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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 «Отработка запасов открытым способом в
границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский
Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области). Площадь 228,03 га  
Дата начала проведения экспертизы: 13 сентября 2021 г. 
Дата окончания экспертизы: 23 сентября 2021 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край Заказчик
экспертизы: ООО «Инжиниринговая компания ЦентрПроект», 
адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Институтская, 1, 
офис 310  

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна

Образование высшее 
Специальность археолог

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 33 года
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного

органа по аттестации экспертов № 1039 от 
23.06.2021 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных

объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов

культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение

объектов культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 

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

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
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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 в границах 
проектируемого объекта «Отработка запасов открытым способом в границах 
участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). Площадь 
228,03 га (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  
- Отчётная документация, п.3 далее (Отчёт, 2021 г.). 
 

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: Автушкова А.Л. 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 проекта «Отработка запасов открытым 
способом в границах участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области). – Кемерово 2021. – 226 с. (Приложение №3),  
проведённых на основании Открытого листа № 1193-2021, выданного 
Автушковой А.Л. от 28 июня 2021 г. Минкультурой РФ.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек объекта 
(Приложение 2А). 
2. Проектная документация «Отработка запасов открытым способом в 
границах участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» 
АО «УК Южная». 2021-39-П/02-ПЗ. Раздел 1.Том 1. 
Проектная документация «Отработка запасов открытым способом в границах 
участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная». 2021-39-П/02-ПЗУ. Раздел 2.Том 2. В том числе план участков с 
обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2, 2А);  
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3. Письмо № 02/731 от 22.04.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
директору ООО «Центр Изысканий». 
 

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. Письмо № 02/731 от 22.04.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
директору ООО «Центр Изысканий» (Приложение №1). 
4. Договор № 1 от 13.09.2021 г. ООО «Инжиниринговая компания 
ЦентрПроект» с экспертом на проведение государственной историко-
культурной экспертизы (ГИКЭ) (Приложение №4).  
 

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. 
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. Отчёт (далее Отчёт): Автушкова А.Л. Отчётная документация, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
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объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 
«Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 
«Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» 
(Междуреченский городской округ Кемеровской области). – Кемерово 2021. 
– 226 с.  
5. Письмо № 02/731 от 22.04.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
директору ООО «Центр Изысканий». 
6. План проекта «Отработка запасов открытым способом в границах 
участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная». 2021-39-П/02-ПЗУ. Топосъёмка. План ситуационный. 
7. Перечень координат опорных точек границ территорий объектов 
проектирования в WGS-84. 
8. Таблица 3-1 Обоснование планировочной организации земельного 
участка в соответствии с градостроительным регламентом и документами об 
использовании земельного участка (Приложение 5) 
9. В составе проектной документации «Отработка запасов открытым 
способом в границах участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная». 2021-39-П/02-ПЗУ. Раздел 1. имеются копии 
документов: Лицензия на право пользования недрами КЕМ №13600 ТЭ; 
Изменения к лицензии на пользование недрами КЕМ №13600 ТЭ; Приказ 
департамента по недропользованию по Сибирскому ФО от 18.05.2017 № 258 
«О внесении изменений и дополнений в лицензию КЕМ №13600 ТЭ. 
Приложение № 3 к лицензии КЕМ №13600 ТЭ – Схема расположения 
земельного участка. Лицензия на пользование недрами КЕМ 01549 ТЭ; 
Изменения к лицензии на пользование недрами КЕМ 01549 ТЭ. Приложение 
№3 к лицензии КЕМ 01549 ТЭ: Схема расположения участка недр. Лицензия 
на пользование недрами КЕМ 01814 ТЭ; изменения к лицензии на 
пользование недрами КЕМ 01814 ТЭ; Приложение № 3 к лицензии КЕМ 
01814 ТЭ – Схема расположения участка недр. 
10. Договор аренды от 19 октября 2018 г. № 10367/2; Договор аренды 
земли от 3 июля 2019 г. № 10368/2; Договор аренды земли от 19 марта 2013 г. 
№ 10384. Договор аренды земли от 6 марта 2019 г. № 10362/2; Договор 
аренды земельного участка № 1-19 от 01.01.2019 г.; Договор субаренды № 
96/19 от 1.01.2019 г.; Договор аренды  земельного участка № 95-16 от 
03.11.2016 г.; Договор аренды № 10377/2 от 3 июля 2019 г.; Договор аренды 
№ 10519 № 156/13 от 17 апреля 2013 г.; Договор субаренды № 288/13 от 01 
марта 2013 г.; Договор субаренды № 41-02/2020 от 01 февраля 2020 г. 
11. Проектная документация «Отработка запасов открытым способом в 
границах участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» 
АО «УК Южная». 2021-39-П/02-ПЗУ. Раздел 1, Раздел 2.  
12. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования 
земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия 
в границах площадей для разработки проекта «Корректировка горно-
транспортной части проекта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» ОАО «Междуречье» в Новокузнецком и 
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Междуреченском районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 а. – 
22 с. // Архив музея-заповедника Кузнецкая крепость. 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления документации 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 испрашиваемых объектов.  
   2. Планы проектируемого объекта с точками координат.   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объекта 
«Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 
«Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» 
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 (Междуреченский городской округ), в котором отсутствуют 
сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка 
разработок. 
5. Сведения о лицензированных участках недропользования с указанием 
категории земель и разрешённого использования, о земельной собственности 
и площадях. Документы правоустанавливающие недропользование на 
участках (лицензии и договоры аренды в составе Проектной документации). 

 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2021 г. сотрудниками ООО НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 1193-2021, выданного 
научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Автушковой А.Л. от 28 
июня 2021 г. Минкультурой РФ на право проведения археологических 
разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том числе на 
территории заданного объекта. Результаты исследований изложены в Отчёте, 
рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта, с шурфовкой перспективных участков 
и зачисткой профилей обнажений (гл.1.2. Отчёта - Методика проведения 
археологического обследования…).  
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Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - Отчёт содержит документацию объёмом 226 страниц, в том числе 40 стр. 
текста, 346 иллюстраций, включая 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 (1.3.) представлена физико-географическая характеристика 
района проведения работ. Указывается, что объект проектирования 
находится в юго-восточной части Кемеровской области в западных 
предгорьях Кузнецкого Алатау, находящихся в составе Кузнецко-Салаирской 
провинции Кузнецко-Алтайской области. Междуреченский городской округ 
расположен в пределах Кузнецко-Алатаусского высокогорного района и 
Кондомо-Мрасского горно-таёжного района с высотами до 1628 м и сложной 
горной системой.  В регионе преобладает черневая тайга. В зоне черневой 
тайги возрастает роль дождевого и грунтового питания рек с увеличением 
количества осадков и мощности снежного покрова. Для ландшафтов 
черневой тайги характерны многочисленные ручьи, которые на заброшенных 
угольных разрезах быстро наполняют искусственные озёра. Ландшафты 
подвергнуты антропогенному воздействию. Освоенные территории 
находятся в междуречье Томи и Усы (г. Междуреченск). Основной 
ландшафт: темнохвойная черневая тайга, «неудобный рельеф», редкость 
площадок, скальные берега Томи – эти факторы отрицательно сказываются 
на возможность образования археологических памятников, число которых 
здесь незначительно. Более подробная географическая характеристика 
участка представлена в гл. 2.1. Указано, что участок представляет собой 
горнотаёжную зону с сильно расчленённым рельефом, расположенную в 
верховьях Томи. Представлена характеристика геологического строения почв 
до глубины 5,0 – 20,0 м. Геологическая характеристика согласуется с  
данными геологических изысканий в Проектной документации «Отработка 
запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский, 
«Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». 2021-39-П/02-ПЗУ. 
Всего 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): насыпной грунт, 
представленный щебенистым грунтом насыщенным водой с суглинистым 
заполнением; суглинками тяжёлой и лёгкой консистенции, песком, 
полускальным грунтом (алевролитами и аргиллитами), песчаниками. Участок 
очистки русла располагается на нарушенных и ненарушенных земельных 
участках. Характерны подзолистые лесные почвы, в понижениях рельефа - 
лугово-болотные почвы. Почвообразующие породы – суглинистые и 
глинистые покровные делювиальные породы и реже – пролювиально-
делювиальные наносы.  Водоразделы представляют собой сочетание 
сглаженных возвышенностей с глубокими логами и седловинами. 
Указывается, что местность участков в районе проектируемых объектов 
претерпела значительные техногенные изменения в связи с разработками 
угольного разреза АО «УК Южная», и вместе с тем, территория неудобна для 
проживания вследствие отсутствия стабильных водотоков и площадок. Это 
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является локальным для участков исследований фактором малой 
перспективности для обнаружения на них объектов археологии. Далее в 
главе 2.1. рассматривается рельеф и ландшафтные особенности  местности на 
каждом из трёх участков, наблюдаемые при визуальном обследовании. 
Материалы подтверждены фотографиями. Географические зоны 
представлены на спутниковых снимках рис. 4 – 6. 

В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в 
районе проведения работ, на территории Междуреченского района. Указано, 
что археологические находки были сделаны в 50-х гг. в г. Междуреченске и 
районе. Планомерные археологические исследования начаты с 2012 - 2015 гг.  
Разведки проводились в основном Ю.В. Шириным. В административных 
границах Междуреченского городского округа известно 5 памятников 
археологии.  Информация о двух ближайших памятниках представлена в 
данной главе. Это: Грунтовый могильник Чебалсу и поселение Сыркаши 1 
(поселение Междуреченск). Оба памятника включены в ЕГР объектов 
культурного наследия РФ. 

Грунтовый могильник Чебалсу находится на правом берегу р. Томь на 
левом  приустьевом мысу р. Чебалсу, найден при копке траншеи под 
фундамент. Место осмотрено Ю.В. Шириным. Предположительно относится 
к шорскому кладбищу. Памятник находится в 4,4 км к северо-востоку от 
участков проектирования объектов. 

Поселение Сыркаши 1 расположен на левом берегу р. Томь в 1,7 км 
ниже устья р. Кумзас на левой приустьевой террасе безымянного ручья. 
Найдена керамика, остатки железоплавильных печей, железные предметы. 
Датируется XVIII в. Памятник найден Ю.В. Шириным. Расположен в 14,5 км 
к юго-востоку от участков проектирования. 

Дан анализ историко-культурной ценности территории. Указывается, 
что количество памятников возрастает к придолинной зоне р. Томь - от 
участка впадения в неё р. Мрассу до г. Новокузнецка. Выше – вероятность 
обнаружения памятников археологии и этнографии убывает, а на участке 
расположения «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная» она низка (не высока). Значительная часть прилегающей к участкам 
территории под разработку недр была обследована в 2012 г. Д.А. 
Симоновым. Здесь объекты археологии выявлены не были.  В Отчёте 
приведены научные публикации и 20 архивных источников по результатам 
обследований в районе г. Междуреченска Междуреченского городского 
округа на участках проектирования строительства различных объектов, 
очистки русла р. Ольжерас, зданий, сооружений, ВЛ 220, водопроводов, 
коллектора, автодороги, разработок каменноугольных месторождений на 
разных участках (с. 36 – 40).  

