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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, подлежащих 
воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого 
объекта «Завод по производству активированного угля» (Новокузнецкий 
городской округ Кемеровской области)  
  
Дата начала проведения экспертизы: 11 октября 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 1 мая 2020 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Активные Угли», адрес: 654007, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пр-т Н.С. Ермакова (Центральный район), дом 9-а   
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

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

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

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 

 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 
июля 2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в тексте заключения. 

 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

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

 

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

 
- документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ в границах проектируемого объекта 
«Завод по производству активированного угля» (Новокузнецкий городской 
округ Кемеровской области)  (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ и п. д),е) ст.11-1 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе от 15 июля 2009 № 569) в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов археологического наследия.  
- Отчётная документация, содержащая результаты археологических 
исследований (Отчёт, 2019 г.), п.3, 1. 
 
2. Цель экспертизы: 
 
 определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия, 
обладающих признаками объекта археологического 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 соответствии со ст.28 Федерального 
закона № 73-ФЗ и п. д) ст.11-1 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе от 15 июля 2009 № 569. 
 
3. Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. Документация, содержащая результаты археологических исследований 
(Отчёт): Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ для разработки проектной документации «Завод по 
производству активированного угля» (Новокузнецкий городской округ 
Кемеровской области), – Кемерово 2019. – 140 с. (Приложение 3),  
проведённых на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного зам. 
Директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу 
Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
2. Проект: «Завод по производству активированного угля» план 
проектирования объекта с границами участка,  с обозначением структуры; 
топографический план объекта (Приложение 2 – 1,2). 
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3. Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ 
территории объекта (Приложение 2А). 
4. Сведения ЕГ кадастра недвижимости: 
Ситуационный план. Сведения ИСОГД (раздел IV), земельный участок с 
кадастровым номером 42:30:0410061:4 от 21.08.2019 № 1492, выданный 
Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Кемеровской области.  
- Ситуационный план от 21.08.2019 г. 1491. Сведения ИСОГД (раздел IV), 
земельный участок с кадастровым номером 42:30:0410061:2 выданный 
Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Кемеровской области.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права УФС ГР кадастра и 
картографии по Кемеровской области от 03 октября 2013 года. 
- Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории ЗУ1 (с планом границ), кадастровый номер 
42:30:0000000:3929 с планами границ. 
 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(кадастровый номер 42:30:0000000:3929) 
-  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(кадастровый номер 42:30:0410061:161); 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый 
номер 42:30:0410061:62); 
- Решение комитета градостроительства и земельных ресурсов 
Администрации города Новокузнецка от 11.09.2029 № 267-04 «О 
размещении объекта без предоставления земельного участка и установления 
сервитута. 
- схема границ объекта: объекты инженерных сетей. Коммунальное 
обслуживание. Масштаб 1:4000. Наложение участков землепользования. 
5. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 18.06.2019 г. № 02/974 заместителю директора ООО «Активные 
угли» о наличии ОКН на участке размещения объекта «Завод по 
производству активированного угля». 
 
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 Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 18.06.2019 г. № 02/974 (Приложение 1). 
4. Договор №1 от 11.10.2019 г. ООО «Активные угли» на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы участков объекта: «Завод 
по производству активированного угля» (Новокузнецкий городской округ 
Кемеровской области).  
5. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 
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территории  Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области. 
6.      Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007 № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 
области». 
 
 
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
 

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 
1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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. Сведения из Единого государственного реестра (далее ЕГР) объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 
4.  Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на 
территории проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской 
области 26.11.2019г.    https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:30:0410061:3 
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5. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна река Томи. – 
Новосибирск, 1986. – 176 с. 
6. Акт № 02/2019 Государственной историко-культурной экспертизы 
земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Котельная ООО «НДСК» им. А.В. Косилова», 
расположенная в Кемеровской области, г. Новокузнецк, Шоссе Бызовское, 
дом 3» от 12 сентября 2019 г. 

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

 
 По факту предоставления информации на экспертизу в соответствии с 
требованиями п.16 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 установлено наличие следующей 
документации: 
 1. 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, памятников археологии в 
границах испрашиваемого участка.  
2. План и схемы проектируемого объекта с границами и точками координат.   
3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 
- что сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет не 
располагает.  
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, внесённых в Реестр (ЕГР), 
находящихся в Кемеровской области (Новокузнецкий район; Новокузнецкий 
городской округ), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участков проектирования. 
5.    Сведения из государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель, 
собственности и разрешённого использования; дополнительные документы, 
подтверждающие предоставление земельных участков с кадастровыми 
номерами.   
  

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленной по результатам 
археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
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проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории объекта «Завод по производству 
активированного угля». Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта, с земельными вскрытиями на участках.  
  Отчёт содержит документацию объёмом 140 страниц, в том числе 55 стр. 
текста, 4-х приложений, включая 151 иллюстрацию: фотографии, схемы, 
планы. Текстовая часть состоит из 2-х глав. 
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
- в главе (1.3.) дана физико-географическая характеристика района 
проведения исследований. Более подробная характеристика участков 
обследования с оценкой перспективности представлена в гл. 2.1 Отчёта. 
Указывается, что участок проектируемого строительства объекта «Завод по 
производству активированного угля» находится в прилегании к северо-
восточному углу территории Западно-Сибирского металлургического 
комбината в Заводском районе г. Новокузнецка (Новокузнецкого городского 
округа) (рис. 3, 4 Отчёта) на правом берегу р. Томь в 4,36 км от русла на 
левом берегу р. Щедруха. По высотным показателям участка над у.м. (203-
204 м) и русла р. Томь – участок занимает вторую террасу (высота над 
уровнем поймы р. Томь – до 14 м). В гл. 1.3. охарактеризованы данные по 
геологии IV террасы, включающей четвертичные отложения. Вторая 
надпойменная терраса р. Томь сложена мощными отложениями пойменно-
русловых фаций и лёссовых суглинков, датирующихся каргинским временем 
(27 – 30 - 45 тыс. л.), с характерными особенностями суглинков для 
перигляциальной зоны Западной Сибири. По дополнительным сведениям, 
собранным экспертизой для уточнения данных, палеолитические памятники 
бассейна р. Томь приурочены к лёссовому горизонту высоких террас (III, IV), 
к этим же террасам относятся погребённые почвы (Маркин, 1986; Шумилова, 
1934). Мощность лессовидных суглинков, также погребённой почвы – 3 м (III 
гор.), погребённой почвы (II гор.) – 0,5 м, I гор. – 0,5 м. По мнению С.М. 
Цейтлина, это связано с высоким повышением обводнённости территорий в 
позднечетвертичное время. 
Рельеф местности представляет собой слабо волнистую степную равнину. В 
гл. 2.1. указывается, что участок расположен на правом берегу р. Томи рядом 
с территорией Металлургического комбината, построенного на высокой 
пойме и частично на первой надпойменной террасе. Сезонные водотоки, 
текущие с пологих увалов, перенаправлены в водоотводный канал, идущий 
от устья бывшего ручья Щедруха до р. Есаулки. Этот водоотводный канал 
примыкает к северной границе участка проектируемого завода. Западная 
граница проходит по левому берегу безымянного ручья (ручей Щедруха). Его 
русло спрямлено, берега расширены и осыпаны с целью защиты от 
затопления, террасы отсутствуют, свидетельствуют о гидроморфности 
руслового ландшафта. На период обследования состояние поверхности 
участка характеризуется как подверженное значительному техногенному 
воздействию. Большая часть участка покрыта рудеральной растительностью, 
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отсыпана отвалами шлака, повсеместно встречаются нарушения почвенного 
слоя и перемещенные и насыпные участки грунта.  
В гл. 2.1. представлены выводы по оценке поисковой перспективности  в 
районе участка. Территория представляется как местность с крайне низкой 
вероятностью обнаружения объектов археологии, исходя из указанных 
характерных особенностей и техногенных преобразований ландшафта (стр. 
25 - 26).  
В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в районе 
проведения работ, с оценкой историко-культурной ценности земель, и в 
частности вблизи участка строительства Завода по производству 
активированного угля. На картах рис. 3, 4 отмечены места расположения 
ОАН: вблизи г. Новокузнецка - 80 памятников археологии.  На карте рис. 4 
обозначены границы площадки проектируемого завода и нанесены 
ближайшие к участку памятники археологии и указаны расстояния: в 1,8 км к 
северо-востоку находится поселение Полусухино II, в 1,5 км к северо-
востоку-востоку – поселение Полусухино I, в 2,1 км к юго-западу – 
поселение Щедруха, в 4,1 км к юго-востоку находятся Есаульские курганы. В 
гл. 1.4 представлены сведения о памятниках, датировках, датах выявления. 
Известны различные виды памятников от каменного века, бронзового века – 
до средневековья: поселения, местонахождения, городища, курганные 
группы, грунтовые могильники (рис. 3). Открытия сделаны в разные годы 
У.Э. Эрднеевым, С.В. Маркиным, Ю.В. Шириным, Н.А. Кузнецовым, А.И. 
Мартыновым, и другими. Памятники были обнаружены в долине р. Томь. 
Большое их количество находится в районе высокой террасы в центральной 
береговой части города. Археологические объекты также обнаружены и на 
притоках Томи по обоим берегам. Территориально памятники тяготеют к 
руслам и долинам крупных рек. 
Обследования проводились и на объектах строительства, о чем 

свидетельствуют материалы археологической разведки на участках объекта –
газопровода «Котельная ООО «НДСК» им. А.В. Косилова», находящегося с 
юго-юго-востока у территории Металлургического комбината также на 
второй террасе Томи. В ходе исследований археологические объекты не 
обнаружены. С.В. Баштанником ранее проведено археологическое 
обследование участка под размещение полигона промышленных отходов, 
расположенного в 1,5 км к юго-западу от участка проектирования завода; им 
же исследован участок под размещение Щедрухинского природного отвала в 
4,5 км к югу от объекта. 

  Ближайшие археологические памятники охарактеризованы следующим 
образом: 

Поселение Щедруха с неустановленной датировкой, находится на 
восточной окраине Западно-Сибирского Металлургического комбината на 
юго-западной экспозиции холма на правом берегу р. Щедрухи в 700 м к 
востоку от бывшей деревни Щедруха. Высота берега – 8 м. На распашке 
найден отщеп и галечный отбойник. Памятник расположен в 2,1 км к юго-
западу от площадки проектирования завода по производству 
активированного угля. 
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Есаульские курганы VII – VIII вв. н.э. (9 курганов) расположены на 

гребне увала в 5 км к юго-западу от д. Есаулка вдоль проходящей по 
водораздельной гриве старой дороги. Они исследовались Н.А. Чернышовым, 
позже заново обнаружены Ю.В. Шириным. Памятник сильно пострадал от 
техногенного воздействия. Н.А. Кузнецовым проведены аварийные раскопки. 
Курганы находятся в 4,1 км к юго-востоку от проектируемого объекта. 

