- слой мешанной переотложенной почвы техногенного происхождения – 

до 0,5 м; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры, по гранулометрическому составу легкосуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности – до 0,2 м; 

- слой серобурого цвета, уплотненного сложения, крупноореховой 

структуры, по гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 
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Шурф №2 (рис. 6, 37-41). Площадь 2 кв. м. Координаты 55°44'37.47"С 

84°55'35.21"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры, по гранулометрическому составу легкосуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности – до 0,3 м; 

- слой серобурого цвета, уплотненного сложения, крупноореховой 

структуры, по гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было. 

Шурф №3 (рис. 6, 42-46). Площадь 2 кв. м. Координаты 55°44'56.22"С 

84°55'6.43"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерновый слой – до 0,05 м; 

- слой мешанной переотложенной почвы техногенного происхождения – 

до 0,35 м; 

- слой серобурого цвета, уплотненного сложения, крупноореховой 

структуры, по гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было. 

Шурф №4 (рис. 6, 47-51). Площадь 2 кв. м. Координаты 55°44'58.56"С 

84°55'7.17"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры, по гранулометрическому составу легкосуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности – до 0,45 м; 

- слой серобурого цвета, уплотненного сложения, крупноореховой 

структуры, по гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются 

единичные корни растительности. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, и зачистки установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектов «Реконструкция КТП-280 

6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в 

двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Источники и литература 

Источники 

1. Акт № 157 от 17 января 2019 г. государственной историко-культурной 

экспертизы документации, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащий 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/667/667adedd12e90dd4776b8f7a07bc208f.pdf. 

2. Акт № 2-42/12-18 государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков площадью 0,58 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

объекту «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, 

расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Береговая, 

в примыкании к земельному участку № 42:36:0202003:888» в 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/49c/49cef056aeafbe44295d89a23af0ade8.pdf. 

3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий по объектам «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 

«Ресурсная» Реконструкция ВКЛ-6кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-

110кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» – Новокузнецк, 2018. 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения г. Юрги и Юргинского района. 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории Юргинского района с обозначением участка 

проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки для разработки проектов «Реконструкция  

КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», «Реконструкция 

ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до  

ПС 110/10 «Ресурсная», и ближайших объектов 

археологического наследия. 

Рис. 5. Топографический план участка под реализацию проектов 

«Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», 

«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную  

ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (предоставлен 

заказчиком).  

Рис. 6. Спутниковый снимок участка под реализацию проектов 

«Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», 

«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную  

ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» с обозначением 

точек фотофиксации (пункты наблюдений) и 

археологических выработок. 

Рис. 7. Точка фотофиксации №1 (55°44'9.44"С 84°56'2.01"В).  

Фото с ЮЮЗ. 

Рис. 8. Точка фотофиксации №2 (55°44'12.34"С 84°56'3.15"В). Фото 

с ЮЮЗ. 

Рис. 9. Точка фотофиксации №3 (55°44'15.09"С 84°56'3.52"В). Фото 

с З. 

Рис. 10. Точка фотофиксации №4 (55°44'17.24"С 84°56'3.63"В). Фото 

с Ю. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №4 (55°44'17.24"С 84°56'3.63"В). Фото 

с С. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №5 (55°44'21.73"С 84°56'1.19").  

Фото с ЮВ. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №6 (55°44'23.42"С 84°55'59.81"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 14. Точка фотофиксации №7 (55°44'26.46"С 84°55'57.22"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №8 (55°44'29.81"С 84°55'51.75"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №8 (55°44'29.81"С 84°55'51.75"В). 

Фото с З. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №9 (55°44'31.22"С 84°55'49.80"В). 

Фото с ССЗ. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №10 (55°44'35.74"С 84°55'40.76"В). 

Фото с СВ. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №11 (55°44'36.54"С 84°55'38.46"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №12 (55°44'36.71"С 84°55'35.75"В). 

Фото с С. 

Рис. 21. Точка фотофиксации №13 (55°44'38.01"С 84°55'21.90"В). 

Фото с С. 

Рис. 22. Точка фотофиксации №14 (55°44'41.26"С 84°55'19.31"В). 

Фото с С. 

Рис. 23. Точка фотофиксации №15 (55°44'50.20"С 84°55'13.67"В). 

Фото с С. 

Рис. 24. Точка фотофиксации №15 (55°44'50.20"С 84°55'13.67"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 25. Точка фотофиксации №16 (55°44'57.35"С 84°55'6.07"В). 

Фото с С. 

Рис. 26. Точка фотофиксации №16 (55°44'57.35"С 84°55'6.07"В). 