Характеристика объекта проектирования. Адрес: Участок «Мрасский, 
«Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» расположен к юго-
западу от г. Междуреченск, междуречье Мрассу и Томь между р. Большой 
Кайзак и Кельтас. Угольные пласты являются продолжением угольных 
пластов недр «Основное поле» разреза «Междуреченский» АО 
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«Междуречье». Предназначение – отработка запасов угля открытым 
способом без строительства зданий и сооружений.  
Земельные участки, категории земель: 
Лицензионные участки недропользования, или участки недр, находящиеся в 
аренде, субаренде (Приложение 5). Вид пользования – разведка и добыча 
каменного угля. Категория земель – земли промышленности и земли 
населённых пунктов. Вид разрешённого использования:  недропользование; 
под открытую добычу угля, инженерные коммуникации и сооружения. 
Правообладатели: АО «Междуречье», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Мысковского городского округа; Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; АО «УК Южная».  
Обременения пользования в отношении объектов культурного наследия не 
значатся. 
Характеристика территории участков и оценка перспективности 
обнаружения объектов культурного наследия:  
Планируемый объект включает три участка: участок 1 площадью 106,05 га, 
закреплён 14 поворотными точками; участок 2 площадью 47,88 га, закреплён 
24 поворотными точками; участок 3 площадью 74, 1 га закреплён 15 
поворотными точками (Приложения 2, 2А). Общая площадь участков – 
228,03 га. Характеристика расположения участков представлена на с. 20 – 22 
Отчёта. Краткое содержание:  
Участок 1 расположен в 6,8 км к ЮЗ от железнодорожного моста через р. 
Томь в г. Междуреченск. Восточная часть примыкает к горному отвалу. 
Участок занимает вершину горного хребта, к ССЗ уровень высот опускается 
от 545 м над у.м. к 450 м над у.м., составляет 90-100 м. К востоку находится 
затяжной склон в сторону р. Малый Кийзак. Участок покрыт черневой 
тайгой. Участок не перспективен для поиска за исключением только низкого 
участка восточного края в 1,5 км (до 10 га), примыкающего к р. Малый 
Кийзак. Русло реки – каньонное, нарушено отвалом пород.  
Участок 2 расположен в 4,5 км к ЮЗ от железнодорожного моста через р. 
Томь. Западная часть примыкает к отвалу угольного разреза и сползает на 
него. 90% участка (8 га нарушено разработками, 43,5 га – склон горы) – 
перепад высот до 30 м, имеет нарушения в верхней части, водотоки 
отсутствуют. Участок покрыт черневой тайгой. Шурфы распределены по 
восточной границе – вдоль каньона в истоках р. Верхняя Новоулусинская. 
Отмечены оползневые процессы. Участок не перспективен для поиска. 
Участок 3 расположен в 7,7 км к ЮЗ от железнодорожного моста через р. 
Томь. Восточная часть примыкает к отвалу угольного разреза. Участок 
занимает вершины и крутые склоны двух безымянных горных хребтов, 
разделённых р. Средний Кийзак. Северный хребет понижается в сторону 
реки на СВ от 601 м над у.м. до 435 м над у.м. Участок покрыты черневой 
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тайгой. Перспективна для поиска только береговая линия (не долее 12 га) р. 
Средний Кийзак с ручьём. Но на ней террасы и ровные площадки 
отсутствуют, наблюдается уклон, русла поросли кустарником.  
Таким образом, три выделяемых участка имеют значительный перепад 
высот, крутые уклоны, покрыты черневой тайгой, мало перспективны для 
размещения объектов археологии и этнографии.  
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
Общая площадь обследования – 228,03 га. Произведено визуальное 
обследование участков и сделаны земельные вскрытия: 35 шурфов и 3 
зачистки (всего 38 вскрытий).  
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа, растительности, склонов, мест 
с нарушенным земельным слоем. Основная площадь участков – не имеет 
перспективы для расселения и устройства иных объектов археологии, имеет 
таёжный ландшафт, значительный перепад высотности склонов. Сделаны 
основные фотоснимки и вместе с тем вид местности показан в направлении 
через места закладки шурфов. Осмотрены обнажения. Сделан вывод, что 
визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы, 
археологические предметы не обнаружены. Фотоснимки участка 1: рис. 99 – 
155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200; участка 2 – 7 – 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 93, 96; участка 3 – Рис. 205 – 256, 261, 266, 271, 276, 280, 286, 
291, 296, 302, 307, 312, 317, 322, 327, 332, 337, 342. Точки фотофиксации 
отмечены на планах рис. 5, рис. 6 и их координаты указаны в табличном 
варианте Приложения 2 Отчёта.   
2. На участках произведены археологические вскрытия - шурфы в 
количестве 35 шт. и 3 зачистки. Шурфы раскопаны на участках с малым 
уклоном. Поверхность этих участков сильно залесена. Координаты шурфов и 
зачисток сведены в таблицу Приложения 2 Отчёта в следующем порядке:.  

1. Шурф 1 53°41'14.78"С 87°55'56.80"В 
2. Шурф 2 53°41'19.52"С 87°56'4.34"В 
3. Шурф 3 53°41'22.18"С 87°56'7.86"В 
4. Шурф 4 53°41'29.17"С 87°56'8.03"В 
5. Шурф 5 53°41'34.51"С 87°56'7.40"В 
6. Шурф 6 53°41'37.94"С 87°56'5.26"В 
7. Шурф 7 53°41'44.07"С 87°56'6.82"В 
8. Шурф 8 53°41'34.39"С 87°53'42.16"В 
9. Шурф 9 53°41'26.64"С 87°53'44.41"В 
10. Шурф 10 53°41'20.37"С 87°53'48.08"В 
11. Шурф 11 53°41'13.79"С 87°53'50.82"В 
12. Шурф 12 53°41'6.96"С 87°53'55.94"В 
13. Шурф 13 53°40'59.32"С 87°53'58.25"В 
14. Шурф 14 53°40'52.96"С 87°54'0.95"В 
15. Шурф 15 53°40'48.85"С 87°54'5.04"В 
16. Шурф 16 53°40'44.72"С 87°54'10.17"В 
17. Шурф 17 53°40'39.46"С 87°54'14.01"В 
18. Шурф 18 53°39'58.56"С 87°53'59.59"В 
19. Шурф 19 53°39'56.97"С 87°54'2.13"В 
 

20. Шурф 20 53°39'56.32"С 87°54'6.23"В 
21. Шурф 21 53°39'56.58"С 87°54'10.07"В 
22. Шурф 22 53°39'56.93"С 87°54'13.93"В 
23. Шурф 23 53°39'57.46"С 87°54'17.41"В 
24. Шурф 24 53°39'56.13"С 87°54'16.07"В 
25. Шурф 25 53°39'55.72"С 87°54'12.91"В 
26. Шурф 26 53°39'54.27"С 87°54'8.65"В 
27. Шурф 27 53°39'51.33"С 87°54'9.75"В 
28. Шурф 28 53°39'48.56"С 87°54'11.06"В 
29. Шурф 29 53°39'44.64"С 87°54'13.43"В 
30. Шурф 30 53°39'42.88"С 87°54'13.29"В 
31. Шурф 31 53°39'46.50"С 87°54'10.06"В 
32. Шурф 32 53°39'51.47"С 87°54'7.16"В 
33. Шурф 33 53°39'55.45"С 87°54'4.68"В 
34. Шурф 34 53°39'55.81"С 87°54'1.58"В 
35. Шурф 35 53°39'56.95"С 87°53'57.93"В 
36. Зачистка 1 53°41'39.49"С 87°56'4.00"В 
37. Зачистка 2 53°41'28.61"С 87°55'58.60"В 
38. Зачистка 3 53°41'23.04"С 87°56'5.17"В 
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Шурфы заложены до  глубин 0,65 – 0,75 м, зачистки – до 0,8 - 0,9 м. 
Демонстрируют однородные отложения лесных почв с суглинками (с. 23 – 
34 Отчёта). Во вскрытиях артефактов и признаков культурного слоя не 
выявлено. 
Каждое вскрытие показано на фотоснимках к отчёту:  
- шурфы №1 - №7, зачистки №1 - №3 на участке 2, рис.56 – 98. 
- шурфы № 8 - №17 на участке 1, рис. 156 – 205. 
- шурфы № 18 - №35 на участке 3, рис. 257 – 346. 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участков «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная», в том числе в шурфах, артефактов и признаков объектов 
культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. Ландшафтные 
условия не перспективны для расположения археологических поселений и 
прочих видов культурного (археологического) наследия. 
Ближайшие археологические памятники (нового времени) находятся на 
расстояниях 4,4 км, 14,5 км от участка (рис. 4 Отчёта).  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на документации Отчёта об 
археологическом исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-
ФЗ от 25.06.2002 г. - фактах, полученных при проведении разведочных работ, 
закреплённых в Отчёте (отчётной документации) по результатам 
археологических исследований 2021 г., также на анализе данных учёта 
объектов культурного наследия и ранее проводившихся исследованиях 
вблизи заявленных участков. Археологические исследования проведены в 
границах  территорий трёх участков: «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная» общей площадью 228,03 га: Участок 1 - 106,05 
га, участок № 2 - 47,88 га; участок № 3 - 74, 1 га на территориях, 
закреплённых опорными точками координат (Приложение 2, 2А). Отчётная 
документация достаточно полно подкреплена чертежами, фотографиями, 
сведениями из архивных источников. Археологические исследования 
проведены методом археологической разведки с анализом оценки 
перспективности обнаружения объектов культурного наследия, с 
локальными вскрытиями на перспективных участках площади всех участков 
объекта, в ходе которых древний культурный слой, артефакты не 
обнаружены. Полученные во время полевых исследований сведения о 
поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов 
археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны для 
подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территорий проектируемого объекта «Отработка запасов 
открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», 
«Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области), площадью 228,03 га, объекты культурного наследия, 
включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия не 
известны. Ближайшие объекты археологического наследия находятся в 4,4 км 
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и 14,5 км от границ участков проектирования, и планируемые разработки
угольного месторождения их не задевают.  

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

10. Выводы экспертизы 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории участков проектируемого объекта «Отработка запасов открытым 

способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский 

Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области), общей площадью 228,03 га, проведение земляных, 

строительных, хозяйственных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
23 сентября 2021 г. 

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

Приложения: 
1. Письмо № 02/731 от 22.04.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса
директору ООО «Центр Изысканий». 
2. План проекта участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная» 1 л.;  Проектный план-топосъёмка. 
-  2А – Перечень координат 2 л. 
3. Автушкова А.Л. Отчётная документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
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наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта «Отработка запасов открытым 
способом в границах участков недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области). – Кемерово 2021. – 226 с.  
4. Договор № 1 от 13.09.2021 г. ООО «Инжиниринговая компания 
ЦентрПроект» с экспертом на проведение государственной историко-
культурной экспертизы (ГИКЭ).  
5. Таблица 3-1 Обоснование планировочной организации земельного участка 
в соответствии с градостроительным регламентом и документами об 
использовании земельного участка из Тома 2, Раздела 2  Проектной 
документации «Отработка запасов открытым способом в границах участков 
недр «Мрасский, «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». 
2021-39-П/02-ПЗУ. 
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Аннотация 

 

Автушкова А.Л. 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 проекта 
«Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», 

«Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области). – Кемерово, 2021. – 226 с. – 346 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 проекта «Отработка запасов открытым способом 

в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий»  
АО «УК Южная» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 1193-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Автушковой А.Л. 

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 всех 

участках земельных отводов было произведено 35 разведочных шурфов и 3 зачистки. 
Размеры шурфов 2×1 м. Проектируемый объект состоит из трех земельных участков 
общей площадью 228,03 га.  

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 
границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Отработка запасов 

открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский 
Глубокий» АО «УК Южная», объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия. 