Поселение Полосухино I эпохи раннего железного века расположено 
на первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка. Памятник 
находится в 1,5 км к востоку-северо-востоку от проектируемого объекта.  
Поселение Полосухино II  эпохи средневековья расположено на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Есаулка в 0,6 км юго-восточнее ж/д 
станции Полосухино г. Новокузнецка. Поселение находится на обрывистой 
площадке высотой 3 м. Памятник расположен в 1,8 км к северо-востоку от 
проектируемого объекта. 
Таким образом, участок «Завода по производству активированного угля» 
расположен в 1,5 – 1,8 – 2 - 4 км от ближайших памятников археологии. 
Сведения об археологических исследованиях подкреплены материалами 15 
публикаций: Ю.В. Ширина, С.В. Маркина, Н.А. Кузнецова, А.М. Кулемзина, 
Ю.М. Бородкина, и др. и тремя отчётными материалами по результатам 
археологических исследований (стр. 42 – 44 Отчёта).   
Большое расстояние (в более чем 1,5 км) между известными 
археологическими памятниками и участком под размещение Завода по 
производству активированного угля обосновывает то, что, строительные и 
земляные работы не могут нанести им вред и повлиять на их состояние. 
Сделан вывод о малой перспективности нахождения объектов археологии на 
проектируемом участке. 
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации 
получены следующие сведения.   
 Характеристика объекта проектирования.  
Адрес: участок под проектируемый объект «Завод по производству 
активированного угля» находятся: в Заводском районе г. Новокузнецка, 
шоссе Космическое, западнее строения 7, у территории Западно-Сибирского 
металлургического комбината, р-н севернее ст. Полосухино.  
Характеристика:  
Участок территории имеет форму многоугольника, закреплённого на 
местности 18 поворотными точками с координатами, указанными в  
Приложении 2А. Координаты центральной  части участка - 53º53'18.68''N  
87º18'57.14''E. Площадь участка – 40 га. В проектном решении участок 
включает структурные объекты завода (Приложение 2); территория 
площадки завода сплошная неразрывная. С северной стороны граница 
проходит вдоль водоотводного канала, западная граница идёт по левому 
берегу ручья. Участок сильно нарушен в результате техногенного 
воздействия и промышленного освоения.     



 

   
 

10
Земельные участки, категории земель: 
Под объект выделены земельные участки с кадастровыми номерами: 42:30: 
0410061:4, 42:30:0410061:2, расположенные по адресу г. Новокузнецк, 
Заводской район, р-н севернее ст. Полосухино в зонах «П-1» и «П-3» - зоне 
производственных предприятий, выделенной для формирования 
промышленных и производственных предприятий. Наиболее полно виды 
разрешенной деятельности указаны в Ситуационных планах – сведениях 
ИСОГД об участках с данными номерами (Приложение 4).  Участки 
42:30:000000:3929, 42:30:0410061:161, 42:30:0410061:62 находятся по адресу 
г. Новокузнецк, Заводской район, шоссе Космическое, земельные участки 7А 
и 7А/1. Категория земель: земли населённых пунктов. Для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов по документу: тяжелая 
промышленность; для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта. 
Сведения об обременении использования в отношении сохранения объектов 
культурного наследия отсутствуют. 
Характеристика археологических исследований  
на участке объекта «Завод по производству активированного угля» (гл. 2.2. 
Отчёта) археологическое исследование проводилось  методами натурного 
обследования (разведкой) с земельными вскрытиями. 
1. Визуальный осмотр участков площадок и прилегающей местности 
произведён с фотофиксацией особенностей рельефа. Показаны виды на 
территорию из точек фиксации в количестве 53 шт. Снимки отражают 
состояние рельефа территории, растительности, техногенных нарушений. 
Фотографии представлены на 72 кадрах - рис. 8 – 79                                                                                                                             
В итоге визуального поиска на поверхности археологические объекты и 
артефакты не обнаружены.  
2. На участках произведены археологические вскрытия (шурфы и 
зачистки).  Всего заложено 11 разведочных шурфов и 6 зачисток земельных 
выемок. 
Шурфы и зачистки заложены в точках с координатами: 
Зачистка № 1: 53º53'29.06''N  86 º19'23.75''E, гл. 1,1 м. Отложения: отвал 
шлака до 1,0 м, суглинок с железистыми включениями; 
Зачистка № 2: 53º53'15.76''N  87 º19'4.18''E, гл. 1,6 м. Стратиграфия 
восстановившийся дёрн, мешанные техногенные слои грунта, гумусовый 
плотный слой, тугой суглинок с железистыми отложениями. 
Зачистка № 3: 53º53'27.06''N  87 º19'8.93''E, гл. 1,1 м. Отложения: дерновый 
слой, тугой суглинок с железистыми отложениями; 
Зачистка № 4: 53º53'20.76''N  87º18'38.56''E, гл. 1,2 м. Отложения: дерновый 
слой, гумусный слой, тугой суглинок; коричневая глина 
Зачистка № 5: 53º53'21.16''N  87º18'41.38''E, гл. 1,2 м. Отложения: дерновый 
слой, тугой суглинок; коричневая глина 
Зачистка № 6: 53º53'21.89''N  87º18'44.85''E, гл. 1,7 м. Отложения: дерновый 
слой, тугой суглинок; коричневая глина 
Шурф № 1: 53º53'16.82''N  87 º19'5.31''E, гл. – 0,5 м. Отложения: 
восстановившийся дёрн, гумусовый слой, тугой суглинок; 
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Шурф № 2: 53º53'22.20''N  87 º19'7.04''E, гл. – 0,8 м. Стратиграфия: 
восстановившийся дёрн, гумусный слой, тугой суглинок.  
Шурф № 3: 53º53'27.16''N  87 º19'13.40''E, гл. – 0,45 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Шурф № 4: 53º53'27.71''N  87 º19'16.30''E, гл. – 0,55 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Шурф № 5: 53º53'28.28''N  87 º19'19.62''E, гл. – 0,55 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Шурф № 6: 53º53'23.37''N  87 º19'11.75''E, гл. – 1,0 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Шурф № 7: 53º53'21.87''N  87 º19'14.41''E, гл. – 0,8 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Шурф № 8: 53º53'23.01''N  87 º18'59.72''E, гл. – 0,1 м. Дёрн, отвальная порода 
шлака.  
Шурф № 9: 53º53'15.31''N  87º18'53.13''E, гл. – 1,5 м. Дерн, мешенные 
техногенные слои грунта, гумусовый слой, тугой суглинок с железистыми 
отложениями 
Шурф № 10: 53º53'15.87''N  87º18'59.46''E, гл. – 1,2 м. Дерн, мешенные 
техногенные слои грунта, отвальная порода шлака 
Шурф № 11: 53º53'14.69''N  87º18'46.02''E, гл. – 1м. Дерн, мешенные 
техногенные слои грунта, гумусовый слой, тугой суглинок с железистыми 
отложениями. 
Все шурфы углублены в суглинок. По всему участку артефактов и признаков 
культурного слоя не обнаружено.  
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на 
фотографиях (рис. 83 – 151). 
В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади участка, 
в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков объектов 
культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся на расстоянии 1,2 – 1,5 км 
от участка.  
 
9. Обоснование выводов экспертизы 
 
Выводы экспертизы основаны на документации отчёта об археологическом 
исследовании, на анализе данных учёта объектов культурного наследия.  
Отчётная документация о проведении археологических исследований 
является основным документом для выводов экспертизы согласно ст. 45.1 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., включает факты, полученные 
при проведении разведочных археологических работ экспедицией С.В. 
Баштанника.   
Археологические исследования проведены в рамках границы территории 
проектируемого объекта «Завод по производству активированного угля» в 
Новокузнецком городском округе Кемеровской области, площадью 40 га  
согласно границам проектирования объекта и перечню опорных точек 
координат (Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена 
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чертежами, фотографиями. Полученные во время полевых исследований 
сведения о поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии 
объектов археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны 
для подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории площадок строительства объекты культурного 

наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
не известны.  

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

Известные археологические памятники находятся от участка объекта 
«Завод по производству активированного угля» на расстоянии более 1,5 км и 
деятельность в границах проектируемых работ не нанесёт им вреда и не 
повлияет на их состояние. 

 

10.  Выводы экспертизы 
 

На основании представленных сведений и  определения отсутствия 

объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов обладающих признаками объекта 

культурного наследия в границах территории объекта  «Завод по 

производству активированного угля» (Новокузнецкий городской округ 

Кемеровской области)  установлено, что проведение земляных, 

строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах участка 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
1 мая 2020 г. 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Завод по производству активированного угля» (Новокузнецкий городской 
округ Кемеровской области). – Кемерово, 2019. – 140 с. – 151 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 проектной документации «Завод по производству 
активированного угля» (Новокузнецкий городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019 выданного зам. 
директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём 
участке было произведено 11 разведочных шурфов и 6 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 
Общее количество археологических раскрытий составило, таким образом, 17. 

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 реализации проектных решений «Завод по производству 

активированного угля» проведены по заказу ООО «Активные Угли». 

Юридический адрес: 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, 

проспект Н.С. Ермакова (Центральный район), дом 9-а. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Завод по производству активированного угля» для выявления 

и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Активные Угли» передало 

топографический план участка под реализацию проекта с нанесенными 

границами участка, отводимых под проектирование (рис. 6) и схему участка 

(рис. 5). Также заказчиком были переданы географические координаты 

контура обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Завод по 

производству активированного угля». Адрес объекта: г. Новокузнецк, шоссе 

Космическое, ориентир – западнее строения 7. 

Общая площадь обследования составила 40 га. 

Участок представляет собой многоугольник, закрепленный на 

местности 18 поворотными точками (прил. 1). Координаты центральной 

части участка проведения полевых археологических работ составляют 

53°53'18.68"С 87°18'57.14"В. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области  

(рис. 1-3).  

