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А К Т  

государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, в границах 
размещения проектируемого объекта: «Участков, отводимых под 
строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д 
тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 
обогатительной фабрики «Талдинская» на территории Прокопьевского 
района Кемеровской области». 
 
Дата начала проведения экспертизы:  14 мая 2018 г. 
Дата окончания экспертизы: 16 мая 2018 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОЕКТ» (ООО «ПРОЕКТ»),  630102, Новосибирск, ул. Восход 1а, офис 514б    
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

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

 
Информация об ответственности за достоверность сведений: 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной 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», 
Постановлениями Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 
г., №569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества; услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 
и третьих лиц.  
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 
1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., ст. 28 – 32) (ред. от 29.07.2017 г.);  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
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утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 
(ред. от 13.01.2017 г.). 
         3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 15.01.2018 г. № 02/31 директору ООО «ПРОЕКТ» К.А. 
Горбатенко 

4. Договор № 1 от 14.05.2018 г.  на проведение государственной 
историко–культурной экспертизы между ООО «ПРОЕКТ» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

- 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, 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, указанных в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ*; 
*(ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ, ст. 11¹д,е. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе»). 
 

Объект подлежащий рассмотрению: «Участки, отводимые под строительство 
ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство 
отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на 
территории Прокопьевского района Кемеровской области» (155,6 га).  
 

Адрес объекта: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, СХПК 
«Талдинский", территория Большеталдинского сельского поселения, д. Малая 
Талда  
 
3. Цель экспертизы: заключение на обоснование возможности 
(невозможности) проведения земляных, строительных работ при определении 
отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на 
земельных участках и землях лесного фонда, подлежащих воздействию 
строительных, мелиоративных, земляных работ. 
 
4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- План границ участка М: 1:250000, перечень координат; сведения из ЕГРН: об 
участках (объектов недвижимости); 
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- А.М. Илюшин, В.А. Бутьян. Отчёт о проведении научно-исследовательских 
работ (археологические разведки) по выявлению объектов историко-
культурного наследия (памятников археологии) при обследовании земельных 
участков, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 
однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала № 2 отходов 
углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории  
Прокопьевского района Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 127 с.: 149 
рис., 4 док. (далее Отчёт) 
Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 15.01.2018 г. № 02/31 директору ООО «ПРОЕКТ» К.А. Горбатенко 
 
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.  
Экспертизой рассмотрены и проанализированы: 
-   документы, представленные на экспертизу;  
-  сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, 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, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(ред. от 29.07.2017 г.). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
(ред. от 13.01.2017 г.). 

3. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  
(археологических раскопок и разведок)  и составления научной отчётной 
документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85; 

4.  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.) 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области»;  

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области». 

7. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 

8. Публичная кадастровая карта Кемеровской области. Сайт:  
https://egrp365.ru/map/?id=g40Iqf&zoom=8&ref=bq&utm_source=google&utm_
medium=cpc&utm_campaign=gmap&utm_term=кадастровая%20карта&gclid. 

9. А.М. Илюшин. Отчет о проведении научно-исследовательских работ 
(археологические разведки) по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) при обследовании земельных участков 
проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной 
станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки 
вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 55 с.: 51 илл., 1 док. 

 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

По факту предоставления информации на экспертизу установлено следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт по результатам проведения археологических исследований по 
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) 
в границах испрашиваемого участка.  

2. План с границами территории землеотвода,  перечень координат 
поворотных точек. 

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается об отсутствии на данном участке 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, сведений 
об объектах, обладающих признаками объектов археологического наследия. 
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участка разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием (выпиской) о категории 
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земель.  
 

8. Сведения о результатах археологических исследований 
 

Из документации научно-технического Отчёта, составленного по 
результатам археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена Кузнецкой комплексной археолого-
этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ на земельных участках, 
проектируемых под строительства объектов на основании Открытых листов №  
540 выданного 31 мая 2017 г, А.М. Илюшину и № 2446 выданного 14 ноября 
2017 г. В.А. Бутьяну на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ, в том числе на территории 
Прокопьевского района Кемеровской области. Результаты исследований 
изложены в Отчёте, переданном Заказчику – ООО «ПРОЕКТ». Разведка 
проведена способом визуального исследования с осмотром ландшафта и 
разрушений, с шурфовкой перспективных участков.  

Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 

  - научный отчёт (краткий вариант) объёмом 127 стр. в том числе 41 стр. 
текста, 149 иллюстраций и 4 документа. Текстовая часть включает 5 глав, 
введение и заключение, списки литературы и архивных документов, 
иллюстрации. 

Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения.  

В главе 3 представлена физико-географическая характеристика 
территории обследования, в главе 4 -  история археологических исследований 
на территории Прокопьевского района и близ обследуемого земельного участка.  

В главе 5 представлены исследования земельных участков под 
строительство объекта. 

 В выводах по истории археологических исследований указано, что в 
восточной части Прокопьевского района известны расположенные вблизи друг 
друга памятники археологии: Кыргай-1, Кыргай-2, Кыргай-3 эпохи 
средневековья на р. Кыргай – левом притоке р. Ускат. Они находятся в 6 км 
ниже по течению реки, к югу от участка обследования.  

Получены следующие ключевые сведения.  
1. Характеристика объекта исследования. Адрес: участок землеотвода 

расположен на административной территории Большеталдинского сельского 
поселения Прокопьевского района. До д. Малая Талда – 3,5 км на ССВ, до с. 
Большая Талда – 8 км на север, до с. Анисимово – 5 км на юг (Новокузнецкий 
район).  Ландшафт: в гл. 3 указано, что территория землеотвода в основном  - 
возвышенное плато, изрезанное логами, заросшими березняком и кустарником. 
Плато полого спускается на севере и юге в лога, и на востоке – в пойменную 
долину р. Кыргай. В северо-восточной зоне центральной части в логу протекает 
ручей, впадающий в р. Кыргай. В северо-западной и западной частях выражен 
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изрезанный ландшафт с тремя логами и ручьями. В восточной и юго-
восточной части территории, примыкающей к р. Кыргай, высокий левый берег 
реки подвержен сильному техногенному воздействию в результате 
строительства железнодорожного узла, состоящего из нескольких линий. 
Правый берег реки  - заболоченная обводнённая низменность, слитая с 
обширным водоёмом, куда впадают ручьи.  

Территория и границы: в форме сложного многоугольника, вытянутого по 
оси в направлении восток – запад. Общая площадь участка – 155,6 га. 
Представлены координаты поворотных точек границ участка землеотвода в 
составе 30 значений в МСК-42, зона 1 и в СК-1942 г. (СК-42) (таблицы 1, 2 к 
Отчёту).  Участок примыкает к ранее обследованному в 2017 г. участку для 
сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами 
инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных 
углей и технологической дороги (А.М. Илюшин, Отчёт, 2017). 

По сведениям ЕГРН, территория в границах отведённого участка 
включает участки с кадастровыми номерами 42:10:0107007  и 42:10:0000000275. 
Категория земель: земли сельхоз назначения в границах СХПК «Талдинский» 
(земли перераспределения – для сельхозпроизводства, земли недропользования) 
и земли лесного фонда Прокопьевского лесничества.  Эти земли 
подразделяются на внутренние участки (1609, 443, 1669, 1619, 1642, 1613, 1690, 
1660, 1622, 1607, 1614, 1630, 1616, 1631, 1608, 1623, 1646, 1687, 1685, 1683, 
1686, 1647, 1656, 1647) в основном в рамках категории сельхоз назначения. 
Земельные участки, отведённые под строительство выше указанного объекта, 
проходят оформление.  

2. Оценка перспективности территории для расположения объектов 
археологического наследия: 

основана на результатах предыдущих археологических исследований, 
указанных в гл. 4 Отчёта, а также в Отчёте об исследованиях смежного участка 
(А.М. Илюшин, 2017 г.), а также - на перечне объектов археологического 
наследия – ВОАН Прокопьевского района Кемеровской области и единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.  