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 

строительства объекта «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 

«Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» проведены по заказу 

ООО «ИК ЦентрПроект». Юридический адрес: 650002, Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово, Институтская улица, дом 1, офис 310. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Отработка запасов открытым способом в границах 

участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Проектируемый объект состоит из трех земельных участков общей площадью 

228,03 га. Участок №1 площадью 106,05 га закреплен на местности 14 поворотным 

точками (прил. 1). Участок №2 площадью 47,88 га закреплен на местности 24 поворотным 

точками (прил. 1). Участок №3 площадью 74,1 га закреплен на местности 15 поворотным 

точками (прил. 1). 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1193-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Автушковой А.Л. 

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. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», 

«Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 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 археологическому наследию 

Междуреченского городского округа Кемеровской области, а также 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 
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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. 

• 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. 
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• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Отработка запасов открытым способом в 

границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий»  

АО «УК Южная» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

В общей сложности на всех участках земельных отводов было произведено 35 

разведочных шурфов и 3 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Проектируемый объект 

состоит из трех земельных участков общей площадью 228,03 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

Участок проведения полевых археологических работ находится на территории 

Междуреченского городского округа Кемеровской области. Междуреченский городской 

округ расположен в юго-восточной части Кемеровской области, граничит на западе с 

Новокузнецким, на юге с Таштагольскими административными районами Кемеровской  

области, на востоке с республикой Хакасия. Исследуемая территория располагается в  

западных предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Территория Междуреченского городского округа (Междуреченского района) 

входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области 

АлтайскоСаянской физико-географической страны. Геологическое строение и рельеф 

являются одними из ведущих компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся 

особенности климата, в том числе – распределение тепла, степень континентальности и 

т.п. Косвенно рельеф влияет и на распределение почв, растительности, животного мира. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области 

Междуреченский городской округ расположен в пределах Кузнецко-Алатаусского 

высокогорного района (территория к северу от р. Томь) и Кондомо-Мрасского горно-

таежного района (территория к югу от р. Томь) [Куминова, 1949]. Все наиболее высокие 

хребты Кузнецкого Алатау на территории Междуреченского городского округа сдвинуты 

к его восточной границе, к западу простирается среднегорная страна, глубоко 

расчлененная долинами рек, постепенно переходящая с падением высотных отметок в 

Кузнецкую котловину [Куминова, 1949].  

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих компонентов 

ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в том числе – 

распределение тепла, степень континентальности и  т.п. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира. Данный район – горная страна с 

высотами до 1628 м. Это сложная горная система, состоящая из платообразных 

возвышений глубоко расчлененных эрозионными долинами. 

Режим осадков континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и 

контролируется активностью циклональной деятельности. Индекс континентальности 

примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По этому показателю климат на 

данной территории может считаться континентальным, приближаясь к 

резкоконтинентальному. Лето короткое. Среднегодовая температура +1,1 °С, абсолютный 

минимум температуры воздуха -49,3 °С, абсолютный максимум +38,5 °С. Среднегодовое 

количество осадков на территории изысканий – 856 мм, наибольшее количество осадков 
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приходится на июль. Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и  

сходит в конце апреля. 

Современная гидрографическая сеть района обследования сильно разветвлена,  

образована крупными реками Томь и Уса с ее правыми притоками, а также их 

маловодными, но многочисленными притоками. Реки района относятся к горному типу.  

Водоразделы представляют собой сочетание сравнительно сглаженных 

возвышенностей с глубокими логами и седловинами. Отрицательные формы рельефа  

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

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

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

наблюдать определенное равновесие между интенсивным донным размывом и  

накоплением материала, выраженное различными террасами. Наиболее четко 

вырисовываются низкие аккумулятивные террасы, среди которых по площадному  

развитию доминирующее положение занимают пойменная и первая. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону 

распространения черневой тайги. В большинстве случаев она распространяется от самых 

подножий горных увалов. Реже, на восточных склонах, она располагается выше пояса 

березово-осиновых лесов. Почвы черневой тайги горнотаежные, псевдоподзолистые. Их 

формирование происходило в условиях сильнорасчлененного рельефа, на склонах 

большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля и формирование 

горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается миграцией почвенных вод и 

переносом растворимых соединений, илистых и глинистых частиц вниз по склону, за 

пределы почвенного профиля. 

Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую очередь, 

млекопитающими и птицами. Особенно богата орнитофауна, для которой обычны 

хищники (большой подорлик, ястреба), куриные (тетерев, рябчик), а также горлицы, 

кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки, синицы и многие другие. Исключительным 

разнообразием и значительной ландшафтнообразующей ролью отличается фауна 

беспозвоночных: почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и прочих.  

Ландшафт в пределах рассматриваемого региона представлен преобладающим 

типом черневой тайги. Кроме этого, выделяются участки гидроморфных ландшафтов.  

Геологические условия здесь разнообразные. В рельефе – это зона низкогорья, 

водораздельный хребет. Детализация поверхности происходит под воздействием текучих 

вод и склоновых процессов. Преобладают горно-таежные псевдоподзолистые почвы. В 

целом, климат черневой тайги отличается от климата других ландшафтов региона 
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повышенным количеством осадков, в том числе большой высотой снежного покрова, 

улучшенным увлажнением и рядом других черт, играющих значительную 

ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает роль как дождевого (до 

15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря увеличению (по сравнению с 

равнинными районами) количества осадков и мощности снежного покрова, для 

ландшафтов черневой тайги характерны многочисленные ручьи, которые на заброшенных 

разрезах быстро наполняют искусственные озера. 

Ландшафты черневой тайги на участке работ, в различной степени подверглись 

антропогенному воздействию. 

С точки зрения прогнозов вероятности обнаружения 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”, (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади). С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных 

условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, 

из которых сформировался мощный 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 черневой 

тайги. Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о том, что 

в начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения ландшафтной 

структуры не произошло. Такие изменения приобрели значительные масштабы в эпоху 

интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX -

XX вв.). Вполне очевидна антропогенная природа многих пустошей, возникших на месте 

лесных природно-территориальных комплексов. Больше всего из ландшафтных 
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составляющих в регионе проведения экспертных работ пострадали растительность и 

животный мир. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности. 

Здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 

крупных рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что освоенные территории находятся в 

междуречье рек Томи и Усы (г. Междуреченск). Здесь располагается основная 

концентрация населения, поскольку это наиболее удобные для проживания места в 

рассматриваемой ландшафтной области. Современные процессы расселения 

экстраполируются на периоды древности и средневековья: Основная масса населения 

предпочитала осваивать долину р. Томь, где в границах рассматриваемой ландшафтной 

области встречаются единичные удобные селитебные террасы. Незначительное 

количество объектов археологического наследия в верхнем течении Томи, прежде всего, 

связано с ландшафтными особенностями Кузнецкого Алатау. Ландшафт – темнохвойная 

черневая тайга, «неудобный рельеф», единичное количество удобных селитебных террас, 

скальные отвесные берега Томи все это свидетельствует о вероятном незначительном 

наличии здесь древних памятников. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Район разведочных работ остается слабо изученным в археологическом отношении. 

Археологические исследования на территории Междуреченского района начались в конце 1950-х гг. и 

связаны с именем У.Э. Эрдниева. 

В 1920 г. на устье реки Бельсу (правый приток р. Томи) был найден каменный сверленый молот, 

переданный в музей г. Кузнецка [Эрдниев, 1958]. Некоторые сведения о случайных находках в верховьях р. 

Томи были получены У.Э. Эрдниевым в ходе его археологической разведки вдоль строящейся железной 

дороги Сталинск-Абакан в 1954 г. Им же собраны случайные находки их этих мест. В районе ст. Чульжан 

У.Э. Эрдниев получил от местных жителей несколько железных предметов (наконечники стрел, нож) из 

погребения по обряду кремации, видимо, разрушенного где-то в этих места [Ширин, 2002]. При 

строительстве железной дороги Сталинск-Абакан в 1954 г., между населёнными пунктами Борсук и Теба, 

возле скального прижима, который в последствии взорвали, был найден бронзовый топорик в виде 

втульчатого орудия с рубчатым обушком, имеющего аналогии в раннетагарских погребениях [Эрдниев, 

1958]. Описанные экспонаты хранятся в Новокузнецком краеведческом музее. 

В том же 1954 г. при въезде в поселок Теба со стороны Междуреченска, при срезке глинистых 

отложений для будущей железной дороги, бульдозеристом Петром Фёдоровичем Невмывако, неожиданно 

была вскрыта могила. В разрушенном склепе из бревнышек толщиной 10-15 сантиметров строители 

увидели череп и небольшое количество костей человека. Могила была расположена на пригорке, примерно 

в 50 метрах от берега реки Томи. Ближе к берегу пригорок снижается, но обрыв расположен довольно 

высоко на безопасном от паводка месте. Пригорок разрезан руслом ручья, на левом берегу его находятся 

старинные дома, построенные ещё до Великой Отечественной войны. С левой стороны ручья сохранилась 

глинистая возвышенность, на которой когда-то стоял дом. В спешке, при наличии объективных и 

необъективных причин компетентная комиссия археологов не была вызвана. Находка была уничтожена 

строителями. Рассказывали, бульдозерист в сломанном склепе нашёл необычное золотое колечко и принёс 

его домой, но жена Петра, увидев находку, закатила скандал. Дальнейшая история о находке осталась 

тайной. Об этом рассказал житель Тебы – Александр Сафронович Чучалин [Ширин, 2012]. 

Таким образом до недавнего времени в районе проводились только отдельные непродолжительные 

разведки по берегу реки Томи (работы С.В. Маркина, Р.А. Мартюшова, Ю.В. Ширина). Исследования 

велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового обследования территорий юга Кемеровской 

области. Информация об этих работах хранится в архивах Новокузнецкого краеведческого музея, 

Историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость», Кемеровского государственного университета, 

Института Археологии РАН.  
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Планомерные археологические разведки в районе проведения работ связаны, главным образом, с 

работами Ю.В. Ширина. Материалы его многолетних разведок по обследованию течения р. Томи были 

опубликованы автором в 2015 г. [Ширин, 2015].  

В 2012 г. Ю.В. Шириным по берегу р. Томи от г. Междуреченска до п. Теба была произведена 

разведка при строительстве второго железнодорожного на ветке Междуреченск – Теба. Участку сплошной 

разведки подверглась полоса берега длиною около 40 км. Объекты археологического наследия выявлены не 

были [Ширин, 2012]. 

Также разведку по берегу р. Томи в 2016 г. проводил Р.А. Мартюшов [2016], который проверял 

информацию о поступившем в ноябре 2013 г. в Новокузнецкий краеведческий музей кварцитовом 

нуклеусе, обнаруженном туристами на правом берегу р. Томь у пос. Амзас среди берегового галечника. По 

результатам работ был сделан вывод, что нуклеус был принесен в это место течением реки. 

Количество археологических памятников в верхнем течении р. Томи в административных границах 

Междуреченского городского округа крайне невелико. На данный момент в районе проведения 

разведочных работ известно 5 памятников и местонахождений (рис. 2). Информация о ближайших к 

участкам обследования памятниках приведена ниже. 

Грунтовый могильник Чебалсу. Объект культурного наследия федерального значения. 

Памятник расположен на правом берегу р. Томи на левом приустьевом мысу р. Чебалсу. Памятник 

обнаружен при копке траншеи под фундамент дачного дома в 1990-х гг. В траншее были обнаружены 

предметы погребального инвентаря: наконечники стрел, переданные в Междуреченский краеведческий 

музей. Позднее памятник и наконечники были осмотрены Ю.В. Шириным, который сделал 

предположение, что это небольшой участок старого шорского кладбища, находящегося выше по течению  

р. Чебалсу. Наконечники были датированы им эпохой средневековья. Памятник расположен на удалении 

4,4 км к северо-востоку от объекта проектирования (рис. 4). 