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

проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
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земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

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

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

10 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

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

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Завод по производству 

активированного угля», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 

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

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

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

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 
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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. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проекта «Завод по 

производству активированного угля» (рис. 6), а также программная оболочка 

Google Earth с учетом точных географических координат обследуемого 

участка (рис. 7). Ориентация на местности осуществлялась с помощью 

программы Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке было произведено 11 разведочных 

шурфов и 6 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 17. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения трех 

физико-географических районов – Кузнецкой котловины, отрогов Салаира и 

Горной Шории, обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными 

структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской 

провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-

географической страны. 

Томь – это главная водная артерия бассейна. Долина реки до уступа 

второй надлуговой террасы здесь широкая – до 4,5 км. Широкая долина реки 

занята частью старицами, частью рукавами, причем у правого коренного 

берега, на месте бывшей старицы, наблюдается теперь лишь широкая 

заболоченная полоса. Здесь можно наблюдать ясно выраженные четыре 

террасы: луговую, первую, вторую и третью надлуговые. Они относятся к 

типу смешанных. Вторая надлуговая терраса ясно выражена только в 

правобережной части. 

Приблизительные абсолютные отметки террас могут быть выражены 

цифрами 186 м, 195 м, 197 м, и 220 м (над ур. моря). Однако, ясно 

выраженный галечник р. Томи мы наблюдаем и на высоте 240 м над ур. моря, 

и, следовательно, здесь мы должны иметь еще одну террасу, но она размыта. 

При таких условиях ширина древней долины Томи должна исчисляться в 

данном районе почти в 10 км. 

Там, где берега сложены рыхлым наносным материалом, он 

интенсивно подмывается рекой, в особенности во время весеннего 

половодья. 

Остальная площадь занята небольшими речками и логами, 

являющимися левыми и правыми притоками р. Томи.  

Почти во всех в логах и речках по водотече имеется галечник, такой 

же, как наблюдаемый на берегах р. Томи. Развитие его в них должно быть 

отнесено главным образом за счет размыва верхних террас, в основании 
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которых и лежал этот галечник. Одна особенность, свойственная 

большинству логов и речек, расположенных в данном районе, — это 

больших размеров цирк в самой вершине, часто с очень крутыми склонами. 

Как правило, склоны таких цирков задернованы, а иногда заняты и древесной 

растительностью. 

Площадь региона представляет часть слабо волнистой степной 

равнины. Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному покрову 

постплиоценовых отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих 

в нее речек и логов можно видеть незначительные отрывки древнего рельефа. 

В устьях этих речек и логов коренные породы размыты до уровня водотечи  

р. Томи, а иногда и глубже, прикрываясь в таких случаях аллювием. В 

некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи, и лога эти 

являются подвешенными. Почти на всей площади планшета четвертичные 

отложения достигают большой мощности и представлены преимущественно 

желто-бурыми, частью лёссовидными суглинками. В тех местах, где 

коренные породы, возвышаясь над водотечью, слагают левый 6ерег Томи, 

они снивелированы древним течением Томи и прикрыты различной 

крупности галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого 

галечника доходит до 4-5 м. Местами обнажения его закрыты оползнями или 

замаскированы осыпями вышележещего желто-бурого лёссовидного 

суглинка. В рассматриваемом нами районе обнажения галечника, лежащего 

на снивеллированной поверхности коренных пород, хорошо видны у  

с. Ильинского. Последующими процессами — эрозией и денудацией – 

рельеф площади, занятой планшетом, в значительной мере видоизменен и 

должен быть отнесен к сильно расчлененным. Расчлененность эта, почти 

одинаковая по всей площади планшета. Наиболее низкие отметки 

приурочены к долине р. Томи, с наиболее низкой отметкой – 185 м над 

уровнем моря. Наиболее высокие отметки не превышают 300 м над уровнем 

моря – амплитуда колебания рельефа достигает 120 м. 
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В долине Томи выделено четыре террасы. Радиоуглеродная датировка 

высокой поймы 8450±60 л. и 5040±10 л. Это соответствует верхнему 

плейстоцену-голоцену (еловская свита) [Пономарева и др. 1980]. II терраса 

относится к среднему-верхнему плейстоцену [Геология…, 1969]. III и IV 

террасы еще древнее. Высота IV террасы над уровнем Томи 45-50 м, над 

уровнем моря 225-230 м.  

Площадь IV террасы представляет часть слабо волнистой степной 

равнины, расстилающейся дальше к СЗ. Такая форма поверхности обязана 

развитому тут мощному покрову постплиоценовых отложений. Только по 

берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и логов можно видеть 

незначительные отрывки древнего рельефа. В устьях этих речек и логов 

коренные породы размыты до уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже, 

прикрываясь в таких случаях аллювием. В некоторых же из логов они еще не 

прорезаны до уровня Томи, и лога эти являются подвешенными. В этом 

месте коренные породы, слагающие правый 6ерег Томи, возвышаются над 

водотечью. Они снивелированы древним течением Томи и прикрыты 

различной крупности галечником — древним аллювием. Толщина слоя 

такого галечника доходит до 4-5 м. Местами обнажения его закрыты 

оползнями или замаскированы осыпями вышележащих четвертичных 

отложений. Последние достигают большой мощности и представлены 

преимущественно желто-бурыми, частью лёссовидными суглинками. 

Эрозией и денудацией рельеф в значительной мере видоизменен и должен 

быть отнесен к сильно расчлененным. 

На участке между Кузнецкой крепостью и коммунальным мостом через 

р. Томь правый берег р. Томи дает сплошные обнажения IV террасы, 

причленяющейся к коренному берегу на расстоянии 100-200 м. Вот описание 

их разреза в нисходящем порядке [Шумилова, 1934]: 

1) почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность – 0,3-0,4 м; 

2) суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, 

известковистый, с вертикальной отдельностью, достаточно плотной. В этом 
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суглинке на глубине 3 м от верха террасы обособляется слой песчанистого 

суглинка, содержащего ракушки постплиоценовых моллюсков. Общая 

мощность слоя – 7,5 м; 

3) погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная, 

пористая, с остатками растительных корешков. Верхняя поверхность 

почвенного слоя носит следы размыва: она неровная, заметно волнистая. 

Мощность слоя – 3 м; 

4) суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный 

характер, книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет желто-палевый. 

Мощность – 3 м; 

5) галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких 

размеров, по составу – из кварцево-силицилитовых и из осадочных пород. 

Галька слегка сцементирована илисто-песчаным материалом – 0,5 м; 

6) суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета, 

с заметной слоистостью — 3,5 м; 

7) погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым 

оттенком цвета, плотного сложения, с остатками растительных корешков. 

Пронизана большим количеством белых канальцев (мицелий) карбоната 

кальция, отчего дает вскипание с сол. кислотой. Мощность – 0,5 м; 

8) суглинок легкий, облессованный, светло-желто-палевый. 

Вскипает. Способен разламываться на комочки разной величины – 1,9 м; 

9) погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая, 

крепкого сложения, весьма слабо реагирует с сол. кислотой – 0,5 м; 

10) песок гоизонтально- и косослоистый, тонкой зернистости, 

серовато-желтого цвета, в средней части слоя охристый – 2 м; 

11) галечник-валунник. Состав материала и размеры гальки 

чрезвычайно разнообразны. Различные кристаллические породы, гл. образом 

граниты и порфириты, в большом количестве микрокварциты и различные 

кварцевые разности белого, розового и дымчатого цвета. Окатанность 

валунов и гальки совершенная. Размеры до 0,5 м. Местами заметна 
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горизонтальная и косая слоистость. Галька занимает преимущественно 

лежачее положение по длинной ее оси, перемежается с песчаным 

материалом. Мощность – 3 м; 

12) песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой 

верхней поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16-17 м. 

Возраст покровных суглинков обоснован споро-пыльцевыми 

комплексами, фауной остракод и многочисленными находками Elephant 

primigenius (позднего типа) и Bison priscus [Файнер, 1967]. 

Можно предполагать, что к началу активного воздействия человека на 

природу в пределах рассматриваемого региона уже господствовали ныне 

существующие ландшафты. В ходе первых этапов освоения р. Томи 

русскими (в XVII – нач. XX вв.) заметного изменения ландшафтной 

структуры не происходило. Такие изменения приобрели значительные 

масштабы уже в эпоху интенсивного индустриального и 

сельскохозяйственного освоения этих мест (середина – вторая половина  

XX в.). Вместе с тем произошли сильные негативные изменения прежних 

ландшафтных компонентов. Больше всего пострадали растительность и 

животный мир. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. 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. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой 

зону контакта лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины 

Кузнецкой котловины. Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно 

взаимосвязаны, что определяет совместное описание основных 

ландшафтообразующих типов почв и растительности. 
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Участки «островных» степей Кузнецкой котловины наблюдаются в 

пригородной части Новокузнецка. На наиболее увлажненных разнотравных 

степях произрастают прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с 

относительно небольшой примесью злаков. Степи равнинных территорий, 

как правило, полностью распаханы. 

Черноземные почвы степей также достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности 

формируются в условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В 

долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают 

переувлажненные — гидроморфные типы почв и растительности. К 

гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. 

Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают: 

лесостепной, березово-светлохвойный, черневой тайги. Всем им 

противопоставляется собирательный тип гидроморфных ландшафтов. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-

денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика 

климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной 

окраине замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

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

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 
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луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах. 

Повсеместно распространены ландшафты черневой тайги, в различной 

степени подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных рек, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

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

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

идет сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, “съедая” его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, 

динамичные, саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

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

В аридных условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие 
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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. 

Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В 

Кузнецкой котловине, в силу повышенной аридности и континентальности 

климата, развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, 

возможно, с участками лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и черневой тайги; 

ограниченно были распространены ландшафты сосновых и мелколиственных 

лесов. 

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.). Не исключена антропогенная природа многих лесостепных и 

степных ландшафтов, возникших на месте лесных природно-

территориальных комплексов. Возникли значительные площади 
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«промышленных пустошей», в поймах рек проведены крупномасштабные 

мелиоративные работы по осушению заболоченных участков. Современная 

ландшафтная структура, в общих чертах, наследует палеоландшафты. Вместе 

с тем произошли сильные негативные изменения их компонентов. Больше 

всего пострадали растительность и животный мир. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Проектируемый объект расположен на окраине Новокузнецкого 

городского округа (рис. 3). В этой связи целесообразно охарактеризовать 

историю археологических исследований на территории г. Новокузнецка и 

близлежащих к участку обследования частях Новокузнецкого района. 