Указано, что ближайшие объекты археологического наследия поселения 
Кыргай-1, Кыргай-2 и Кыргай-3 находятся в 6 км к югу от территории 
землеотвода. Вблизи исследуемого участка объекты археологии не выявлены и 
в документах постановки на учёт ВОАН и ЕГРОКН не значатся. 

Определено, что территория участка ранее была подвергнута частичному 
изменению в результате строительства объектов инфраструктуры, в том числе  
– грунтовых и железных дорог к  обогатительной фабрике. В восточной и юго-
восточной части участка практически полностью уничтожен ландшафт 
местности (с. 18 Отчёта). 

Ранее, исследовался прилегающий с юго-востока участок с большой 
площадью повреждений почвы, где на берегу р. Кыргай закладывались шурфы 
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с координатами N54°05.847 E087°04.771 и N54°05.817 E087°04.758 (А.М. 
Илюшин, Отчёт, 2017). Объекты археологии не выявлены. 

Нарушения почв были фотографированы и представлены в Отчёте на 41 
фотографии. 

3. Археологические исследования проводились визуально и с помощью 
закладки шурфов. Проведена сплошная археологическая разведка на всей 
площади проектируемого земельного отвода с осмотром всей дневной 
поверхности и обнажений грунта с применением закладки разведочных шурфов 
в местах наиболее вероятного расположения объектов археологического 
наследия, как правило, на надпойменных террасах (с. 18, рис. 4 Отчёта). 
Исследовался рельеф местности, обнажения грунта на грунтовых дорогах, 
земляные отвалы, рельеф береговой линии р. Кыргай. Шурфы закладывались на 
берегах р. Кыргай, ручья, на участке центральной части территории,  исходя из 
проектных решений по размещению объектов строительства и перспективности 
участков для поиска объектов археологии.  

При обследовании участка проектируемого землеотвода каких-либо 
артефактов и признаков объектов археологии не выявлено. 

Координаты шурфов: 
Шурф № 1 N54°05.995 E087°05.060 на левом берегу р. Кыргай; 
Шурф№ 2 N54°06.185 E087°04.710 в «подошве холма плато полого 

спускающегося на правом берегу ручья» близ его впадения в пойму р. Кыргай; 
Шурф № 3 N54°06.207 E087°04.701 в «подошве холма плато полого 

спускающегося на правом берегу ручья» близ его впадения в пойму р. Кыргай; 
Шурф № 4 N54°06.238 E087°04.648 «в подошве холма плато полого 

спускающегося на правом берегу ручья» близ его впадения в пойму р. Кыргай; 
Шурф № 5  N54°06.141 E087°04.402 в центральной части землеотвода на 

пологом склоне плато на левом берегу ручья; 
Шурф № 6 N54°06.111 E087°04.557 на пологом склоне плато на левом 

берегу ручья; 
Шурф № 7 N54°06.097 E087°04.178 на пологом склоне плато на левом 

берегу ручья. 
В шурфах присутствует чернозём (гумус) мощностью от 0,19 - 0,25 м, 0, 

28 – 0,32 м,  до 0,32 – 0,37 м, ниже – суглинок. В шурфах находки не 
обнаружены. Шурфы представлены на планах и фотографиях Отчёта. 

Выводы: В результате полевых изыскательских работ было установлено 
значительное антропологическое воздействия на естественный ландшафт в 
восточной и юго-восточной частях проектируемого землеотвода. При 
проведении археологических изысканий артефактов и объектов культурного 
наследия не обнаружено. Сделан вывод об отсутствии на участке 
проектируемого землеотвода под строительство ж/д соединительного пути, 
однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 
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углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» историко-культурных 
объектов (с. 28, Отчёт). 
Анализ результатов исследований: 

● В разрушениях и шурфах артефакты и признаки культурного слоя не 
обнаружены. Объекты, обладающие признаками объектов археологического 
наследия, визуально не выявлены. 
● На всей территории участка визуально не обнаружены объекты, 
обладающие признаками объектов археологического наследия;  
●  Ближайшие к участку объекты археологии известны в 6 км ниже по 
течению р. Ускат, к югу от участка. 

 
9. Обоснование выводов экспертизы 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и фактах, полученных при проведении разведочных 
работ, закреплённых в Отчёте. 