Фото с ЮВ. 

Рис. 27. Точка фотофиксации №17 (55°44'58.28"С 84°55'6.80"В). 

Фото с С. 

Рис. 28. Точка фотофиксации №17 (55°44'58.28"С 84°55'6.80"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 29. Место производства зачистки №1 (55°44'11.76"С 

84°56'2.78"В). Фото с З. 

Рис. 30. Зачистка №1 после производства работ. Фото с З. 

Рис. 31. Профиль зачистки №1. Фото с З. 

Рис. 32. Зачистка №1. Рекультивация. Фото с СЗ. 

Рис. 33. Место производства шурфа №1 (55°44'14.49"С 

84°56'2.97"В). Фото с З. 
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Рис. 34. Шурф №1 после производства работ. Фото с З. 

Рис. 35. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 36. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 37. Место производства шурфа №2 (55°44'37.47"С 

84°55'35.21"В). Фото с Ю. 

Рис. 38. Шурф №2 после производства работ. Фото с Ю. 

Рис. 39. Шурф №2 после производства работ. Фото с С. 

Рис. 40. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 41. Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 42. Место производства шурфа №3 (55°44'56.22"С 

84°55'6.43"В). Фото с Ю. 

Рис. 43. Шурф №3 после производства работ. Фото с Ю. 

Рис. 44. Шурф №3 после производства работ. Фото с Ю. 

Рис. 45. Шурф №3. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 46. Шурф №3. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 47. Место производства шурфа №4 (55°44'58.56"С 

84°55'7.17"В). Фото с С. 

Рис. 48. Шурф №4 после производства работ. Фото с С. 

Рис. 49. Шурф №4 после производства работ. Фото с С. 

Рис. 50. Шурф №4. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 51. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 

1 55°44'11.08"С 84°56'2.75"В 

2 55°44'19.39"С 84°56'2.68"В 

3 55°44'25.47"С 84°55'58.00"В 

4 55°44'35.95"С 84°55'39.65"В 

5 55°44'36.91"С 84°55'34.58"В 

6 55°44'36.91"С 84°55'34.58"В 

7 55°44'35.99"С 84°55'24.57"В 

8 55°44'39.29"С 84°55'19.70"В 

9 55°44'48.23"С 84°55'14.91"В 

10 55°44'57.32"С 84°55'4.73"В 

11 55°44'59.29"С 84°55'6.56"В 

12 55°44'58.84"С 84°55'8.08"В 

13 55°44'57.37"С 84°55'6.71"В 

14 55°44'48.64"С 84°55'16.49"В 

15 55°44'39.76"С 84°55'21.25"В 

16 55°44'37.04"С 84°55'25.26"В 

17 55°44'37.91"С 84°55'34.72"В 

18 55°44'36.81"С 84°55'40.51"В 

19 55°44'32.90"С 84°55'48.69"В 

20 55°44'26.00"С 84°55'59.47"В 

21 55°44'19.59"С 84°56'4.40"В 

22 55°44'11.08"С 84°56'4.47"В 

23 55°44'11.09"С 84°56'3.85"В 

24 55°44'10.94"С 84°56'3.85"В 

25 55°44'9.44"С 84°56'2.17"В 

26 55°44'8.96"С 84°56'2.26"В 

27 55°44'8.78"С 84°56'1.49"В 

28 55°44'8.93"С 84°56'1.39"В 

29 55°44'9.05"С 84°56'2.00"В 

30 55°44'9.47"С 84°56'1.93"В 

31 55°44'9.34"С 84°56'1.36"В 

32 55°44'9.22"С 84°56'1.45"В 

33 55°44'9.17"С 84°56'1.21"В 

34 55°44'9.41"С 84°56'1.05"В 

35 55°44'9.58"С 84°56'1.77"В 

36 55°44'10.98"С 84°56'3.39"В 

37 55°44'11.09"С 84°56'3.39"В 
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Приложение 2. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.



Кемерово

Новокузнецк

С

36

Тисуль

Верх-Чебула

0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
г. Юрги и Юргинского района.
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Юргинского района
с обозначением участка проведения археологических работ.

С

Условные обозначения:

-участок проведения полевых археологических работ

-городища, поселения, стоянки, местонахождения

-могильники

1. Поселение Алаево.
2. Поселение Бжицкое-1.
3. Поселение Варюхино.
4. Курганный могильник Варюхино.
5. Курганный могильник Зимник.
6. Поселение Зимник II.
7. Местонахождение Искитим I.
8. Поселение Искитим II.
9. Поселение Лебяжье I.
10. Поселение Лебяжье II.
11. Поселение Лебяжье III.
12. Поселение Лебяжье IV.
13. Поселение Лебяжье V.
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Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки для разработки проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», 
«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная», и ближайших объектов археологического наследия.  