Первые сведения об археологических памятниках на территории  

г. Новокузнецка были получены еще в 1920-х и в 1930-х гг. местными 

краеведами [Ширин, 2000]. В 1939 г. на участке IV террасы р. Томи в 250 м к 

северо-западу от Кузнецкой крепости был выявлен Кузнецкий 

неолитический могильник [Чернышев, 1953]. В 1940 г. в ходе обследования 

берегов р. Томи совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне 

Новокузнецкого) краеведческих музеев с участием Н.А. Чернышева были 

получены новые материалы об археологических памятниках региона 

[Ширин, 1995]. 

В 1953 г. археологическую разведку проводит У.Э. Эрдниев. Ему 

удалось выявить несколько поселений на берегах р. Томи. У.Э. Эрдниев 

одним из первых обратил внимание на необходимость археологического 

исследования русских поселений. В частности, в 1954 г. им были проведены 

раскопки поселения Бедаревское-2 XVII-XVIII вв. — на месте бывшей 

деревни Бедарево [Ширин, 2006]. 

В 1962 г. А.П. Окладниковым здесь впервые было найдено 

верхнепалеолитическое местонахождение – Старокузнецкое 1. Оно 

расположено в 260 м к северо-западу от ж/д ст. «Топольники» в карьере 

гидронамыва [Окладников, 1964]. 

В 1962 г. археологическую разведку на этом участке р. Томи провел 

А.И. Мартынов. Им было выявлено несколько древних поселений на участке 

левого берега р. Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г.  

А.И. Мартынов вновь обследовал данный участок в ходе 

археологической разведки [Кулемзин, 1985]. Много новых памятников было 
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выявлено на террасах р. Томи в 1978 г. С.В. Маркиным – в ходе 

целенаправленных поисков палеолитических местонахождений [Маркин, 

1978]. В последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным 

раскопкам некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также 

нашел еще несколько поселений, относящихся к более поздним эпохам 

[Маркин, 1980; 1986]. 

Отдельные участки этой территории за последние 25 лет неоднократно 

подвергались разведочным работам [Ширин, 1993; 2012]. Нами были 

обследованы как берега р. Томи, так и внутренние районы вдоль ее левых 

притоков. Тем не менее, притоки р. Томи все еще обследованы недостаточно. 

Периодически здесь выявляются новые местонахождения.  

К настоящему времени в районе проведения разведочных работ 

известно не менее 4 археологических памятников (рис. 4). Информация об 

основных из них приведена ниже. 

Поселение Щедруха. Объект культурного наследия федерального 

значения. Датировка не установлена. Находится на восточной окраине 

Западно-Сибирского металлургического комбината. Поселение обнаружено 

на юго-западной экспозиции склона холма на правом берегу р. Щедровки 

(Щедрухи) в 700 м к востоку от бывшей д. Щедрухи. Склон распахан. Высота 

площадки поселения от уровня поймы р. Щедровки около 8 м. У основания 

холма, на котором расположено поселение, находится заросший пруд. На 

распаханной площадке поселения Щедруха найден кварцитовый отщеп и 

отбойник из расколотой гальки [Ширин, 2015]. 

Памятник расположен в 2,1 км к юго-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Есаульские курганы. Объект культурного наследия федерального 

значения. VII – VIII вв. н.э. Есаульская курганная группа расположена на 

гребне увала, в 5 км к юго-западу от д. Есаулка, вдоль проходящей по 

водораздельной гриве старой дороги из д. Есаулка к Кузнецкой крепости в г. 

Новокузнецк. Курганы, расположенные вдоль этой дороги, были хорошо 
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известны еще в XIX в. и тогда же подвергались разграблению. Первые 

научные изыскания этих курганов провел в 1939 г. археолог из Томского 

краеведческого музея Н.А. Чернышев, который зафиксировал 9 курганов, 3 

из которых он частично раскопал [Кузнецов, 1998; Кулемзин, 1985; 

Кулемзин, Бородкин, 1989]. В 1953 г. места раскопок есаульских курганов 

были осмотрены У.Э. Эрдниевым (выявлено только 8 курганов). Курганы 

были им датированы, по находкам Н.А. Чернышова VII-VIII вв. н.э. 

[Эрдниев, 1957]. К сожалению, У.Э. Эрдниев только сфотографировал 

курганы, но ничего не сообщил о точном местонахождении и 

взаиморасположении курганов на местности. Поэтому есаульские курганы 

были фактически заново обнаружены Ю.В. Шириным в 1993 г. К тому 

времени памятник уже сильно пострадал от техногенного вмешательства. 

Удалось найти только два из трех раскопанных кургана. В результате 

дорожных работ один курган оказался наполовину снесен бульдозерами, а 

второй находился на самой обочине дороги. Почти вся площадь к востоку от 

курганов до шоссейной дороги занята отвалами доменного шлака и мусора. 

Не исключено, что часть курганов перекрыта этим отвалом. Из раскопанных 

курганов хорошо были видны заросшие березами и осинами отвалы на двух 

частично раскопанных курганах, а третий, раскопанный в 1939 г., курган 

обнаружен не был. В 1994-1995 гг. на Есауловской курганной группе были 

проведены аварийные раскопки Н.А. Кузнецовым. В ходе этих работ была 

проведена топографическая съемка и курганам присвоены новые номера.  

Н.А. Кузнецовым были раскопаны все выявленные насыпи курганов. 

Курганы содержали погребения по обряду кремации на стороне. Перспектива 

обнаружения на данном участке слаборазличимых курганов остается. В 

настоящее время площадь гривы уже давно не распахивается и начала 

зарастать густым молодым подлеском лиственных деревьев. 

Есаульские курганы расположены в 4,1 км к юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 4). 
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Поселение Полосухино I. Объект культурного наследия федерального 

значения. Ранний железный век. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым. 

Поселение расположено на первой надпойменной террасе правого берега  

р. Есаулка, правого притока р. Томь, в 1,3 км восточнее ж/д станции 

Полосухино г. Новокузнецк. Поселение расположено у подошвы крутого 

берега р. Есаулка, на ровной площадке первой надпойменной террасы. Часть 

террасы разрушается эрозией почвы. В осыпающемся берегу собраны 

фрагменты керамики. 

Памятник расположен в 1,5 км к востоко-северо-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 4). 

Поселение Полосухино II. Объект культурного наследия 

федерального значения. Эпоха средневековья. Открыто в 1995 г.  

Н.А. Кузнецовым. Поселение расположено на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Есаулка, правого притока р. Томь, в 0,6 км юго-восточнее 

ж/д станции Полосухино г. Новокузнецк. Поселение расположено на ровной 

обрывистой площадке первой надпойменной террасы правого берега  

р. Есаулка (высота террасы 3 м). Край террасы интенсивно разрушается в 

результате весенних паводков. Площадь террасы интенсивно распахивается и 

используется под посадки картофеля. В юго-западной части террасы, на 

пашне собраны мелкие фрагменты керамики. 

Памятник расположен в 1,8 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

В рамках данного отчета также целесообразно отметить, что в 1,5 км к 

юго-западу от обследованного участка автором отчета ранее произведено 

земельного отвода под размещение полигона промышленных отходов, а в 4,5 

км к югу от него был обследован участок под размещение Щедрухинского 

породного отвала. Объекты археологического наследия выявлены не были 

[Акт ГИКЭ…«Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области); Акт ГИКЭ…«III очередь 

Щедрухинского породного отвала», «III очередь Щедрухинского породного 
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отвала». Расширение» (Новокузнецкий городской округ Кемеровской 

области)]. 

Таким образом, участок обследования для реализации проекта «Завод 

по производству активированного угля» расположен на удалении от 

известных объектов археологического наследия. Ближайшие к участку 

археологические памятники (рис. 4) расположены от него на расстоянии  

в 1,5 км восток-северо-восточнее (поселение Полосухино I) и 1,8 км северо-

восточнее (поселение Полосухино II). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектной документации по титулу: «Завод по 

производству активированного угля». Адрес объекта: г. Новокузнецк, шоссе 

Космическое, ориентир – западнее строения 7. 

Общая площадь обследования составила 40 га. 

Участок представляет собой многоугольник, закрепленный на 

местности 18 поворотными точками (прил. 1). Координаты центральной 

части участка проведения полевых археологических работ составляют 

53°53'18.68"С 87°18'57.14"В.  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области  

(рис. 1-3).  

Участок обследования расположен на правом берегу р. Томи. О 

первоначальных ландшафтных особенностях обследуемого земельного 

участка судить сложно в виду крайне высокой техногенной нагрузки на 

близлежащий ландшафт. При строительстве западно-сибирского 

металлургического комбината, расположенного на расстоянии около 0,5 км 

от земельного отвода, местность была изменена. Сам комбинат построили 

частично в высокой пойме, частично на первой надпойменной террасе  

р. Томи. Постоянные и сезонные водотоки, текущие с пологих увалов, 

перенаправили в водоотводной канал, идущий от устья бывшего ручья 

Щедруха до р. Есаулки. Указанный водоотводной канал примыкает к 

северной границе участка обследования. Западная граница проходит по 

левому берегу безымянного ручья, который на картах общего пользования 

ошибочно обозначен как ручей Щедруха. Предположительно участок 

обследования приурочен к первой или второй террасе р. Томи и в настоящее 

время представляет собой ровную площадку, подверженную значительному 
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техногенному воздействию. Большая часть участка покрыта рудеральной 

растительностью, отсыпана отвалами шлака, повсеместно встречаются 

нарушения почвенного слоя и перемещенные и насыпные участки грунта. 

Русло безымянного ручья спрямлено, берега искусственно расширены и 

отсыпаны с целью защиты от затопления, террасы отсутствуют, что 

позволяет сделать вывод о гидроморфном ландшафте на данном участке до 

начала его промышленного освоения. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа расположения 

известных объектов археологического наследия, ландшафтной специфики 

объекта обследования можно сделать вывод о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Завод по 

производству активированного угля» (Новокузнецкий городской округ 

Кемеровской области) 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 

решений «Завод по производству активированного угля» проведены в 

полевой сезон 2019 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 7). Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок. 