Археологические исследования проведены в рамках границ территории 
участка, отображённых на плане с перечнем опорных точек координат, 
основывались на методике производства археологических исследований, 
подкреплены фото - и картматериалами. 

Полученные во время полевых исследований сведения о наличии 
объектов археологического наследия подкреплены документально и полны для 
подготовки выводов экспертизы. 

 
10. Выводы и рекомендации экспертизы 

 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории земельного участка под проектируемый объект: 

«Участков, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 
однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 
углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 
Прокопьевского района Кемеровской области» (155,6 га) объекты культурного 
наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия не 
известны. 
- В ходе археологических исследований на участке размещения хозяйственных 
работ и строительства объекты, обладающие признаками объектов культурного 
наследия, не были выявлены.  

Рекомендация: в случае обнаружения в ходе земельных работ объектов, 
обладающих признаками объектов археологического наследия, следует 
придерживаться требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ о приостановлении работ с подачей письменного извещения в орган по 
охране объектов историко-культурного наследия для принятия мер по 
обеспечению сохранности объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. В границах земельных «Участков, отводимых под строительство ж/д 

соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство 

отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на 

территории Прокопьевского района Кемеровской области» (155,6 га) объекты 

культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного 

наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, отсутствуют. 

2. Реализация разработок проекта строительства в представленных на 

экспертизу границах участка с учётом выше указанных рекомендаций для 

земельных работ возможна (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
16 мая 2018 г. 

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

 

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
15.01.2018 г. № 02/31 директору ООО «ПРОЕКТ» К.А. Горбатенко 
2.  А.М. Илюшин, В.А. Бутьян. Отчет о проведении научно-исследовательских работ 
(археологические разведки) по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) при обследовании земельных участков  отводимых под 
строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и 
строительство отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на 
территории Прокопьевского района Кемеровской области. – Кемерово, 2017 г. 
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 Илюшин А.М., Бутьян В.А. Отчет о проведении научно-исследовательских 

работ (археологические разведки) по выявлению объектов историко-

культурного наследия (памятников археологии) при обследовании земельных 

участков, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 

однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 127 с.: 149 

илл., 2 док., 2 табл. 
 

В настоящем отчете содержится информация о проведении археологических 

исследований на административной территории Прокопьевского района Кемеровской 

области, которые были осуществлены осенью 2017 года Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ на земельных участков, 

отводимых под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д 

тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики 

«Талдинская» на территории Прокопьевского района Кемеровской области согласно 

технического задания договора с ООО «ПРОЕКТ». В ходе археологических разведок была 

обследована площадь 155,6  га проектируемого земельного отвода и заложены 7 шурфов 

общей площадью 22 м². На обследованной территории был произведен визуальный 

осмотр местности с поиском подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо 

задернованных поверхностей, естественныхи искусственных обнажений, осыпей, отвалов, 

провалов грунта и т.п. на всех участках отвода земель с целью поиска и выявления ранее 

неизвестных археологических памятников в местах проектируемого землеотвода для 

обеспечения мер их охраны от разрушения. В результате полевых изыскательских работ 

был сделан вывод об отсутствии на обследованной территории историко-культурных 

объектов и ценностей.  

Материалы отчета предназначены для заказчиков. 

Рукопись отчета 21 декабря 2017 года была обсуждена и утверждена на научном 

семинаре Гуманитарного научного центра КузГТУ. 
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1. Введение 

 

На основании договора между ФБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университете имени Т.Ф. Горбунова» (КузГТУ) и Общества с 

ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» Кузнецкая комплексная 

археолого-этнографическая экспедиция Гуманитарного научного центра 

(ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ осенью 2017 года проводила полевые 

археологические разведки на административной территории Прокопьевского 

района Кемеровской области. Согласно техническому заданию договора 

ККАЭЭ должна была провести археологические разведки на земельных 

участках, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 

однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; табл. 1; табл. 2). 