Поселение Сыркаши 1 (поселение Междуреченск). Объект культурного наследия федерального 

значения. Памятник расположен на левом берегу р. Томи, в 1,7 км ниже устья р. Кумзас (левый приток  

р. Томи), на левой приустьевой террасе безымянного ручья.  В литературных источниках и постановлении 

на государственную охрану упоминается также как поселение Междуреченск. В постановлении на 

государственную охрану поселение Междуреченск и поселение Сыркаши 1 числятся как два 

самостоятельных объекта культурного наследия. Однако анализ архивных источников, разъяснения 

первооткрывателя памятника Ю.В. Ширина свидетельствуют от том, что это один и тот же памятник. 

Видимо, при постановке на государственную охрану произошла техническая ошибка. Поселение занимает 

юго-восточный мысовидный, наиболее высокий участок террасы, прижатой к предгорному увалу, 

покрытому смешанным лесом. С юго-востока от поселения протекает ручей. Высота поселенческой 

площадки от уреза воды в р. Томи 14-15 м. Склоны террасы хорошо задернованы. В культурном слое 

найдены мелкие кусочки керамики – фрагмент горшка с вывернутым наружу венчиком, украшенным по 
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обрезу оттисками гребенки, неорнаментированные фрагменты с крупным песком в тесте и с мелким, 

линзовидные железные шлаки, фрагменты глиняных конструкций железоплавильных печей, железный 

четырехгранный стержень, заостренный с обоих концов, вероятно, шило. Дата этого позднесредневекового 

поселения может быть поднята до XVIII в. [Ширин, 2015, с. 5]. Памятник расположен на удалении 14,5 км к 

юго-востоку от объекта проектирования (рис. 4). 

Незначительное количество объектов археологического наследия в верхнем течении Томи, прежде 

всего, связано с ландшафтными особенностями Кузнецкого Алатау. Ландшафт – темнохвойная черневая 

тайга, «неудобный рельеф», единичное количество удобных селитебных террас, скальные отвесные берега 

Томи все это свидетельствует о вероятном незначительном наличии здесь древних памятников.  

Описанный ландшафт в значительной степени меняется в районе впадения в Томь ее левого 

притока р. Мрассу. Здесь он имеет уже переходный характер. Постепенно увеличивается придолинная зона 

левого берега р. Томи, на правом берегу чаще встречаются ровные доступные площадки. Соответственно, 

на участке от впадения Мрассу до г. Новокузнецка количество известных памятников возрастает. Здесь на 

относительно небольшом отрезке (20 – 30 км) известны такие памятники, как поселение Балбынь 1, 

поселение Балбынь 2, поселения Подобас 1 – 5, поселение Старое Жилье и т.д. [Ширин, 2015]. Все 

перечисленные объекты приурочены к речным террасам. 

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) ценности территории 

обследования, рассмотрение истории археологического изучения территории обследования позволяют с 

большой долей уверенности констатировать о не очень высокой вероятности обнаружения объектов 

археологического наследия на участках реализации проектной документации «Отработка запасов 

открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий»  

АО «УК Южная».  

Ближайший к проектируемому объекту памятник грунтовый могильник Чебалсу находится  

в 4,4 км к северо-востоку от него (рис. 4). Соответственно, разработка проектной документации «Отработка 

запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» 

АО «УК Южная» не нанесет вреда ближайшему указанному объекту археологического наследия в виду его 

удаленности. 

Долгое время отсутствовали сведения о наличии памятников археологии и перспективности их 

обнаружения на притоках первого и второго порядков р. Томи. Однако по результатам обследований 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в 2018 – 2021 гг. (рис. 3), удалось составить 

представление об археологической перспективности гор Кузнецкого Алатау. Проведенные здесь 

многочисленные полевые археологические работы на земельных участках, подлежащих хозяйственному 

освоению [Акт ГИКЭ документации…; Акт ГИКЭ в отношении земель…; Акт № 070Э-2018…; Акт 

№15/2019…; Акт №11/2019…; Акт №14/2019…; Акт № 090Э-2018…; Акт государственной историко-

культурной экспертизы…; Акт № 17-11/20…; Акт №35/2020…; Акт № 11-07/20К…; АКТ №09/2020…; 
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Акт №10/2020…; Акт №02/2021…; Акт №01/2021…; Акт №13/2021…; Акт №14/2021…], 

свидетельствуют об отсутствии объектов культурного наследия в горно-таежной местности, что 

обусловлено, прежде всего, «неудобными» ландшафтными особенностями для стационарного проживания. 

Рассматриваемая территория могла использоваться лишь как охота-промысловая.  

Также следует отметить, что значительная часть прилегающей к обследуемым участкам 

территории была обследована Д.А. Симоновым в 2012 г. (рис. 4). Объекты археологического наследия 

выявлены не были [Симонов, 2012], [прил. 4]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических 

работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Отработка запасов открытым способом в границах 

участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Проектируемый объект состоит из трех земельных участков общей площадью 

228,03 га. Участок №1 площадью 106,05 га закреплен на местности 14 поворотным 

точками (прил. 1). Участок №2 площадью 47,88 га закреплен на местности 24 поворотным 

точками (прил. 1). Участок №3 площадью 74,1 га закреплен на местности 15 поворотным 

точками (прил. 1). 

В административном отношении участки расположены на северо-западной границе 

Междуреченского городского округа. Участок 2 расположен в 4,5 км к юго-западу от 

железнодорожного моста через р. Томь в г. Междуреченск. Участок 1 расположен в 6,8 км 

к юго-западу от указанного железнодорожного моста. Участок 3 расположен в 7,7 км к 

юго-западу от железнодорожного моста через р. Томь в г. Междуреченск и в 5,8 км к юго-

востоку от пересечения ул. Новая и Сибиргинского шоссе в г. Мыски. 

В ландшафтном отношении участок представляет собой горнотаежную зону. Она 

входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны. Рельеф сильно расчленен. 

Геологическое строение земельных участков в данной местности установлено 

специалистами до глубины 5,0 – 20,0 м. В геологическом строении участков разведанной 

глубины принимают участие современные техногенные, верхнечетвертично-современные 

аллювиально-делювиальные и аллювиальные образования, подстилающиеся 

дочетвертичными верхнепермскими элювиальными и дочетвертичными среднепермскими 

отложениями. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов и литологического строения на изучаемых участках, специалистами 

выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
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- насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом насыщенным водой с 

суглинистым заполнителем до 35% мягкопластичной консистенции. Щебень представлен 

малопрочными обломками осадочных пород; 

- насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом средней степени 

водонасыщения с суглинистым заполнителем до 35% тугопластичной консистенции. 

Щебень представлен малопрочными обломками осадочных пород; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции, с примесью органического 

вещества, с прослоями и линзами суглинка твердого;  

- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с примесью 

органического вещества. Гравий представлен окатанными обломками средней прочности 

осадочных и метаморфических пород; 

- песок мелкий малой степени водонасыщения плотный; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися алевролитами и 

аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности, сильно пористыми, 

сильновыветрелыми, размягчаемыми, сильнотрещиноватыми. Трещины залечены 

суглинистым материалом и продуктами процессов вторичного минералообразования; 

- песчаник очень низкой прочности, средней плотности, среднепористый, 

размягчаемый, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый; 

- песчаник малопрочный, очень плотный, слабопористый, размягчаемый, 

слабовыветрелый. 

Почвенные условия района также изучены. Установлено, что участок очистки 

русла располагается на нарушенных и ненарушенных земельных участках. Структура 

почвенного покрова района представлена в значительной степени дерново-подзолистыми 

почвами. Понижения рельефа (лога) заняты лугово-болотными почвами. 

Почвообразующие породы – суглинистые и глинистые покровные бескарбонатные 

делювиальные породы и реже – пролювиально-делювиальные наносы. 

Наиболее распространенные почвы исследуемой территории сформировались под 

влиянием двух почвенных процессов: дернового и подзолистого. Дерновый процесс при 

разложении кислого опада хвойных деревьев приводит к развитию гумусового горизонта.  

Оподзоливание представляет собой процесс почвообразования, 

сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв и выносом 

продуктов этого разложения из верхней части почвенной толщи. 

Специфическая микрофлора, приспособленная к существованию в условиях 

кислой, бедной основаниями среды, представлена грибами и актиномицетами.  



19 

 

Последние взаимодействуют с минеральной частью почвы и образуют соединения 

с кальцием, магнием, калием, алюминием и железом, разрушая почвенный поглощающий 

комплекс. Эти соединения выносятся в нижние почвенные горизонты. Таким образом, 

верхняя часть почвенного профиля обедняется полуторными окислами и коллоидными 

частицами, в ней накапливается устойчивый к разложению кварц – формируется 

элювиальный горизонт (горизонт вымывания). Вынесенные из последнего продукты 

формируют в зоне осаждения, образуя бурый, плотный иллювиальный горизонт.  

Особенностью почв на исследуемой территории является слабая 

дифференцированность профиля на почвенные горизонты, вследствие формирования на 

подстилающих породах легкого гранулометрического состава. Дерново-подзолистая с 

близким залеганием коренных пород тяжелосуглинистая почва, характеризуется малой 

мощностью почвенного профиля (смена пород наблюдается на глубине 68-75 см), в 

нижней части профиля встречаются обломки коренных пород различной формы и 

размеров. 

Лугово-болотные почвы характеризуются ясным оглеением всего профиля. 

Формируются в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения. 

Характеризуются слабым развитием гумусового горизонта с обильным накоплением ила, 

под ним залегает глеевый горизонт. 

Значительная часть земельных участков представлена техноземом инициальным 

Он характеризуется отсутствием морфологической дифференциации минеральной части 

профиля на генетические горизонты и представляет собой вскрышные породы различного 

гранулометрического состава. 

Рассматриваемый район приурочен к западным предгорьям Кузнецкого Алатау. 

Вследствие интенсивной эрозионной деятельности речных систем, район характеризуется  

резко расчлененным рельефом и представляет собой частое чередование возвышенностей  

с глубокими балками: наивысшие участки рельефа представлены узкими и крутыми 

водоразделами, образующими кряжи. По направлению к ручьям и рекам рельеф довольно  

круто понижается. 

Водоразделы представляют собой сочетание сравнительно сглаженных 

возвышенностей с глубокими логами и седловинами. Отрицательные формы рельефа 

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

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

и логов с большими уклонами тавельгов. 

Местность в районе проектируемых объектов претерпела значительные 

техногенные изменения, что связано с функционированием угольного разреза  
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АО «УК Южная». Значительная часть прилегающей к обследуемым участкам территории 

была обследована Д.А. Симоновым в 2012 г. (рис. 4). Объекты археологического наследия 

выявлены не были [Симонов, 2012], [прил. 4]. 

Значительное техногенное воздействие на ландшафт, а также общие 

закономерности расположения известных памятников в верховьях р. Томь, результаты 

археологических обследований соседних земельных участков делают обнаружение 

объектов археологического наследия в границах земельных участков, отводимых для 

разработки проекта «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 

«Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» крайне 

маловероятными. Исследуемая территория неудобна для проживания из-за отсутствия 

стабильных водотоков, удобных селитебных площадок. Как правило, в данной 

ландшафтной области удаленные от крупных рек горно-таежные участки использовались 

в древности, средневековье и этнографической современности исключительно как охота-

промысловые угодья. 

Проектируемый объект состоит из трех земельных участков общей площадью 

228,03 га.  

Участок 1 площадью 106,05 га закреплен на местности 14 поворотным точками 

(прил. 1). Расположен в 6,8 км к юго-западу от железнодорожного моста через р. Томь в  

г. Междуреченск. Его восточная часть примыкает к отвалу угольного разреза. В 

ландшафтном отношении участок занимает вершину горного хребта и его восточный 

склон. Этот безымянный хребет вытянут с юго-юго-востока на северо-северо-запад. 