Точка фотофиксации №1 (53°53'29.44"С 87°19'24.27"В). Северо-

восточная периферия участка (рис. 7, 8, 9). Рудеральная растительность, 

свидетельствующая о значительных техногенных воздействиях (отсыпка 

щебнем, нарушение целостности гумусированного слоя. По участку 

проходит грунтовая дорога. Левый берег водоотводного канала покрыт 

влаголюбивым кустарником. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (53°53'29.19"С 87°19'22.04"В). Особенности 

ландшафта. Левый берег и русло водоотводного канала (рис. 7, 10). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №3 (53°53'28.66"С 87°19'18.56"В). Особенности 

ландшафта. Правый берег и русло водоотводного канала (рис. 7, 11). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №4 (53°53'28.93"С 87°19'20.42"В). Особенности 

техногенного ландшафта. Отвал грунта на правом берегу водоотводного 

канала, образовавшийся, видимо, при его строительстве (рис. 7, 12).  

Точка фотофиксации №5 (53°53'26.84"С 87°19'19.92"В). Северо-

восточная периферия участка (рис. 7, 13, 14). Отвал шлака. 

Точка фотофиксации №6 (53°5324.63" С 87°1919.85" В). Северо-

восточная периферия участка (рис. 7, 15, 16). Рудеральная растительность, 

свидетельствующая о значительных техногенных воздействиях. Осмотр 

нарушений почвенного слоя не выявил наличия признаков культурного слоя и 

артефактов. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №7 (53°5317.77" С 87°194.51" В). Юго-западная 

периферия участка. Особенности ландшафта: выпрямленное русло 

безымянного ручья, берега отсыпаны с целью защиты от затопления, террасы 

отсутствуют, что позволяет сделать вывод о гидроморфном ландшафте на 

данном участке до начала его промышленного освоения (рис. 7, 17-19).  

Точка фотофиксации №8 (53°5321.19" С 87°195.01" В). Западная 

периферия участка. Особенности ландшафта: выпрямленное русло 

безымянного ручья, берега отсыпаны с целью защиты от затопления, террасы 

отсутствуют, что позволяет сделать вывод о гидроморфном ландшафте на 

данном участке до начала его промышленного освоения (рис. 7, 20).  

Точка фотофиксации №9 (53°5317.14" С 87°198.59" В). Рудеральная 

растительность, свидетельствующая о значительных техногенных 

воздействиях. Наблюдаются отвалы шлака. Осмотр нарушений почвенного 

слоя не выявил наличия признаков культурного слоя и артефактов. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

(рис. 7, 21, 22).  

Точка фотофиксации №10 (53°5315.88" С 87°195.97" В). Юго-

западная периферия участка. Рудеральная растительность, 

свидетельствующая о значительных техногенных воздействиях. 
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Наблюдаются отвалы шлака. Осмотр нарушений почвенного слоя не выявил 

наличия признаков культурного слоя и артефактов. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 7, 23).  

Точка фотофиксации №11 (53°5322.37" С 87°197.88" В). Западная 

периферия участка. Техногенные нарушения. Наблюдаются отвалы шлака. 

Осмотр нарушений почвенного слоя не выявил наличия признаков 

культурного слоя и артефактов. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 7, 24).  

Точка фотофиксации №12 (53°5319.80" С 87°198.15" В). Западная 

периферия участка. Рудеральная растительность, свидетельствующая о 

значительных техногенных воздействиях. Осмотр нарушений почвенного 

слоя не выявил наличия признаков культурного слоя и артефактов. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 7, 25).  

Точка фотофиксации №13 (53°5321.21" С 87°197.83" В). Рудеральная 

растительность, свидетельствующая о значительных техногенных 

воздействиях. Наблюдаются отвалы шлака, фундамент строения. Осмотр 

нарушений почвенного слоя не выявил наличия признаков культурного слоя и 

артефактов. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 7, 26-28). 

Точка фотофиксации №14 (53°5326.70" С 87°198.24" В). Правый 

приустьевый участок безымянного ручья. Береговая линия спланирована, 

фиксируются вырубка кустарника. Произведен осмотр нарушений 

почвенного слоя (рис. 7, 29, 30). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №15 (53°5323.88" С 87°195.23" В). Левый берег 

безымянного ручья. Поверхность полностью спланирована, гумусированные 

слои почвы перемещены. Русло безымянного искусственно выпрямлено, 

берега отсыпаны с целью защиты от затопления, террасы отсутствуют, что 
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позволяет сделать вывод о гидроморфном ландшафте на данном участке до 

начала его промышленного освоения (рис. 7, 30-32). Произведен осмотр 

нарушений почвенного слоя Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №16 (53°5325.67" С 87°197.84" В). Береговая 

линия спланирована, фиксируются вырубка кустарника. Произведен осмотр 

нарушений почвенного слоя. (рис. 7, 34). Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются.  

Точка фотофиксации №17 (53°5327.22" С 87°199.56" В). Особенности 

ландшафта. Правый берег и русло водоотводного канала. Наблюдется отвал 

плавника и ила (рис. 7, 35, 36).  

Точка фотофиксации №18 (53°5325.25" С 87°191 4.14"В). Поросшие 

рудеральной растительностью отвалы шлака в восточной части землеотвода 

(рис. 7, 37-39). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №19 (53°5321.78" С 87°1919.16" В). Общий вид 

на центральную часть землеотвода. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 7, 40-42). Техногенно 

нарушенная юго-восточная часть земельного отвода.  

Точка фотофиксации №20 (53°5315.14" С 87°195.10" В). Юго-

западная периферия участка. Значительное техногенное воздействие (рис. 7, 

43). Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №21 (53°5316.64" С 87°1912.52" В). Южная 

часть земельного отвода, граничащего с действующими автодорогой и 

железнодорожными путями (рис. 7, 44, 45). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  
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Точка фотофиксации №22 (53°5316.35" С 87°1841.44" В). Западная 

часть земельного отвода (рис. 7, 46). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №23 (53°5318.59" С 87°1843.18" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 47). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №24 (53°5318.85" С 87°1847.72" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 48). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №25 (53°5321.39" С 87°1847.29" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 49). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №26 (53°5319.02" С 87°1837.10" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 50). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №27 (53°5318.58" С 87°1836.33" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 51). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №28 (53°5318.54" С 87°1834.54" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 52). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №29 (53°5316.83" С 87°1834.54" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 53). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №30 (53°5318.09" С 87°1838.86" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 54). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №31 (53°5317.39" С 87°1840.47" В). Западная 

часть земельного отвода. Заброшенные отстойники (рис. 7, 55). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №32 (53°5323.56" С 87°1856.91" В). Правый 

берег канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 56). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №33 (53°5325.54" С 87°192.63" В). Правый берег 

канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 57). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №34 (53°5323.94" С 87°1854.59" В). Правый 

берег канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 58). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №35 (53°5324.88" С 87°1857.32" В). Русло 

канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 59). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №36 (53°5325.17" С 87°1859.02" В). Русло 

канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 60). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №37 (53°5326.43" С 87°194.95" В). Русло канала. 

Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 61). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №38 (53°5323.15" С 87°1854.71" В). Правый 

берег канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 62). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №39 (53°5322.47" С 87°1852.17" В). Правый 

берег канала. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 63). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №40 (53°5319.91" С 87°1859.20" В). Центральная 

часть земельного отвода. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 64). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №41 (53°5318.6 3"С 87°1855.19" В). Центральная 

часть земельного отвода. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 65). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №42 (53°5317.13" С 87°190.87" В). Южная часть 

земельного отвода. Технологическая автодорога (рис. 7, 66). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №43 (53°5316.01" С 87°1853.81" В). Южная 

часть земельного отвода. Технологическая автодорога, железнодорожные 

пути (рис. 7, 67, 68). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №44 (53°5315.00" С 87°1855.53" В). Южная 

часть земельного отвода. Железнодорожные пути (рис. 7, 69). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №45 (53°5314.27" С 87°1852.93" В). Южная 

часть земельного отвода. Железнодорожные пути (рис. 7, 70). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №46 (53°5314.03" С 87°1849.31" В). Южная 

часть земельного отвода. Железнодорожные пути (рис. 7, 71). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №47 (53°5313.64" С 87°1844.86" В). Южная 

часть земельного отвода. Железнодорожные пути (рис. 7, 72). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №48 (53°5311.66" С 87°1839.47" В). Юго-

западная часть земельного отвода. Технологическая автодорога, 

железнодорожные пути (рис. 7, 73). Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №49 (53°5328.72" С 87°1836.94" В). 

Прилегающая территория. Объекты промышленной застройки (рис. 7, 74). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №50 (53°5326. 34"С 87°1847.00" В). Северная 

часть земельного отвода. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 75). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №51 (53°5330.90" С 87°1849.50" В). Северная 

часть земельного отвода. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 76). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №52 (53°5339.05" С 87°1850.03" В). Северная 

часть земельного отвода. Ландшафт техногенно нарушен (рис. 7, 77). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №53 (53°5333.85" С 87°1832.35" В). 

Прилегающая территория. Городские автомобильные дороги (рис. 7, 78). 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, изучения профиля четвертичных обнажений визуальные 

признаки объектов культурного наследия зафиксированы не были, 

археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 7). Кроме этого, на участках нарушений 

были произведены зачистки. 

В общей сложности на всём участке было произведено 11 разведочных 

шурфов и 6 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 17. Шурфы 

выбирались до уровня «материка», после чего делался контрольный прокоп 

на 20 – 30 см.  

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Зачистка №1 (рис. 6, 7, 79-81). Выполнена на краю техногенной 

выемки в северо-восточной части землеотвода на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь около 2 кв. м. Координаты 53°5329.06" С 

87°1923.75" В. Глубина прокопа – до 1,1 м. Стратиграфия: 

- отвал шлака – до 1,0 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не было. 

Зачистка №2 (рис. 6, 7, 82-86). Выполнена на левом берегу 

безымянного ручья в юго-западной части земельного отвода. Площадь около 

2 кв. м. Координаты 53°5315.76" С 87°194.18" В. Глубина прокопа – до 1,6 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- мешанные техногенно перемещенные слои грунта – до 0,9 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры – до 0,30 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не было. 

Зачистка №3 (рис. 6, 7, 87-89). Выполнена на правом «приустьевом» 

участке безымянного ручья. Площадь около 2 кв. м. Координаты 

53°5327.06" С 87°198.93" В. Глубина прокопа – до 1,1 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не было. 

Зачистка №4 (рис. 6, 7, 90-92). Выполнена на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь около 2 кв. м. Координаты 53°5320.76" С 

87°1838.56" В. Глубина прокопа – до 1,2 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- гумусный слой с четкой нижней границей – до 0, 40 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета – 

до 1 м; 

- плотная коричневая глина. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не было. 