По техническому заданию предполагалось:  

- проработка архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические памятники района 

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую 

ситуацию; 

- осуществить визуальный осмотр местности, подлежащей 

археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, 

осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках 

проектируемого отвода земель; 

- закладка разведочных раскопов общей площадью 20 м², глубиной до 

материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах 

вероятностного расположения археологических объектов (копка шурфов 

производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией 

состояния слоев грунта и культурного слоя, сбором археологических 
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находок, с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок, 

культурного слоя и их фиксацией в полевой документации и на фото); 

- камеральная работа и научная обработка полученных коллекций, 

составление Научного отчета согласно требованиям Отдела полевых 

исследований ИА РАН для Заказчика с приложением необходимых 

графических и фотоматериалов. 

В полевых исследованиях принимали участие профессиональные 

археологи – начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ д.и.н. Илюшин Андрей 

Михайлович, к.и.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Бутьян 

Виталий Александрович, а также лаборанты ГНЦ КузГТУ Рудаков 

Александр Николаевич и Чигасов Григорий Олегович имеющие опыт 

участия в подобных исследованиях. Руководил работой разведывательной 

группы Илюшин Андрей Михайлович. Археологические исследования 

проводились на основании Открытого листа №540 (лицензии) выданного 

Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 31.05.2017 г. 

и Открытого листа №2446 (лицензии) выданного Бутьяну Виталию 

Александровичу Министерством культуры РФ 14.11.2017 г.  (рис. 150; 151). 

Разведки по выявлению и обследованию археологических памятников 

осуществлялись с использованием легкового автомобиля ВАЗ-2131, 

имеющегося в распоряжении Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедиции. При проведении полевых исследований 

использовалось навигационное оборудование GPSmap 60CSx GARMIN. 

Финансирование исследований осуществлялось за счет средств исполнителя 

с последующим возвратом затрат заказчиком, согласно условиям договора.  

В настоящем отчете содержится информация о результатах 

археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осенью 2017 года по 

исследованию земельных участков, отводимых под строительство ж/д 

соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство 

отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» 

на территории Прокопьевского района Кемеровской области. 
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По структуре отчет состоит из введения, перечня нормативных 

документов, пояснительной записки и разделов с информацией о ранее 

проводимых археологических исследованиях в этом регионе и описанием 

методики и конкретных результатах археологического обследования 

проектируемых участков землеотводов, заключения, списка литературы и 

архивных материалов, списка иллюстраций, условных обозначений и 

приложения. 

 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических  исследований  на  участках  проектируемых 

землеотводов  под  строительство  и  пояснительная  записка  

по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия 

 

Вопросы проектирования на земельных участках разнообразного вида 

строительства и обязательное соблюдение при этом мер по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия в Российской 

Федерации и Кемеровской области закреплены действующим 

законодательством и подзаконными актами. В настоящем разделе научного 

отчета содержится информация о совокупности документов нормативной 

базы и пояснительная записка с обоснованием мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия. 

 

2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых  

землеотводов под строительство 

 

В перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под 

строительство с целью сохранения историко-культурного наследия 
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Российской Федерации и Кемеровской области, входят, как отдельные 

статьи, так и в целом следующие нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения; 

Постановления Правительства  РФ от 15.06.2009 №569 «Об 

утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»; 

Постановления Правительства  РФ от 20.02.2014 №127 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

Европейская  конвенция  об  охране  археологического  наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

местного значения»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 

значения»; 

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39-

р «О дополнении списка объектов историко-культурного наследия 

областного значения»; 
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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»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного 

наследия Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 
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Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении 

изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях»; 

Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении 

изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пресечения незаконной деятельности в области археологии»; 

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»; 

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. Методическое руководство // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989. 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации. Утверждено постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17. 

 

2.2. Пояснительная записка по юридическому обоснованию 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов  

историко-культурного наследия 

 

В Российской Федерации объекты (памятники) историко-культурного 

наследия являются общенародным достоянием, находятся под охраной 

государства, используются в интересах культуры, науки и образования. Ст. 