Наиболее высокие абсолютные отметки в его самой высокой южной части составляют  

545 м над у.м. К северо-северо-западу в границах участка изысканий отметки ниспадают 

до уровня 450 м над у.м. Таким образом, перепад высот с юго-юго-востока на северо-

северо-запад составляет 90-100 м. Плато хребта находится на отметке 530 м над у.м. К  

востоку начинается затяжной склон в сторону р. Малый Кийзак (правый приток  

р. Средний Кийзак). К восточной границе участка изысканий отметки понижаются до 

уровня 490-500 м над у.м. (примерно на этом уровне находятся исток и верхнее течение  

р. Малый Кийзак). Участок покрыт густой пихтово-осиновой черневой тайгой, 

встречаются небольшие опушки. Южная часть участка занята густым молодняком: на 

этом месте ранее, видимо, был участок лесозаготовки. Указанное подтверждается 

ландшафтной картографией, спутниковыми снимками и точками фотофиксации №13-26 

(рис. 3, 5, 99-154). Визуальных признаков объектов археологического наследия при 

осмотре участка не обнаружено. С точки зрения обнаружения объектов археологии 

наиболее перспективным является восточный край участка 1 протяженностью около 1,5 
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км, который вплотную примыкает к левому берегу р. Малый Кийзак. Часть русла реки 

засыпана отвалом угольного разреза. Данный участок русла находится в V-образном 

каньоне. Русло поросло густым кустарником. Террасы и ровные площадки практически 

отсутствуют. При осмотре береговой линии на достаточно куртом уклоне было 

обнаружено 10 наиболее ровных менее наклонных к реке участков, средний размер 

которых составляет от 20 до 60 кв. м. Именно на этих участках были произведены 

разведочные шурфы №8-17 (рис. 5). В целом, следует отметить, что из 106,05 га площади 

участка № 1 более-менее «удобными» для расположения стоянок являются небольшие 

относительно ровные участки ландшафта общей площадью не более 10 га, где, 

собственно, были выполнены археологические раскрытия. Остальная часть – водораздел с 

перепадом высот от вершины к V-образной долине до 100 м. 

Участок 2 площадью 47,88 га закреплен на местности 24 поворотным точками 

(прил. 1). Расположен в 4,5 км к юго-западу от железнодорожного моста через р. Томь в  

г. Междуреченск. Его западная часть примыкает к отвалу угольного разреза. Часть отвала 

«сползла» на западную часть участка 2, засыпав примерно 8 га его площади. В 

ландшафтном отношении 90 процентов участка (примерно 43,5 га, включая 8 га 

нарушенных земель) занимает склоновую часть горы. Вершина уцелевшей части хребта 

(большая часть его уничтожена горными работами) ниспадает преимущественно в 

восточном направлении в сторону распадка, где берет начало р. Верхняя Новоулусинская 

(правый приток р. Томь). О верхней абсолютной отметке судить невозможно из-за 

техногенной деятельности; нижняя отметка в границах участка составляет 489 м над у.м. 

Перепад высоты с запад на восток по данным прибора GPS – около 30 м. Водотоков на 

участке нет. Исток указанной реки находится на расстоянии около 300 м от восточной 

границы участка 2. Участок покрыт густой пихтово-осиновой черневой тайгой, его 

пересекает заброшенная грунтовая дорога, фиксируются пешие тропы и участки наката от 

квадроциклов. Указанное подтверждается ландшафтной картографией, спутниковыми 

снимками и точками фотофиксации №1-12 (рис. 3, 5, 7-54). Визуальных признаков 

объектов археологического наследия при осмотре участка не обнаружено. С точки зрения 

обнаружения объектов археологии участок бесперспективен. Места для производства 

шурфов были выбраны исходя из ландшафтной ситуации: шурфы №1-7 (рис. 5) были 

равномерно распределены вдоль восточной границы участка – наиболее приближенному к 

горному ущелью (каньону), по которому стекают дождевые и талые воды и берет начало 

р. Верхняя Новоулусинская. На склоне горы, на участках подверженных оползневым 

процессам произведены зачистки № 1-3 (рис. 5). В целом, следует отметить, что участок 2 

наименее перспективен с точки зрения обнаружения объектов археологии. 



22 

 

Участок 3 площадью 74,1 га закреплен на местности 15 поворотным точками  

(прил. 1). Расположен в 7,7 км к юго-западу от железнодорожного моста через р. Томь в  

г. Междуреченск и в 5,8 км к юго-востоку от пересечения ул. Новая и Сибиргинского 

шоссе в г. Мыски. Его восточная часть примыкает к отвалу угольного разреза. В 

ландшафтном отношении участок занимает вершины и крутые склоны двух безымянный 

горных хребтов (условно северный и южный), разделенных между собой р. Средний 

Кийзак (правый приток р. Томь). Исток и верхнее течение реки разделяет исследуемый 

участок примерно на две равные части. Ближе к истоку в р. Средний Кийзак впадает его 

правый приток – безымянный ручей. Северный хребет в границах участка понижается в 

сторону реки (на юго-запад) с отметки около 500 м над у.м. до отметки 435 м над у.м. (на 

этом уровне протекают р. Средний Кийзак и безымянный ручей). Южный хребет в 

границах участка понижается в сторону реки (на северо-восток) с отметки около 601 м над 

у.м. до отметки 435 м над у.м. Участок покрыт густой пихтово-осиновой черневой тайгой, 

встречаются небольшие опушки. Северо-восточная и юго-западная окраины участка 

заняты густым молодняком: в этих местах ранее, видимо, были участки лесозаготовки. По 

южному хребту проложена заброшенная лесовозная дорога. Указанное подтверждается 

ландшафтной картографией, спутниковыми снимками и точками фотофиксации №27-39 

(рис. 3, 6, 205-256). Визуальных признаков объектов археологического наследия при 

осмотре участка не обнаружено. С точки зрения обнаружения объектов археологии 

перспективными участками являются береговые линии р. Средний Кийзак и безымянного 

ручья. Русла водотоков поросли густым кустарником. Террасы и ровные площадки 

практически отсутствуют. При осмотре береговой линии на достаточно куртом уклоне 

было обнаружено 18 наиболее ровных менее наклонных к водотокам участков. Именно на 

них были произведены разведочные шурфы №18-35 (рис. 6). Таким образом, из 74,1 га 

площади участка № 3 относительно «удобными» для расположения древних памятников 

являются небольшие относительно ровные участки береговых линий водотоков общей 

площадью не более 12 га, где, собственно, были выполнены археологические раскрытия. 

Остальная часть – водоразделы со значительным перепадом высот, указанном выше. 
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2.2. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки 

проекта «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 

«Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» 

(Междуреченский городской округ Кемеровской области) 

В общей сложности на всех участках земельных отводов было произведено 35 

разведочных шурфов и 3 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Проектируемый объект 

состоит из трех земельных участков общей площадью 228,03 га. 

В границах участка 2 площадью 47,88 га произведены разведочные шурфы №1-7 

(рис. 5), которые были равномерно распределены вдоль восточной границы участка – 

наиболее приближенному к горному ущелью (каньону). На склоне горы, на участках 

подверженных оползневым процессам произведены зачистки № 1-3 (рис. 5). 

Шурф №1. Координаты: 53°41'14.78"С, 87°55'56.80"В. Выполнен в южной части 

участка 2 у начала каньона. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 55-59). 

Шурф №2. Координаты: 53°41'19.52"С, 87°56'4.34"В. Выполнен в юго-восточной 

части участка 2. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 60 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 60-64). 

Шурф №3. Координаты: 53°41'22.18"С, 87°56'7.86"В. Выполнен в юго-восточной 

части участка 2. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 
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- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 65-69). 

Шурф №4. Координаты: 53°41'29.17"С, 87°56'8.03"В. Выполнен в восточной 

части участка 2. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 60 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 70-74). 

Шурф №5. Координаты: 53°41'34.51"С, 87°56'7.40"В. Выполнен в восточной 

части участка 2. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 75-79). 

Шурф №6. Координаты: 53°41'37.94"С, 87°56'5.26"В. Выполнен в восточной 

части участка 2. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 50 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 5, 80-84). 

Шурф №7. Координаты: 53°41'44.07"С, 87°56'6.82"В. Выполнен в северо-

восточной части участка 2. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 85-89). 

Зачистка №1. Координаты: 53°41'39.49"С, 87°56'4.00"В. Выполнена в северо-

восточной части участка 2. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 90 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 85 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 90-92). 

Зачистка №2. Координаты: 53°41'28.61"С, 87°55'58.60"В. Выполнена в 

центральной части участка 2. Ширина – 120 см; глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 70 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 65 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 93-95). 

Зачистка №3. Координаты: 53°41'23.04"С, 87°56'5.17"В. Выполнена в юго-



26 

 

восточной части участка 2. Ширина – 120 см; глубина прокопа – до 75 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 65 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 96-98). 

В границах участка 1 площадью 106,05 га произведены разведочные шурфы №8-17 

(рис. 5), заложенные на наиболее ровных менее наклонных к реке участков . 

Шурф №8. Координаты: 53°41'34.39"С, 87°53'42.16"В. Выполнен на левом берегу 

р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая; встречаются корни деревьев; в 

южной стенке зафиксирован обломок скальной породы – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок твердой консистенции с 

включением красноватого суглинка тяжелого комковатого тугопластичной 

консистенции – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 5, 155-159). 

Шурф №9. Координаты: 53°41'26.64"С, 87°53'44.41"В. Выполнен на левом берегу 

р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 55 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№9 обнаружено не было (рис. 5, 160-164). 

Шурф №10. Координаты: 53°41'20.37"С, 87°53'48.08"В. Выполнен на левом 

берегу р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 5, 165-169). 

Шурф №11. Координаты: 53°41'13.79"С, 87°53'50.82"В. Выполнен на левом 

берегу р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 5, 170-174). 

Шурф №12. Координаты: 53°41'6.96"С, 87°53'55.94"В. Выполнен на левом берегу 

р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 5, 175-179). 

Шурф №13. Координаты: 53°40'59.32"С, 87°53'58.25"В. Выполнен на левом 
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берегу р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 5, 180-184). 

Шурф №14. Координаты: 53°40'52.96"С, 87°54'0.95"В. Выполнен на левом берегу 

р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 185-189). 

Шурф №15. Координаты: 53°40'48.85"С, 87°54'5.04"В. Выполнен на левом берегу 

р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 5, 190-194). 

Шурф №16. Координаты: 53°40'44.72"С, 87°54'10.17"В. Выполнен на левом 

берегу р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 
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- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 5, 195-199). 

Шурф №17. Координаты: 53°40'39.46"С, 87°54'14.01"В. Выполнен на левом 

берегу р. Малый Кийзак в восточной части участка 1. Глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 5, 200-204). 

В границах участка 3 площадью 74,1 га произведены разведочные шурфы №18-35 

(рис. 6), заложенные на наиболее ровных менее наклонных к водотокам участков . 

Шурф №18. Координаты: (53°39'58.56"С, 87°53'59.59"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 105 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха и 

травы до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая; встречаются корни деревьев и 

фрагменты скальной породы – от 5 до 70 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок твердой консистенции  с 

включением красноватого суглинка тяжелого комковатого тугопластичной 

консистенции – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 6, 257-260). 

Шурф №19. Координаты: 53°39'56.97"С, 87°54'2.13"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 
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- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 6, 261-265). 