Зачистка №5 (рис. 6, 7, 93-95). Выполнена на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь около 1 кв. м. Координаты 53°5321.16" С 

87°1841.38" В. Глубина прокопа – до 1,2 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета – 

до 0,8 м; 

- плотная коричневая глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №5 обнаружено не было. 

Зачистка №6 (рис. 6, 7, 96-98). Выполнена на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь около 1 кв. м. Координаты 53°5321.89" С 

87°1844.85" В. Глубина прокопа – до 1,7 м. Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета – 

до 1 м; 

- плотная коричневая глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №6 обнаружено не было. 

Шурф №1 (рис. 6, 7, 99-103). Выполнен на правом берегу безымянного 

ручья в юго-западной части земельного отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 

53°5316.82" С 87°195.31" В. Глубина прокопа – до 0,50 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,30 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 
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Шурф №2 (рис. 6, 7, 104-108). Выполнен на правом берегу 

безымянного ручья в западной части земельного отвода. Площадь 2 кв. м. 

Координаты 53°5322.20" С 87°197.04" В. Глубина прокопа – до 0,80 м. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,50 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было. 

Шурф №3 (рис. 6, 7, 109-113). Выполнен на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5327.16" С 

87°1913.40" В. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,20 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было. 

Шурф №4 (рис. 6, 7, 114-118). Выполнен на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5327.71" С 

87°1916.30" В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,20 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было. 



38 
 

Шурф №5 (рис. 6, 7, 119-123). Выполнен на правом берегу 

водоотводного канала. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5328.28" С 

87°1919.62" В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,10 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №5 обнаружено не было. 

Шурф №6 (рис. 6, 7, 124-128). Выполнен в центральной части 

земельного отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5323.37" С 

87°1911.75" В. Глубина прокопа – до 1,0 м. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – до 0,05 м; 

- мешанные техногенно перемещенные слои грунта – до 0,50 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,30 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №6 обнаружено не было. 

Шурф №7 (рис. 6, 7, 129-133). Выполнен в центральной части 

земельного отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5321.87" С 

87°1914.41" В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры, встречаются корни растений – до 0,50 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №7 обнаружено не было. 

Шурф №8 (рис. 6, 7, 134-136). Выполнен в центральной части 

земельного отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5323.01" С 

87°1859.72" В. Глубина прокопа – до 0,1 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- отвальная порода из шлака с примесью глины. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №8 обнаружено не было. 

Шурф №9 (рис. 6, 7, 137-141). Выполнен в южной части земельного 

отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5315.31" С 87°1853.13" В. Глубина 

прокопа – до 1,5 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- мешанные техногенно перемещенные слои грунта – до 1,4 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры – до 0,30 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №9 обнаружено не было. 

Шурф №10 (рис. 6, 7, 142-146). Выполнен в южной части земельного 

отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5315.87" С 87°1859. 46"В. Глубина 

прокопа – до 1,2 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- мешанные техногенно перемещенные слои грунта – до 1,4 м; 

- отвальная порода из шлака. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №10 обнаружено не было. 
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Шурф №11 (рис. 6, 7, 147-151). Выполнен в южной части земельного 

отвода. Площадь 2 кв. м. Координаты 53°5314.69" С 87°1846.02" В. Глубина 

прокопа – до 1 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- мешанные техногенно перемещенные слои грунта – до 0,2 м; 

- гумусовый слой темного цвета, переувлажненный, плотный, 

крупнозернистой структуры – до 0,60 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета с 

включениями железистых отложений. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №11 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Завод по производству активированного угля» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 
Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Новокузнецкого района. 
Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории г. Новокузнецка и граничащей с участком 
обследования части Новокузнецкого района с обозначением  
участка проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельного участка, отводимого для 
разработки проектной документации «Завод по 
производству активированного угля», ближайших объектов 
археологического наследия и ранее обследованных 
земельных участков. 

Рис. 5. Схема расположения земельного участка, отводимого для 
разработки проектной документации «Завод по 
производству активированного угля» (предоставлена 
заказчиком). 

Рис. 6. Топографический план участка под реализацию проекта 
«Завод по производству активированного угля» 
(предоставлен заказчиком). 

Рис. 7. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 
«Завод по производству активированного угля» с 
обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и 
археологических выработок. 

Рис. 8. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №1 (53°5329.44" С 87°1924.27" В).  
Вид на З. 

Рис. 9. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №1 (53°5329.44" С 87°1924.27" В).  
Вид на В. 

Рис. 10. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №2 (53°5329.19" С 87°1922.04" В).  
Вид на З. 

Рис. 11. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №3 (53°5328.66" С 87°1918.56" В).  
Вид на С. 

Рис. 12. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №4 (53°5328.93" С 87°1920.42" В).  
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Вид на С. 
Рис. 13. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №5 (53°5326.84" С 87°1919.92" В).  
Вид на Ю. 

Рис. 14. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №5 (53°5326.84" С 87°1919.92" В). Вид 
на Ю. 

Рис. 15. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №6 (53°5324.63" С 87°1919.85" В).  
Вид на З. 

Рис. 16. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №6 (53°5324.63" С 87°1919.85" В).  
Вид на З. 

Рис. 17. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №7 (53°5317.77" С 87°194.51" В).  
Вид на Ю. 

Рис. 18. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №7 (53°5317.77" С 87°194.51" В).  
Вид на С. 

Рис. 19. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №7 (53°5317.77" С 87°194.51" В).  
Вид на В. 

Рис. 20. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №8 (53°5321.19" С 87°195.01" В).  
Вид на С. 

Рис. 21. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №9 (53°5317.14" С 87°198.59" В).  
Вид на ВЮВ. 

Рис. 22. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №9 (53°5317.14" С 87°198.59" В).  
Вид на ВЮВ. 

Рис. 23. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №10 (53°5315.88" С 87°195.97" В).  
Вид на В. 

Рис. 24. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №11 (53°5322.37" С 87°197.88" В).  
Вид на С. 

Рис. 25. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №12 (53°5319.80" С 87°198.15" В).  
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Вид на ССВ. 
Рис. 26. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №13 (53°5321.21" С 87°197.83" В).  
Вид на С. 

Рис. 27. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №13 (53°5321.21" С 87°197.83" В).  
Вид на ССЗ. 

Рис. 28. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №13 (53°5321.21" С 87°197.83" В).  
Вид на В. 

Рис. 29. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №14 (53°5326.70" С 87°198.24" В).  
Вид на З. 

Рис. 30. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №14 (53°5326.70" С 87°198.24" В).  
Вид на СВ. 

Рис. 31. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №15 (53°5323.88" С 87°195.23" В).  
Вид на С. 

Рис. 32. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №15 (53°5323.88" С 87°195.23" В).  
Вид на ССВ. 

Рис. 33. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №15 (53°5323.88" С 87°195.23" В).  
Вид на З. 

Рис. 34. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №16 (53°5325.67" С 87°197.84" В).  
Вид на З. 

Рис. 35. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №17 (53°5327.22" С 87°199.56" В).  
Вид на В. 

Рис. 36. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №17 (53°5327.22" С 87°199.56" В).  
Вид на ВСВ. 

Рис. 37. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №18 (53°5325.25" С 87°1914.14" В).  
Вид на ССВ. 

Рис. 38. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №18 (53°5325.25" С 87°1914.14" В).  



48 
 

Вид на В. 
Рис. 39. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №18 (53°5325.25" С 87°1914.14" В).  
Вид на ВЮВ. 

Рис. 40. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №19 (53°5321.78" С 87°1919.16" В).  
Вид на ЮВ. 

Рис. 41. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №19 (53°5321.78" С 87°1919.16" В).  
Вид на С. 

Рис. 42. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №19 (53°5321.78" С 87°1919.16" В).  
Вид на СЗ. 

Рис. 43. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №20 (53°5315.14" С 87°195.10" В). 
Вид на С. 

Рис. 44. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №21 (53°5316.64" С 87°1912.52" В).  
Вид на ЮВ. 

Рис. 45. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №21 (53°5316.64" С 87°1912.52" В).  
Вид на В. 

Рис. 46. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №22 (53°5316.35" С 87°1841.44" В).  
Вид на СВ. 

Рис. 47. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №23 (53°5318.59" С 87°1843.18" В).  
Вид на З. 

Рис. 48. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №24 (53°5318.85" С 87°1847.72" В).  
Вид на СВ. 

Рис. 49. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №25 (53°5321.39" С 87°1847.29" В).  
Вид на В. 

Рис. 50. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №26 (53°5319.02" С 87°1837.10" В).  
Вид на В. 

Рис. 51. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №27 (53°5318.58" С 87°1836.33" В).  
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Вид на В. 
Рис. 52. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №28 (53°5318.54" С 87°1834.54" В).  
Вид на С. 

Рис. 53. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №29 (53°5316.83" С 87°1834.54" В).  
Вид на Ю. 

Рис. 54. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №30 (53°5318.09" С 87°1838.86" В).  
Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 55. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №31 (53°5317.39" С 87°1840.47" В).  
Вид на В. 

Рис. 56. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №32 (53°5323.56" С 87°1856.91" В).  
Вид на З. 

Рис. 57. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №33 (53°5325.54" С 87°192.63" В).  
Вид на В. 

Рис. 58. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №34 (53°5323.94" С 87°1854.59" В).  
Вид на З. 

Рис. 59. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №35 (53°5324.88" С 87°1857.32" В).  
Вид на З. 

Рис. 60. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №36 (53°5325.17" С 87°1859.02" В).  
Вид на В. 

Рис. 61. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №37 (53°5326.43" С 87°194.95" В).  
Вид на З. 

Рис. 62. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №38 (53°5323.15" С 87°1854.71" В).  
Вид на ЮЮВ. 

Рис. 63. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №39 (53°5322.47" С 87°1852.17" В).  
Вид на З. 

Рис. 64. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №40 (53°5319.91" С 87°1859.20" В).  
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Вид на СВ. 
Рис. 65. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №41 (53°5318.63" С 87°1855.19" В).  
Вид на З. 

Рис. 66. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №42 (53°5317.13" С 87°190.87" В).  
Вид на В. 

Рис. 67. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №43 (53°5316.01" С 87°1853.81" В).  
Вид на З. 

Рис. 68. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №43 (53°5316.01" С 87°1853.81" В).  
Вид на В. 

Рис. 69. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №44 (53°5315.00" С 87°1855.53" В).  
Вид на З. 

Рис. 70. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №45 (53°5314.27" С 87°1852.93" В).  
Вид на З. 