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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Рис. 5. Топографический план участка под реализацию проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», 
«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» (предоставлен заказчиком).  
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Рис. 6. Спутниковый снимок участка под реализацию проектов «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная», 
«Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная» с обозначением 

точек фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических выработок.
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Рис. 7.  Точка фотофиксации №1 (55°44'9.44"С 84°56'2.01"В). Фото с ЮЮЗ.

Рис. 8. Точка фотофиксации №2 (55°44'12.34"С 84°56'3.15"В). Фото с ЮЮЗ.
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Рис. 9.  Точка фотофиксации №3 (55°44'15.09"С 84°56'3.52"В). Фото с З.

Рис. 10. Точка фотофиксации №4 (55°44'17.24"С 84°56'3.63"В). Фото с Ю.
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Рис. 11.  Точка фотофиксации №4 (55°44'17.24"С 84°56'3.63"В). Фото с С.

Рис. 12. ТТочка фотофиксации №5 (55°44'21.73"С 84°56'1.19"). Фото с ЮВ.
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Рис. 13.  Точка фотофиксации №6 (55°44'23.42"С 84°55'59.81"В). Фото с Ю.

Рис. 14. Точка фотофиксации №7 (55°44'26.46"С 84°55'57.22"В). Фото с СЗ.
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Рис. 15.  Точка фотофиксации №8 (55°44'29.81"С 84°55'51.75"В). Фото с Ю.

Рис. 16. Точка фотофиксации №8 (55°44'29.81"С 84°55'51.75"В). Фото с З.
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Рис. 17.  Точка фотофиксации №9 (55°44'31.22"С 84°55'49.80"В). Фото с ССЗ.

Рис. 18. Точка фотофиксации №10 (55°44'35.74"С 84°55'40.76"В). Фото с СВ.
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Рис. 19.  Точка фотофиксации №11 (55°44'36.54"С 84°55'38.46"В). Фото с СЗ.

Рис. 20. Точка фотофиксации №12 (55°44'36.71"С 84°55'35.75"В). Фото с С.
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Рис. 21.  Точка фотофиксации №13 (55°44'38.01"С 84°55'21.90"В). Фото с С.

Рис. 22. Точка фотофиксации №14 (55°44'41.26"С 84°55'19.31"В). Фото с С.
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Рис. 23.  Точка фотофиксации №15 (55°44'50.20"С 84°55'13.67"В). Фото с С.

Рис. 24. Точка фотофиксации №15 (55°44'50.20"С 84°55'13.67"В). Фото с Ю.
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Рис. 25.  Точка фотофиксации №16 (55°44'57.35"С 84°55'6.07"В). Фото с С.

Рис. 26. Точка фотофиксации №16 (55°44'57.35"С 84°55'6.07"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 27.  Точка фотофиксации №17 (55°44'58.28"С 84°55'6.80"В). Фото с С.

Рис. 28. Точка фотофиксации №17 (55°44'58.28"С 84°55'6.80"В). Фото с Ю.
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Рис. 29.  Место производства зачистки №1 (55°44'11.76"С 84°56'2.78"В). 
Фото с З.

Рис. 30. Зачистка №1 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 31. Профиль зачистки №1. Фото с З.

Рис. 32. Зачистка №1. Рекультивация. Фото с СЗ.
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Рис. 33. Место производства шурфа №1 (55°44'14.49"С 84°56'2.97"В). Фото с З.

Рис. 34. Шурф №1 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 35. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 36. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 37. Место производства шурфа №2 (55°44'37.47"С 84°55'35.21"В). 
Фото с Ю.

Рис. 38. Шурф №2 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 39. Шурф №2 после производства работ. Фото с С.

Рис. 40. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 41. Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 42. Место производства шурфа №3 (55°44'56.22"С 84°55'6.43"В). Фото с Ю.
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Рис. 43. Шурф №3 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 44. Шурф №3 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 45. Шурф №3. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 46. Шурф №3. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 47. Место производства шурфа №4 (55°44'58.56"С 84°55'7.17"В). Фото с С.

Рис. 48. Шурф №4 после производства работ. Фото с С.
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Рис. 49. Шурф №4 после производства работ. Фото с С.

Рис. 50. Шурф №4. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 51. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 23.10.2018 № 02-1517 
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Приложение 4. Открытый лист № 0947-2019 
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