Шурф №20. Координаты: 53°39'56.32"С, 87°54'6.23"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- темно-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем четкая – от 5 до 20 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 20 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 6, 266-270). 

Шурф №21. Координаты: 53°39'56.58"С, 87°54'10.07"В. Выполнен на правом 

берегу безымянного ручья на участке 3. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 15 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции , 

переувлажненный – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 6, 271-275). 

Шурф №22. Координаты: 53°39'56.93"С, 87°54'13.93"В. Выполнен на правом 

берегу безымянного ручья на участке 3. Глубина прокопа – до 15 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции, переувлажненный – от 5 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№22 обнаружено не было (рис. 6, 276-280). 

Шурф №23. Координаты: 53°39'57.46"С, 87°54'17.41"В. Выполнен на правом 

берегу безымянного ручья на участке 3. Глубина прокопа – до 20 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции, переувлажненный – от 5 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 6, 281-285). 

Шурф №24. Координаты: 53°39'56.13"С, 87°54'16.07"В. Выполнен на левом 

берегу безымянного ручья на участке 3. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая; встречаются корни деревьев и 

фрагменты скальной породы – от 5 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 6, 286-290). 

Шурф №25. Координаты: 53°39'55.72"С, 87°54'12.91"В. Выполнен на левом 

берегу безымянного ручья на участке 3. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- темно-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем четкая – от 5 до 20 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 20 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 6, 291-295). 

Шурф №26. Координаты: 53°39'54.27"С, 87°54'8.65"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 
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- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 6, 296-301). 

Шурф №27. Координаты: 53°39'51.33"С, 87°54'9.75"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№27 обнаружено не было (рис. 6, 302-306). 

Шурф №28. Координаты: 53°39'48.56"С, 87°54'11.06"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн до 20 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№28 обнаружено не было (рис. 6, 307-311). 

Шурф №29. Координаты: 53°39'44.64"С, 87°54'13.43"В. Выполнен на правом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая, по стенкам фиксируются 

сгнившие корневища – от 10 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№29 обнаружено не было (рис. 6, 312-316). 
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Шурф №30. Координаты: 53°39'42.88"С, 87°54'13.29"В. Выполнен на левом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая, по стенкам фиксируются 

сгнившие корневища – от 10 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№30 обнаружено не было (рис. 6, 317-321). 

Шурф №31. Координаты: 53°39'46.50"С, 87°54'10.06"В. Выполнен на левом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№31 обнаружено не было (рис. 6, 322-326). 

Шурф №32. Координаты: 53°39'51.47"С, 87°54'7.16"В. Выполнен на левом берегу 

р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№32 обнаружено не было (рис. 6, 327-331). 

Шурф №33. Координаты: 53°39'55.45"С, 87°54'4.68"В. Выполнен на левом берегу 

р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 40 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 



34 

 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№33 обнаружено не было (рис. 6, 332-336). 

Шурф №34. Координаты: 53°39'55.81"С, 87°54'1.58"В. Выполнен на левом берегу 

р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 50 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№34 обнаружено не было (рис. 6, 337-341). 

Шурф №35. Координаты: 53°39'56.95"С, 87°53'57.93"В. Выполнен на левом 

берегу р. Средний Кийзак на участке 3. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- лесная подстилка из древесного опада (листья, мелкие веточки, хвоя), мха, 

травы и корней деревьев до 5 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции; граница с нижележащим слоем размытая – от 10 до 45 см; 

- красноватый суглинок тяжелый комковатый тугопластичной консистенции –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№35 обнаружено не было (рис. 6, 342-346). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Отработка запасов открытым способом в границах участков 

недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная», 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. 

 

   

А.Л. Автушкова 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

N Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты  секунды градусы минуты  секунды 

Участок № 1 

1 53 41 40,308 87 53 39,8328 

2 53 41 34,242 87 53 30,0516 

3 53 41 25,4472 87 53 24,4176 

4 53 41 15,6336 87 53 21,5556 

5 53 41 7,5984 87 53 20,184 

6 53 40 57,2952 87 53 21,7896 

7 53 40 52,3632 87 53 25,6236 

8 53 40 49,4616 87 53 30,0228 

9 53 40 39,9396 87 53 44,4588 

10 53 40 38,5284 87 54 11,2248 

11 53 40 39,3528 87 54 16,8372 

12 53 40 52,7376 87 54 2,7684 

13 53 41 16,5444 87 53 53,7936 

14 53 41 42,6876 87 53 44,1996 

Участок № 2 

15 53 41 51,3456 87 55 44,292 

16 53 41 48,5916 87 56 7,3356 

17 53 41 46,878 87 56 8,7756 

18 53 41 35,4984 87 56 8,5596 

19 53 41 22,3656 87 56 9,546 

20 53 41 18,114 87 56 7,8648 

21 53 41 13,596 87 56 3,354 

22 53 41 9,6432 87 55 53,8788 

23 53 41 9,8988 87 55 53,1588 

24 53 41 11,886 87 55 52,6728 

25 53 41 14,424 87 55 51,8952 

26 53 41 16,6308 87 55 51,2184 

27 53 41 18,2436 87 55 48,5832 

28 53 41 20,5584 87 55 46,938 

29 53 41 23,7984 87 55 45,66 
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30 53 41 27,0348 87 55 44,5944 

31 53 41 30,2496 87 55 44,112 

32 53 41 33,0576 87 55 44,292 

33 53 41 34,7784 87 55 44,0832 

34 53 41 36,4992 87 55 43,878 

35 53 41 38,8788 87 55 44,598 

36 53 41 41,6868 87 55 44,9652 

37 53 41 44,9592 87 55 44,814 

38 53 41 48,2244 87 55 45,03 

Участок № 3 

39 53 40 22,1556 87 54 28,044 

40 53 40 18,012 87 54 17,1792 

41 53 39 43,8696 87 53 44,376 

42 53 39 28,836 87 53 40,236 

43 53 39 25,0704 87 53 50,172 

44 53 39 23,7924 87 53 55,3056 

45 53 39 21,546 87 54 6,5052 

46 53 39 46,9548 87 54 17,7516 

47 53 40 16,662 87 54 19,7172 

48 53 40 2,8488 87 54 38,5128 

49 53 40 10,47 87 54 30,8376 

50 53 40 20,5536 87 54 33,93 

51 53 40 20,0136 87 54 32,436 

52 53 40 19,4952 87 54 30,7548 

53 53 40 20,4168 87 54 29,682 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

тф1 53°41'36.36"С 87°56'6.30"В 

тф2 53°41'33.84"С 87°55'58.20"В 

тф3 53°41'45.60"С 87°55'56.94"В 

тф4 53°41'26.46"С 87°56'4.32"В 

тф5 53°41'14.04"С 87°55'54.54"В 

тф6 53°41'21.60"С 87°56'1.08"В 

тф7 53°41'39.36"С 87°55'53.58"В 

тф8 53°41'31.26"С 87°55'52.26"В 

тф9 53°41'26.22"С 87°55'54.24"В 

тф10 53°41'21.72"С 87°55'56.52"В 

тф11 53°41'18.78"С 87°55'55.68"В 

тф12 53°41'46.86"С 87°56'3.12"В 

тф13 53°41'28.90"С 87°53'34.06"В 

тф14 53°41'16.84"С 87°53'31.79"В 

тф15 53°41'6.76"С 87°53'36.96"В 

тф16 53°40'58.99"С 87°53'40.97"В 

тф17 53°40'52.30"С 87°53'45.16"В 

тф18 53°40'46.66"С 87°53'47.59"В 

тф19 53°40'41.84"С 87°53'54.67"В 

тф20 53°40'39.78"С 87°53'59.43"В 

тф21 53°41'18.02"С 87°53'26.29"В 

тф22 53°41'5.35"С 87°53'27.46"В 

тф23 53°40'57.39"С 87°53'31.04"В 

тф24 53°40'51.31"С 87°53'34.82"В 

тф25 53°40'46.88"С 87°53'40.82"В 

тф26 53°40'40.88"С 87°53'47.75"В 

тф27 53°40'14.18"С 87°54'28.74"В 

тф28 53°40'11.23"С 87°54'14.62"В 

тф29 53°40'2.73"С 87°54'14.99"В 

тф30 53°40'3.75"С 87°54'8.60"В 

тф31 53°39'50.32"С 87°53'54.56"В 
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тф32 53°39'44.11"С 87°54'0.32"В 

тф33 53°39'41.00"С 87°54'6.00"В 

тф34 53°39'37.14"С 87°54'11.83"В 

тф35 53°39'40.20"С 87°53'46.63"В 

тф36 53°39'36.09"С 87°53'55.77"В 

тф37 53°39'31.40"С 87°54'5.49"В 

тф38 53°39'28.96"С 87°54'0.41"В 

тф39 53°39'31.72"С 87°53'46.51"В 

Шурфы 

Шурф 1 53°41'14.78"С 87°55'56.80"В 

Шурф 2 53°41'19.52"С 87°56'4.34"В 

Шурф 3 53°41'22.18"С 87°56'7.86"В 

Шурф 4 53°41'29.17"С 87°56'8.03"В 

Шурф 5 53°41'34.51"С 87°56'7.40"В 

Шурф 6 53°41'37.94"С 87°56'5.26"В 

Шурф 7 53°41'44.07"С 87°56'6.82"В 

Шурф 8 53°41'34.39"С 87°53'42.16"В 

Шурф 9 53°41'26.64"С 87°53'44.41"В 

Шурф 10 53°41'20.37"С 87°53'48.08"В 

Шурф 11 53°41'13.79"С 87°53'50.82"В 

Шурф 12 53°41'6.96"С 87°53'55.94"В 

Шурф 13 53°40'59.32"С 87°53'58.25"В 

Шурф 14 53°40'52.96"С 87°54'0.95"В 

Шурф 15 53°40'48.85"С 87°54'5.04"В 

Шурф 16 53°40'44.72"С 87°54'10.17"В 

Шурф 17 53°40'39.46"С 87°54'14.01"В 

Шурф 18 53°39'58.56"С 87°53'59.59"В 

Шурф 19 53°39'56.97"С 87°54'2.13"В 

Шурф 20 53°39'56.32"С 87°54'6.23"В 

Шурф 21 53°39'56.58"С 87°54'10.07"В 

Шурф 22 53°39'56.93"С 87°54'13.93"В 

Шурф 23 53°39'57.46"С 87°54'17.41"В 

Шурф 24 53°39'56.13"С 87°54'16.07"В 

Шурф 25 53°39'55.72"С 87°54'12.91"В 



46 

 

Шурф 26 53°39'54.27"С 87°54'8.65"В 

Шурф 27 53°39'51.33"С 87°54'9.75"В 

Шурф 28 53°39'48.56"С 87°54'11.06"В 

Шурф 29 53°39'44.64"С 87°54'13.43"В 

Шурф 30 53°39'42.88"С 87°54'13.29"В 

Шурф 31 53°39'46.50"С 87°54'10.06"В 

Шурф 32 53°39'51.47"С 87°54'7.16"В 

Шурф 33 53°39'55.45"С 87°54'4.68"В 

Шурф 34 53°39'55.81"С 87°54'1.58"В 

Шурф 35 53°39'56.95"С 87°53'57.93"В 

Зачистки 

Зачистка 1 53°41'39.49"С 87°56'4.00"В 

Зачистка 2 53°41'28.61"С 87°55'58.60"В 

Зачистка 3 53°41'23.04"С 87°56'5.17"В 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНКИ 

 



Междуреченский городской округ

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением Междуреченского 
городского округа.
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Условные обозначения:
объекты археологического наследия

0          2          4        6 км

С

4

3

5

район проведения полевых археологических работ

Рис. 2. Объект «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная.
Схема расположения объектов археологического наследия в верхнем течении р. Томи (на территории Междуреченского городского округа) 

с обозначением участка проведения археологических работ.     
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1

2

1-пос. Косой Порог; 2-гм Чебалсу; 3-пос. Сыркаши 1 (пос. Междуреченск); 4-мест. Майзас 1; 5-мест. Банный ручей



Рис. 3. Объект «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». Ситуационный план 
(предоставлен заказчиком).  
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Рис. 4. Объект «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». Спутниковый снимок ранее обследованных
земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка. 02.06.2021.