Рис. 71. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №46 (53°5314.03" С 87°1849.31" В).  
Вид на З. 

Рис. 72. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №47 (53°5313.64" С 87°1844.86" В).  
Вид на З. 

Рис. 73. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №48 (53°5311.66" С 87°1839.47" В).  
Вид на В. 

Рис. 74. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №49 (53°5328.72" С 87°1836.94" В).  
Вид на С. 

Рис. 75. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №50 (53°5326.34" С 87°1847.00" В).  
Вид на В. 

Рис. 76. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №51 (53°5330.90" С 87°1849.50" В).  
Вид на Ю. 

Рис. 77. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Точка фотофиксации №52 (53°5339.05" С 87°1850.03" В).  
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Вид на Ю. 
Рис. 78. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Точка фотофиксации №53 (53°5333.85" С 87°1832.35" В).  
Вид на В. 

Рис. 79. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №1 (53°5329.06" С 87°1923.75" В).  
Вид на С. 

Рис. 80. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №1 после производства работ. Вид на С. 

Рис. 81. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №1. Вид на С. 

Рис. 82. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №2 (53°5315.76" С 87°194.18" В).  
Вид на Ю. 

Рис. 83. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №2 после производства работ. Вид на Ю. 

Рис. 84. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №2. Вид на ЮЮВ. 

Рис. 85. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №2. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 86. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №2. Рекультивация. Вид на Ю. 

Рис. 87. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №3 (53°532 7.06"С 87°19 8.93"В).  
Вид на С. 

Рис. 88. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №3 после производства работ. Вид на С. 

Рис. 89. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №3. Вид на С. 

Рис. 90. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №4 (53°5320.76" С 87°1838.56" В).  
Вид на З. 

Рис. 91. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №4 после производства работ. Вид на З. 

Рис. 92. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №4. Вид на З. 

Рис. 93. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №5 (53°5321.16" С 87°1841.38" В).  
Вид на З. 
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Рис. 94. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №5 после производства работ. Вид на З. 

Рис. 95. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №5. Вид на З. 

Рис. 96. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место зачистки №6 (53°5321.89" С 87°1844.85" В).  
Вид на З. 

Рис. 97. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Зачистка №6 после производства работ. Вид на З. 

Рис. 98. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Профиль зачистки №6. Вид на З. 

Рис. 99. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №1 (53°5316.82" С 87°195.31" В). 
Вид на Ю. 

Рис. 100. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №1 после выборки. Вид на Ю. 

Рис. 101. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №1 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 102. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №1. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 103. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №1. Рекультивация. Вид на Ю. 

Рис. 104. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №2 (53°5322.20" С 87°197.04" В). 
Вид на С. 

Рис. 105. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №2 после выборки. Вид на С. 

Рис. 106. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №2 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 107. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 108. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №2. Рекультивация. Вид на С. 

Рис. 109. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №3 (53°5327.16" С 87°1913. 40"В). 
Вид на В. 

Рис. 110. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №3 после выборки. Вид на В. 

Рис. 111. Объект «Завод по производству активированного угля». 
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Шурф №3 после выборки. Вид на материк. 
Рис. 112. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Шурф №3. Профиль южной стенки. Вид на С. 
Рис. 113. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Шурф №3. Рекультивация. Вид на В. 
Рис. 114. Объект «Завод по производству активированного угля». 

Место закладки шурфа №4 (53°5327.71" С 87°1916.30" В). 
Вид на В. 

Рис. 115. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №4 после выборки. Вид на В. 

Рис. 116. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №4 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 117. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №4. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 118. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №4. Рекультивация. Вид на В. 

Рис. 119. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №5 (53°5328.28" С 87°1919.62" В). 
Вид на С. 

Рис. 120. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №5 после выборки. Вид на С. 

Рис. 121. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №5 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 122. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 123. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №5. Рекультивация. Вид на С. 

Рис. 124. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №6 (53°5323.37" С 87°1911.75" В). 
Шурф №6 до выборки. Вид на В. 

Рис. 125. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №6 после выборки. Вид на В. 

Рис. 126. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №6 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 127. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №6. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 128. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №6. Рекультивация. Вид на В. 

Рис. 129. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №7 (53°5321.87" С 87°1914.41" В). 
Шурф №7 до выборки. Фото с В. 
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Рис. 130. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №7 после выборки. Вид на В. 

Рис. 131. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №7 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 132. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №7. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 133. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №7. Рекультивация. Вид на В. 

Рис. 134. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №8 (53°5323.01" С 87°1859.72" В). 
Шурф №8 до выборки. Вид на В. 

Рис. 135. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №8 после выборки. Вид на В. 

Рис. 136. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №8 после выборки. Вид на дно. 

Рис. 137. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №9 (53°5315.31" С 87°1853.13" В). 
Шурф №9 до выборки. Вид на С. 

Рис. 138. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №9 после выборки. Вид на С. 

Рис. 139. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №9 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 140. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 141. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №9. Рекультивация. Вид на С. 

Рис. 142. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №10 (53°5315.87" С 87°1859.46" В). 
Шурф №10 до выборки. Вид на В. 

Рис. 143. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №10 после выборки. Вид на А. 

Рис. 144. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №10 после выборки. Вид на дно. 

Рис. 145. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №10. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 146. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №10. Рекультивация. Вид на В. 

Рис. 147. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Место закладки шурфа №11 (53°5314.69" С 87°1846.02" В). 
Шурф №11 до выборки. Вид на З. 

Рис. 148. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №11 после выборки. Вид на З. 

Рис. 149. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №11 после выборки. Вид на материк. 
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Рис. 150. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №11. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 151. Объект «Завод по производству активированного угля». 
Шурф №11. Рекультивация. Вид на З. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 

Номер 
угловой 
точки 

Географические координаты (СК-42) 
Северная широта, B Восточная долгота, L 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 
1 53 53 8,08 87 18 37,03 
2 53 53 9,08 87 18 51,74 
3 53 53 12,00 87 18 51,15 
4 53 53 13,49 87 19 11,33 
5 53 53 17,55 87 19 28,08 
6 53 53 30,89 87 19 28,99 
7 53 53 23,27 87 18 53,64 
8 53 53 36,25 87 18 51,66 
9 53 53 37,10 87 18 47,58 

10 53 53 41,66 87 18 58,41 
11 53 53 42,74 87 18 57,11 
12 53 53 32,90 87 18 33,31 
13 53 53 31,71 87 18 34,75 
14 53 53 35,78 87 18 44,42 
15 53 53 33,88 87 18 48,13 
16 53 53 19,26 87 18 35,91 
17 53 53 19,22 87 18 32,41 
18 53 53 8,13 87 18 32,10 
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Приложение 2. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.



Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Новокузнецкого района и г. Новокузнецка.

- Новокузнецкий район

С

г. Новокузнецк

60



Рис.3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории 
г. Новокузнецка  с обозначением участка проведения археологических работ.   

-участок обследования

61
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участок обследования

Рис. 4. Схема расположения земельного участка, отводимого для разработки проектной документации «Завод по производству активированного угля», 
ближайших объектов археологического наследия и ранее обследованных земельных участков.

участки, обследованные ранее

Есаульские курганы

Щедрухинский породный отвал

Полигон промышленных отходов

памятник археологии

пос. Полосухино I

пос. Полосухино II

пос. Щедруха

2,1 км

4,1 км

1,5 км

1,
8 
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Рис. 5. Схема расположения земельного участка, отводимого для разработки проектной 
документации «Завод по производству активированного угля» 

(предоставлена заказчиком).



границы участка
Условные обозначения:

шурф зачистка

Рис. 6. Топографический план участка под реализацию проекта «Завод по производству активированного угля» (предоставлен заказчиком).
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участок обследования
Условные обозначения:

шурф точка фотофиксации зачистка

С

Рис. 7. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Завод по производству активированного угля» 
с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических выработок.
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Рис. 8. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №1 

(53°53'29.44"С 87°19'24.27"В). Вид на З. 

 
Рис. 9. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №1 

(53°53'29.44"С 87°19'24.27"В). Вид на В. 
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Рис. 10. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №2 

(53°53'29.19"С 87°19'22.04"В). Вид на З. 

 
Рис. 11. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №3 

(53°53'28.66"С 87°19'18.56"В). Вид на С. 
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Рис. 12. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №4 

(53°53'28.93"С 87°19'20.42"В). Вид на С. 

 
Рис. 13. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №5 

(53°53'26.84"С 87°19'19.92"В). Вид на Ю. 
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Рис. 14. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №5 

(53°53'26.84"С 87°19'19.92"В). Вид на Ю. 

 
Рис. 15. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №6 

(53°53'24.63"С 87°19'19.85"В). Вид на З. 
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Рис. 16. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №6 

(53°53'24.63"С 87°19'19.85"В). Вид на З. 

 
Рис. 17. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №7 

(53°53'17.77"С 87°19'4.51"В). Вид на Ю. 
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Рис. 18. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №7 

(53°53'17.77"С 87°19'4.51"В). Вид на С. 

 
Рис. 19. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №7 

(53°53'17.77"С 87°19'4.51"В). Вид на В. 
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Рис. 20. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №8 

(53°53'21.19"С 87°19'5.01"В). Вид на С. 

 
Рис. 21. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №9 

(53°53'17.14"С 87°19'8.59"В). Вид на ВЮВ. 
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Рис. 22. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №9 

(53°53'17.14"С 87°19'8.59"В). Вид на ВЮВ. 

 
Рис. 23. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№10 (53°53'15.88"С 87°19'5.97"В).  Вид на В. 
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Рис. 24. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№11 (53°53'22.37"С 87°19'7.88"В). Вид на С. 

 
Рис. 25. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№12 (53°53'19.80"С 87°19'8.15"В). Вид на ССВ. 
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Рис. 26. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№13 (53°53'21.21"С 87°19'7.83"В). Вид на С. 

 
Рис. 27. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№13 (53°53'21.21"С 87°19'7.83"В). Вид на ССЗ. 
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Рис. 28. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№13 (53°53'21.21"С 87°19'7.83"В). Вид на В. 

 
Рис. 29. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№14 (53°53'26.70"С 87°19'8.24"В). Вид на З. 
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Рис. 30. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№14 (53°53'26.70"С 87°19'8.24"В). Вид на СВ. 

 
Рис. 31. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№15 (53°53'23.88"С 87°19'5.23"В). Вид на С. 
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Рис. 32. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№15 (53°53'23.88"С 87°19'5.23"В). Вид на ССВ. 

 
Рис. 33. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№15 (53°53'23.88"С 87°19'5.23"В). Вид на З. 
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Рис. 34. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№16 (53°53'25.67"С 87°19'7.84"В). Вид на З. 

 
Рис. 35. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№17 (53°53'27.22"С 87°19'9.56"В). Вид на В. 
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Рис. 36. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№17 (53°53'27.22"С 87°19'9.56"В). Вид на ВСВ. 

 
Рис. 37. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№18 (53°53'25.25"С 87°19'14.14"В). Вид на ССВ. 
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Рис. 38. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№18 (53°53'25.25"С 87°19'14.14"В). Вид на В. 

 
Рис. 39. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№18 (53°53'25.25"С 87°19'14.14"В). Вид на ВЮВ. 
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Рис. 40. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№19 (53°53'21.78"С 87°19'19.16"В). Вид на ЮВ. 

 
Рис. 41. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№19 (53°53'21.78"С 87°19'19.16"В). Вид на С. 
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Рис. 42. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№19 (53°53'21.78"С 87°19'19.16"В). Вид на СЗ. 

 
Рис. 43. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№20 (53°53'15.14"С 87°19'5.10"В). Вид на С. 
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Рис. 44. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№21 (53°53'16.64"С 87°19'12.52"В). Вид на ЮВ. 

 
Рис. 45. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№21 (53°53'16.64"С 87°19'12.52"В). Вид на В. 
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Рис. 46. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№22 (53°53'16.35"С 87°18'41.44"В). Вид на СВ. 
 

 
Рис. 47. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№23 (53°53'18.59"С 87°18'43.18"В). Вид на З. 
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Рис. 48. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№24 (53°53'18.85"С 87°18'47.72"В). Вид на СВ. 

 
Рис. 49. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№25 (53°53'21.39"С 87°18'47.29"В). Вид на В. 
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Рис. 50. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№26 (53°53'19.02"С 87°18'37.10"В). Вид на В. 

 
Рис. 51. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№27 (53°53'18.58"С 87°18'36.33"В). Вид на В. 
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Рис. 52. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№28 (53°53'18.54"С 87°18'34.54"В). Вид на С. 

 
Рис. 53. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№29 (53°53'16.83"С 87°18'34.54"В). Вид на Ю. 
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Рис. 54. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№30 (53°53'18.09"С 87°18'38.86"В). Вид на ЮЮЗ. 

 
Рис. 55. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№31 (53°53'17.39"С 87°18'40.47"В). Вид на В. 
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Рис. 56. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№32 (53°53'23.56"С 87°18'56.91"В). Вид на З. 

 
Рис. 57. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№33 (53°53'25.54"С 87°19'2.63"В). Вид на В. 
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Рис. 58. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№34 (53°53'23.94"С 87°18'54.59"В). Вид на З. 

 
Рис. 59. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№35 (53°53'24.88"С 87°18'57.32"В). Вид на З. 
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Рис. 60. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№36 (53°53'25.17"С 87°18'59.02"В). Вид на В. 

 
Рис. 61. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№37 (53°53'26.43"С 87°19'4.95"В). Вид на З. 
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Рис. 62. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№38 (53°53'23.15"С 87°18'54.71"В). Вид на ЮЮВ. 

 
Рис. 63. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№39 (53°53'22.47"С 87°18'52.17"В). Вид на З. 
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Рис. 64. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№40 (53°53'19.91"С 87°18'59.20"В). Вид на СВ. 

 
Рис. 65. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№41 (53°53'18.63"С 87°18'55.19"В). Вид на З. 
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Рис. 66. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№42 (53°53'17.13"С 87°19'0.87"В). Вид на В. 

 
Рис. 67. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№43 (53°53'16.01"С 87°18'53.81"В). Вид на З. 
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Рис. 68. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№43 (53°53'16.01"С 87°18'53.81"В). Вид на В. 

 
Рис. 69. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№44 (53°53'15.00"С 87°18'55.53"В). Вид на З. 
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Рис. 70. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№45 (53°53'14.27"С 87°18'52.93"В). Вид на З. 

 
Рис. 71 Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации №46 

(53°53'14.03"С 87°18'49.31"В). Вид на З. 
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Рис. 72. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№47 (53°53'13.64"С 87°18'44.86"В). Вид на З. 

 
Рис. 73. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№48 (53°53'11.66"С 87°18'39.47"В). Вид на В. 
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Рис. 74. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№49 (53°53'28.72"С 87°18'36.94"В). Вид на С. 

 
Рис. 75. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№50 (53°53'26.34"С 87°18'47.00"В). Вид на В. 
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Рис. 76. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№51 (53°53'30.90"С 87°18'49.50"В). Вид на Ю. 

 
Рис. 77. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№52 (53°53'39.05"С 87°18'50.03"В). Вид на Ю. 
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Рис. 78. Объект «Завод по производству активированного угля». Точка фотофиксации 

№53 (53°53'33.85"С 87°18'32.35"В). Вид на В. 

 
Рис. 79. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №1 

(53°53'29.06"С 87°19'23.75"В). Вид на С. 
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Рис. 80. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №1 после 

производства работ. Вид на С. 

 
Рис. 81. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №1. 

Вид на С. 
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Рис. 82. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №2 

(53°53'15.76"С 87°19'4.18"В). Вид на Ю. 

 
Рис. 83. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №2 после 

производства работ. Вид на Ю. 
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Рис. 84. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №2. 

Вид на ЮЮВ. 

 
Рис. 85. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №2. Вид на 

ЮЮЗ. 
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Рис. 86. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №2. 

Рекультивация. Вид на Ю. 

 
Рис. 87. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №3 

(53°53'27.06"С 87°19'8.93"В). Вид на С. 
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Рис. 88. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №3 после 

производства работ. Вид на С. 

 
Рис. 89. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №3. 

Вид на С. 
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Рис. 90. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №4 

(53°53'20.76"С 87°18'38.56"В). Вид на З. 

 
Рис. 91. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №4 после 

производства работ. Вид на З. 
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Рис. 92. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №4. 

Вид на З. 

 
Рис. 93. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №5 

(53°53'21.16"С 87°18'41.38"В). Вид на З. 
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Рис. 94. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №5 после 

производства работ. Вид на З. 

 
Рис. 95. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №5. 

Вид на З. 
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Рис. 96. Объект «Завод по производству активированного угля». Место зачистки №6 

(53°53'21.89"С 87°18'44.85"В). Вид на З. 

 
Рис. 97. Объект «Завод по производству активированного угля». Зачистка №6 после 

производства работ. Вид на З. 
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Рис. 98. Объект «Завод по производству активированного угля». Профиль зачистки №6. 

Вид на З. 

 
Рис. 99. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№1 (53°53'16.82"С 87°19'5.31"В). Вид на Ю. 
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Рис. 100. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №1 после 

выборки. Вид на Ю. 

 
Рис. 101. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №1 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 102. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №1. Профиль 

восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 103. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №1. 

Рекультивация. Вид на Ю. 
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Рис. 104. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№2 (53°53'22.20"С 87°19'7.04"В). Вид на С. 

 
Рис. 105. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №2 после 

выборки. Вид на С. 



115 
 

 
 

 
Рис. 106. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №2 после 

выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 107. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №2. Профиль 

восточной стенки. Фото с З 
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Рис. 108. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №2. 

Рекультивация. Вид на С. 

 
Рис. 109. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№3 (53°53'27.16"С 87°19'13.40"В). Вид на В. 
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Рис. 110. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №3 после 

выборки. Вид на В. 

 
Рис. 111. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №3 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 112. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №3. Профиль 

южной стенки. Вид на С. 

 
Рис. 113. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №3. 

Рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 114. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№4 (53°53'27.71"С 87°19'16.30"В). Вид на В. 

 
Рис. 115. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №4 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 116. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №4 после 

выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 117. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №4. Профиль 

восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 118. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №4. 

Рекультивация. Вид на В. 

 
Рис. 119. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№5 (53°53'28.28"С 87°19'19.62"В). Вид на С. 
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Рис. 120. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №5 после  

выборки. Вид на С. 

 
Рис. 121. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №5 после  

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 122. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №5. Профиль  

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 123. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №5.  

Рекультивация. Вид на С. 
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Рис. 124. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№6 (53°53'23.37"С 87°19'11.75"В). Шурф №6 до выборки. Вид на В. 

 
Рис. 125. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №6 после  

выборки. Вид на В. 
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Рис. 126. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №6 после  

выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 127. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №6. Профиль 

восточной стенки. Фото с З. 



126 
 

 
 

 
Рис. 128. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №6.  

Рекультивация. Вид на В. 

 
Рис. 129. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№7 (53°53'21.87"С 87°19'14.41"В). Шурф №7 до выборки. Фото с В. 
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Рис. 130. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №7 после  

выборки. Вид на В. 

 
Рис. 131. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №7 после  

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 132. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №7. Профиль  

восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 133. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №7.  

Рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 134. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№8 (53°53'23.01"С 87°18'59.72"В). Шурф №8 до выборки. Вид на В. 

 
Рис. 135. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №8 после  

выборки. Вид на В. 
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Рис. 136. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №8 после  

выборки. Вид на дно. 

 
Рис. 137. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№9 (53°53'15.31"С 87°18'53.13"В). Шурф №9 до выборки. Вид на С. 
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Рис. 138. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №9 после  

выборки. Вид на С. 

 
Рис. 139. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №9 после  

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 140. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №9. Профиль  

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 141. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №9.  

Рекультивация. Вид на С. 
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Рис. 142. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№10 (53°53'15.87"С 87°18'59.46"В). Шурф №10 до выборки. Вид на В. 

 
Рис. 143. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №10 после  

выборки. Вид на В. 
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Рис. 144. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №10 после  

выборки. Вид на дно. 

 
Рис. 145. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №10. Профиль 

южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 146. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №10.  

Рекультивация. Вид на В. 

 
Рис. 147. Объект «Завод по производству активированного угля». Место закладки шурфа 

№11 (53°53'14.69"С 87°18'46.02"В). Шурф №11 до выборки. Вид на З. 
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Рис. 148. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №11 после  

выборки. Вид на З. 

 
Рис. 149. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №11 после  

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 150. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №11. Профиль 

западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 151. Объект «Завод по производству активированного угля». Шурф №11.  

Рекультивация. Вид на З. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 18.06.2019 № 02-974 
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Приложение 4. Открытый лист №0947-2019 
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