Условные обозначения:

51

С

участки проведения разведки участок обследованный в 2012 г. Д.А. Симоновым памятник археологии 

пос. Сыркаши 1 (Междуреченск) 

гм Чебалсу 

4,4 к
м 

14,5 км 



Рис. 5. Объект «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». Спутниковый снимок участков 1 и 2
с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. Дата снимка. 02.06.2021.
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1 1 1 
участки проведения разведки участок обследованный в 2012 г. Д.А. Симоновым 

Условные обозначения:
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Рис. 6. Объект «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная». Спутниковый снимок участка 3
с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка. 02.06.2021.
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С

1 1 
участок проведения разведки участок обследованный в 2012 г. Д.А. Симоновым 

Условные обозначения:

точка фотофиксации шурф 
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Рис. 7. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №1 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 8. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №1 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с З. 
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Рис. 9. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №1 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 10. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №1 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с В. 
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Рис. 11. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №2 (53°41'33.84"С, 87°55'58.20"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 12. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №2 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с З. 
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Рис. 13. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №2 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 14. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №2 (53°41'36.36"С, 87°56'6.30"В). Фото с В. 
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Рис. 15. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №3 (53°41'45.60"С, 87°55'56.94"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 16. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №3 (53°41'45.60"С, 87°55'56.94"В). Фото с З. 
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Рис. 17. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №3 (53°41'45.60"С, 87°55'56.94"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 18. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №3 (53°41'45.60"С, 87°55'56.94"В). Фото с В. 



 
60 

 
Рис. 19. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №4 (53°41'26.46"С, 87°56'4.32"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 20. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №4 (53°41'26.46"С, 87°56'4.32"В). Фото с З. 
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Рис. 21. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №4 (53°41'26.46"С, 87°56'4.32"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 22. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №4 (53°41'26.46"С, 87°56'4.32"В). Фото с В. 
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Рис. 23. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №5 (53°41'14.04"С, 87°55'54.54"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 24. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №5 (53°41'14.04"С, 87°55'54.54"В). Фото с З. 
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Рис. 25. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №5 (53°41'14.04"С, 87°55'54.54"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 26. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №5 (53°41'14.04"С, 87°55'54.54"В). Фото с В. 
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Рис. 27. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №6 (53°41'21.60"С, 87°56'1.08"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 28. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №6 (53°41'21.60"С, 87°56'1.08"В). Фото с З. 
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Рис. 29. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №6 (53°41'21.60"С, 87°56'1.08"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 30. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №6 (53°41'21.60"С, 87°56'1.08"В). Фото с В. 
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Рис. 31. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №7 (53°41'39.36"С, 87°55'53.58"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 32. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №7 (53°41'39.36"С, 87°55'53.58"В). Фото с З. 
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Рис. 33. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №7 (53°41'39.36"С, 87°55'53.58"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 34. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №7 (53°41'39.36"С, 87°55'53.58"В). Фото с В. 
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Рис. 35. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №8 (53°41'31.26"С, 87°55'52.26"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 36. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №8 (53°41'31.26"С, 87°55'52.26"В). Фото с З. 
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Рис. 37. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №8 (53°41'31.26"С, 87°55'52.26"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 38. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №8 (53°41'31.26"С, 87°55'52.26"В). Фото с В. 
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Рис. 39. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №9 (53°41'26.22"С, 87°55'54.24"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 40. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №9 (53°41'26.22"С, 87°55'54.24"В). Фото с З. 
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Рис.41. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №9 (53°41'26.22"С, 87°55'54.24"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 42. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №9 (53°41'26.22"С, 87°55'54.24"В). Фото с В. 
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Рис. 43. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №10 (53°41'21.72"С, 87°55'56.52"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 44. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №10 (53°41'21.72"С, 87°55'56.52"В). Фото с З. 
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Рис. 45. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №10 (53°41'21.72"С, 87°55'56.52"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 46. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №10 (53°41'21.72"С, 87°55'56.52"В). Фото с В. 
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Рис. 47. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №11 (53°41'18.78"С, 87°55'55.68"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 48. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №11 (53°41'18.78"С, 87°55'55.68"В). Фото с З. 
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Рис. 49. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №11 (53°41'18.78"С, 87°55'55.68"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 50. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №11 (53°41'18.78"С, 87°55'55.68"В). Фото с В. 
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Рис. 51. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №12 (53°41'46.86"С, 87°56'3.12"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 52. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №12 (53°41'46.86"С, 87°56'3.12"В). Фото с З. 
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Рис. 53. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №12 (53°41'46.86"С, 87°56'3.12"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 54. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. Точка 

фотофиксации №12 (53°41'46.86"С, 87°56'3.12"В). Фото с В. 
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Рис. 55. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №1 (53°41'14.78"С, 87°55'56.80"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 56. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №1 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 57. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №1. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 58. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 59. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №1. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 60. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №2 (53°41'19.52"С, 87°56'4.34"В). Место закладки. Фото с В. 
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Рис. 61. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №2 после выборки. Фото с В. 
 

 
Рис. 62. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №2. Вида на материк. Фото с В. 
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Рис. 63. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №2. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 64. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №2. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 65. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №3 (53°41'22.18"С, 87°56'7.86"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 66. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №3 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 67. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №3. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 68. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №3. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 69. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №3. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 70. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №4 (53°41'29.17"С, 87°56'8.03"В). Место закладки. Фото с В. 
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Рис. 71. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №4 после выборки. Фото с В. 
 

 
Рис. 72. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №4. Вида на материк. Фото с В. 
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Рис. 73. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №4. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 74. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №4. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 75. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №5 (53°41'34.51"С, 87°56'7.40"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 76. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №5 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 77. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №5. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 78. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №5. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 79. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №5. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 80. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №6 (53°41'37.94"С, 87°56'5.26"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 81. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №6 после выборки. Фото с С. 
 

 
Рис. 82. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №6. Вида на материк. Фото с С. 
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Рис. 83. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №6. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 84. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №6. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 85. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №7 (53°41'44.07"С, 87°56'6.82"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 86. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №7 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 87. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №7. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 88. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №7. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 89. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Шурф №7. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 90. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Место производства зачистки №1 (53°41'39.49"С, 87°56'4.00"В). Фото с СВ. 
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Рис. 91. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Зачистка №1 после производства работ. После выборки. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 92. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Профиль зачистки №1. Вида на материк. Фото с С. 
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Рис. 93. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Место производства зачистки №2 (53°41'28.61"С, 87°55'58.60"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 94. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Зачистка №2 после производства работ. После выборки. Фото с С. 
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Рис. 95. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Профиль зачистки №2. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 96. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Место производства зачистки №3 (53°41'23.04"С, 87°56'5.17"В). Фото с С. 
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Рис. 97. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Зачистка №3 после производства работ. После выборки. Фото с С. 
 

 
Рис. 98. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 2. 

Профиль зачистки №3. Вида на материк. Фото с С. 
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Рис. 99. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. Точка 

фотофиксации №13 (53°41'28.90"С, 87°53'34.06"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 100. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №13 (53°41'28.90"С, 87°53'34.06"В). Фото с З. 
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Рис. 101. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №13 (53°41'28.90"С, 87°53'34.06"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 102. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №13 (53°41'28.90"С, 87°53'34.06"В). Фото с В. 



 
102 

 

 
Рис. 103. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №14 (53°41'16.84"С, 87°53'31.79"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 104. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №14 (53°41'16.84"С, 87°53'31.79"В). Фото с З. 
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Рис. 105. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №14 (53°41'16.84"С, 87°53'31.79"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 106. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №14 (53°41'16.84"С, 87°53'31.79"В). Фото с В. 
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Рис. 107. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №15 (53°41'6.76"С, 87°53'36.96"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 108. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №15 (53°41'6.76"С, 87°53'36.96"В). Фото с З. 
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Рис. 109. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №15 (53°41'6.76"С, 87°53'36.96"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 110. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №15 (53°41'6.76"С, 87°53'36.96"В). Фото с В. 
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Рис. 111. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №16 (53°40'58.99"С, 87°53'40.97"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 112. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №16 (53°40'58.99"С, 87°53'40.97"В). Фото с З. 
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Рис. 113. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №16 (53°40'58.99"С, 87°53'40.97"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 114. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №16 (53°40'58.99"С, 87°53'40.97"В). Фото с В. 
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Рис. 115. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №17 (53°40'52.30"С, 87°53'45.16"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 116. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №17 (53°40'52.30"С, 87°53'45.16"В). Фото с З. 
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Рис. 117. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №17 (53°40'52.30"С, 87°53'45.16"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 118. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №17 (53°40'52.30"С, 87°53'45.16"В). Фото с В. 
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Рис. 119. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №18 (53°40'46.66"С, 87°53'47.59"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 120. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №18 (53°40'46.66"С, 87°53'47.59"В). Фото с З. 
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Рис. 121. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №18 (53°40'46.66"С, 87°53'47.59"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 122. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №18 (53°40'46.66"С, 87°53'47.59"В). Фото с В. 
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Рис. 123. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №19 (53°40'41.84"С, 87°53'54.67"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 124. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №19 (53°40'41.84"С, 87°53'54.67"В). Фото с З. 
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Рис. 125. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №19 (53°40'41.84"С, 87°53'54.67"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 126. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №19 (53°40'41.84"С, 87°53'54.67"В). Фото с В. 
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Рис. 127. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №20 (53°40'39.78"С, 87°53'59.43"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 128. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №20 (53°40'39.78"С, 87°53'59.43"В). Фото с З. 
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Рис. 129. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №20 (53°40'39.78"С, 87°53'59.43"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 130. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №20 (53°40'39.78"С, 87°53'59.43"В). Фото с В. 



 
116 

 

 
Рис. 131. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №21 (53°41'18.02"С, 87°53'26.29"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 132. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №21 (53°41'18.02"С, 87°53'26.29"В). Фото с З. 
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Рис. 133. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №21 (53°41'18.02"С, 87°53'26.29"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 134. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №21 (53°41'18.02"С, 87°53'26.29"В). Фото с В. 
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Рис. 135. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №22 (53°41'5.35"С, 87°53'27.46"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 136. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №22 (53°41'5.35"С, 87°53'27.46"В). Фото с З. 
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Рис. 137. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №22 (53°41'5.35"С, 87°53'27.46"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 138. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №22 (53°41'5.35"С, 87°53'27.46"В). Фото с В. 
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Рис. 139. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №23 (53°40'57.39"С, 87°53'31.04"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 140. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №23 (53°40'57.39"С, 87°53'31.04"В). Фото с З. 
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Рис. 141. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №23 (53°40'57.39"С, 87°53'31.04"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 142. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №23 (53°40'57.39"С, 87°53'31.04"В). Фото с В. 
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Рис. 143. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №24 (53°40'51.31"С, 87°53'34.82"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 144. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №24 (53°40'51.31"С, 87°53'34.82"В). Фото с З. 
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Рис. 145. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №24 (53°40'51.31"С, 87°53'34.82"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 146. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №24 (53°40'51.31"С, 87°53'34.82"В). Фото с В. 
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Рис. 147. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №25 (53°40'46.88"С, 87°53'40.82"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 148. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №25 (53°40'46.88"С, 87°53'40.82"В). Фото с З. 
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Рис. 149. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №25 (53°40'46.88"С, 87°53'40.82"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 150. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №25 (53°40'46.88"С, 87°53'40.82"В). Фото с В. 
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Рис. 151. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №26 (53°40'40.88"С, 87°53'47.75"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 152. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №26 (53°40'40.88"С, 87°53'47.75"В). Фото с З. 
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Рис. 153. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №26 (53°40'40.88"С, 87°53'47.75"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 154. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Точка фотофиксации №26 (53°40'40.88"С, 87°53'47.75"В). Фото с В. 
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Рис. 155. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №8 (53°41'34.39"С, 87°53'42.16"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 156. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №8 после выборки. Фото с С. 



 
129 

 

 
Рис. 157. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №8. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 158. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №8. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 159. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №8. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 160. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №9 (53°41'26.64"С, 87°53'44.41"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 161. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №9 после выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 162. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №9. Вида на материк. Фото с З. 
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Рис. 163. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №9. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 164. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №9. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 165. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №10 (53°41'20.37"С, 87°53'48.08"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 166. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 167. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №10. Вида на материк. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 168. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 169. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 170. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №11 (53°41'13.79"С, 87°53'50.82"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 171. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 172. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №11. Вида на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 173. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 174. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 175. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №12 (53°41'6.96"С, 87°53'55.94"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 176. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 



 
139 

 

 
Рис. 177. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №12. Вида на материк. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 178. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 179. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 180. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №13 (53°40'59.32"С, 87°53'58.25"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 181. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №13 после выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 182. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №13. Вида на материк. Фото с З. 
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Рис. 183. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 184. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №13. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 185. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №14 (53°40'52.96"С, 87°54'0.95"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 186. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №14 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 187. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №14. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 188. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №14. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 189. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №14. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 190. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №15 (53°40'48.85"С, 87°54'5.04"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 191. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №15 после выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 192. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №15. Вида на материк. Фото с З. 
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Рис. 193. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №15. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 194. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №15. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 195. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №16 (53°40'44.72"С, 87°54'10.17"В). Место закладки. Фото с З. 
 

 
Рис. 196. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №16 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 197. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №16. Вида на материк. Фото с З. 
 

 
Рис. 198. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №16. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 199. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №16. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 200. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №17 (53°40'39.46"С, 87°54'14.01"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 201. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №17 после выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 202. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №17. Вида на материк. Фото с З. 
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Рис. 203. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №17. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 204. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 1. 

Шурф №17. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 205. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №27 (53°40'14.18"С, 87°54'28.74"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 206. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №27 (53°40'14.18"С, 87°54'28.74"В). Фото с З. 
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Рис. 207. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №27 (53°40'14.18"С, 87°54'28.74"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 208. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №27 (53°40'14.18"С, 87°54'28.74"В). Фото с В. 
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Рис. 209. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №28 (53°40'11.23"С, 87°54'14.62"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 210. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №28 (53°40'11.23"С, 87°54'14.62"В). Фото с З. 
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Рис. 211. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №28 (53°40'11.23"С, 87°54'14.62"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 212. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №28 (53°40'11.23"С, 87°54'14.62"В). Фото с В. 
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Рис. 213. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №29 (53°40'2.73"С, 87°54'14.99"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 214. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №29 (53°40'2.73"С, 87°54'14.99"В). Фото с З. 
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Рис. 215. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №29 (53°40'2.73"С, 87°54'14.99"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 216. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №29 (53°40'2.73"С, 87°54'14.99"В). Фото с В. 
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Рис. 217. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №30 (53°40'3.75"С, 87°54'8.60"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 218. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №30 (53°40'3.75"С, 87°54'8.60"В). Фото с З. 
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Рис. 219. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №30 (53°40'3.75"С, 87°54'8.60"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 220. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №30 (53°40'3.75"С, 87°54'8.60"В). Фото с В. 
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Рис. 221. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №31 (53°39'50.32"С, 87°53'54.56"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 222. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №31 (53°39'50.32"С, 87°53'54.56"В). Фото с З. 
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Рис. 223. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №31 (53°39'50.32"С, 87°53'54.56"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 224. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №31 (53°39'50.32"С, 87°53'54.56"В). Фото с В. 
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Рис. 225. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №32 (53°39'44.11"С, 87°54'0.32"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 226. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №32 (53°39'44.11"С, 87°54'0.32"В). Фото с З. 
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Рис. 227. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №32 (53°39'44.11"С, 87°54'0.32"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 228. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №32 (53°39'44.11"С, 87°54'0.32"В). Фото с В. 
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Рис. 229. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №33 (53°39'41.00"С, 87°54'6.00"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 230. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №33 (53°39'41.00"С, 87°54'6.00"В). Фото с З. 
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Рис. 231. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №33 (53°39'41.00"С, 87°54'6.00"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 232. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №33 (53°39'41.00"С, 87°54'6.00"В). Фото с В. 
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Рис. 233. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №34 (53°39'37.14"С, 87°54'11.83"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 234. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №34 (53°39'37.14"С, 87°54'11.83"В). Фото с З. 
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Рис. 235. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №34 (53°39'37.14"С, 87°54'11.83"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 236. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №34 (53°39'37.14"С, 87°54'11.83"В). Фото с В. 
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Рис. 237. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №35 (53°39'40.20"С, 87°53'46.63"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 238. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №35 (53°39'40.20"С, 87°53'46.63"В). Фото с З. 



 
170 

 

 
Рис. 239. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №35 (53°39'40.20"С, 87°53'46.63"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 240. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №35 (53°39'40.20"С, 87°53'46.63"В). Фото с В. 
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Рис. 241. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №36 (53°39'36.09"С, 87°53'55.77"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 242. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №36 (53°39'36.09"С, 87°53'55.77"В). Фото с З. 
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Рис. 243. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №36 (53°39'36.09"С, 87°53'55.77"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 244. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №36 (53°39'36.09"С, 87°53'55.77"В). Фото с В. 
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Рис. 245. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №37 (53°39'31.40"С, 87°54'5.49"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 246. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №37 (53°39'31.40"С, 87°54'5.49"В). Фото с З. 
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Рис. 247. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №37 (53°39'31.40"С, 87°54'5.49"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 248. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №37 (53°39'31.40"С, 87°54'5.49"В). Фото с В. 



 
175 

 

 
Рис. 249. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №38 (53°39'28.96"С, 87°54'0.41"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 250. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №38 (53°39'28.96"С, 87°54'0.41"В). Фото с З. 



 
176 

 

 
Рис. 251. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №38 (53°39'28.96"С, 87°54'0.41"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 252. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №38 (53°39'28.96"С, 87°54'0.41"В). Фото с В. 
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Рис. 253. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №39 (53°39'31.72"С, 87°53'46.51"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 254. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №39 (53°39'31.72"С, 87°53'46.51"В). Фото с З. 
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Рис. 255. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №39 (53°39'31.72"С, 87°53'46.51"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 256. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Точка фотофиксации №39 (53°39'31.72"С, 87°53'46.51"В). Фото с В. 



 
179 

 

 
Рис. 257. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №18 после выборки (53°39'58.56"С, 87°53'59.59"В) Фото с В. 
 

 
Рис. 258. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №18. Вида на материк. Фото с В. 
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Рис. 259. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №18. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 260. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №18. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 261. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №19 (53°39'56.97"С, 87°54'2.13"В). Место закладки. Фото с В. 
 

 
Рис. 262. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №19 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 263. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №19. Вида на материк. Фото с В. 
 

 
Рис. 264. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №19. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 265. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №19. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 266. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №20 (53°39'56.32"С, 87°54'6.23"В). Место закладки. Фото с В. 
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Рис. 267. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №20 после выборки. Фото с В. 
 

 
Рис. 268. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №20. Вида на материк. Фото с В. 
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Рис. 269. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №20. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 270. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №20. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 271. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №21 (53°39'56.58"С, 87°54'10.07"В). Место закладки. Фото с В. 
 

 
Рис. 272. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №21 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 273. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №21. Вида на материк. Фото с В. 
 

 
Рис. 274. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №21. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 275. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №21. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 276. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №22 (53°39'56.93"С, 87°54'13.93"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 277. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №22 после выборки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 278. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №22. Вида на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 279. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 280. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 281. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №23 (53°39'57.46"С, 87°54'17.41"В). Место закладки. Фото с В. 
 

 
Рис. 282. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №23 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 283. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №23. Вида на материк. Фото с В. 
 

 
Рис. 284. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №23. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 285. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №23. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 286. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №24 (53°39'56.13"С, 87°54'16.07"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 287. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №24 после выборки. Фото с З. 
 

 
Рис. 288. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №24. Вида на материк. Фото с З. 
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Рис. 289. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №24. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 290. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №24. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 291. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №25 (53°39'55.72"С, 87°54'12.91"В). Место закладки. Фото с В. 
 

 
Рис. 292. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №25 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 293. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №25. Вида на материк. Фото с В. 
 

 
Рис. 294. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №25. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 295. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №25. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 296. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №26 (53°39'54.27"С, 87°54'8.65"В). Место закладки. Фото с Ю. 



 
199 

 

 
Рис. 297. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №26 после выборки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 299. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №26. Вида на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 300. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №26. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 301. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №26. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 302. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №27 (53°39'51.33"С, 87°54'9.75"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 303. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №27 после выборки. Фото с С. 



 
202 

 

 
Рис. 304. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №27. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 305. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №27. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 306. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №27. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 307. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №28 (53°39'48.56"С, 87°54'11.06"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 308. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №28 после выборки. Фото с С. 
 

 
Рис. 309. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №28. Вида на материк. Фото с С. 
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Рис. 310. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №28. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 311. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №28. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 312. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №29 (53°39'44.64"С, 87°54'13.43"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 313. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №29 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 314. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №29. Вида на материк. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 315. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №29. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 316. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №29. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 317. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №30 (53°39'42.88"С, 87°54'13.29"В). Место закладки. Фото с В. 
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Рис. 318. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №30 после выборки. Фото с В. 
 

 
Рис. 319. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №30. Вида на материк. Фото с В. 
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Рис. 320. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №30. Профиль южной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 321. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №30. Рекультивация. Фото с В. 



 
211 

 

 
Рис. 322. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №31 (53°39'46.50"С, 87°54'10.06"В). Место закладки. Фото с В. 
 

 
Рис. 323. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №31 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 324. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №31. Вида на материк. Фото с В. 
 

 
Рис. 325. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №31. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 326. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №31. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 327. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №32 (53°39'51.47"С, 87°54'7.16"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 328. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №32 после выборки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 329. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №32. Вида на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 330. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №32. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 331. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №32. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 332. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №33 (53°39'55.45"С, 87°54'4.68"В). Место закладки. Фото с С. 
 

 
Рис. 333. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №33 после выборки. Фото с С. 



 
217 

 

 
Рис. 334. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №33. Вида на материк. Фото с С. 
 

 
Рис. 335. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №33. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 336. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №33. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 337. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №34 (53°39'55.81"С, 87°54'1.58"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 338. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №34 после выборки. Фото с С. 
 

 
Рис. 339. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №34. Вида на материк. Фото с С. 
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Рис. 340. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №34. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 341. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №34. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 342. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №35 (53°39'56.95"С, 87°53'57.93"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 343. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №35 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 344. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №35. Вида на материк. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 345. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №35. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 346. Объект «Отработка запасов … участков недр «Мрасский» …». Участок 3. 

Шурф №35. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 16.04.2021 № 02/688 
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Приложение 4. Открытый лист № 1193-2021 
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