44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». Памятники археологического наследия представляют собой 
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уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. Эти недвижимые объекты историко-культурного 

наследия, частично или полностью скрытые в земле или под водой, 

представляют собой следы существования человека, включая все движимые 

предметы, имеющие к ним отношение. Основным или одним из основных 

источников информации об этих объектах являются археологические 

раскопки, разведки или находки (ст. 3 Федерального Закона от 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»). Объекты археологического 

наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня 

их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического 

наследия направляется соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия собственнику земельного участка и (или) 

пользователю земельного участком, на котором (или в котором) обнаружен 

объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня 

обнаружения данного объекта.  

Памятники археологии относятся к объектам культурного наследия 

федерального значения и находятся в государственной собственности (п. 3 

ст. 49 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации») и под охраной государства, в целях предотвращения их 

повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения 

установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения 

других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а 

также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и от иных негативных воздействий.  

Цели и задачи, а также перечень мероприятий, которые включает в себя 

государственная охрана объектов историко-культурного наследия 

определяются ст. 33 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации». Статьей 35 этого же закона в целях сохранения 

объектов археологического наследия устанавливается, что проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и 

в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с 

госорганами охраны объектов культурного наследия. Проектирование и 

проведение таких работ осуществляется при наличии акта о проведении на 

проектируемой территории землеотвода поисковых археологических 

исследований и заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии 

на территории подлежащей хозяйственному освоению археологических 

объектов. 

В случае обнаружения при проведении поисковых археологических 

исследований на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов. Для этого необходимо проведение 

дополнительных археологических исследований для составления проекта по 

обеспечению мер по сохранению объекта культурного наследия или 

проведение археологических раскопок с целью освобождения территории 

землеотвода от объекта культурного наследия. До включения новых 

выявленных объектов в реестр действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации на данной территории 

приостанавливается до внесения соответствующих изменений. 

Поисковые археологические исследования на территории 

проектируемого землеотвода проводятся на основании лицензии (Открытого 

листа) выдаваемого министерством культуры Российской Федерации, 

согласно Постановления Правительства  РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
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изучению объектов археологического наследия». Делается это в целях 

получения исторической, научной информации, а также и для обеспечения 

сохранности объектов историко-культурного наследия. Результаты 

поисковых археологических исследований на территории проектируемого 

землеотвода являются основанием для проведения историко-культурной 

экспертизы и согласования строительных работ. Историко-культурную 

экспертизу проводят специалисты (эксперты) прошедшие аттестацию и 

имеющие государственную лицензию выдаваемую министерством культуры 

Российской Федерации, согласно Постановления Правительства  РФ от 15 

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной 

историко-культурной экспертизе» и последующих дополнений и изменений 

этого правового документа. 

 

3. Физико-географическая характеристика  

территории обследования 

 

Согласно технического задания договора ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ должна 

была провести археологические исследования на земельном участке 

отводимых под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д 

моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики «Талдинская» на территории Прокопьевского 

района Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4; табл. 1; табл. 2).  Общая площадь 

проектируемого землеотвода составляет 155,6 га и представляет собой 

территорию, расположенную в 3,5 км на ЮЮЗ от д. Малая Талда в 

восточной части Прокопьевского района.  Небольшой участок, отводимый 

для строительства инфраструктуры железной дороги на левом берегу, а 

основная часть под отвал №2 на  правом берегу р. Кыргай, которая впадает в 

р. Ускат, левый приток р. Томи (рис. 1; 2; 3). Эта территория, расположенная 

в южной части Кузнецкой котловины представляет собой лесостепной 

ландшафт, изрезанный естественными увалами, холмами, оврагами, 
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лощинами, небольшими плато, с присутствием на ней промышленных 

сооружений, грунтовых и технических дорог и гидроотводов. Здесь 

преобладают луговые степи с березовыми колками, произрастающие на 

выщелоченных оподзоленных черноземах. Гидросистема в виде родников и 

ручьев привязана к бассейну нижнего течения р. Кыргай, которая является 

притоком второго уровня бассейна среднего течения р. Томь. В этих местах 

Кузнецкий прогиб очень богат полезными ископаемыми, в числе которых 

преобладают месторождения каменного угля. Климат в этом регионе резко 

континентальный разница температуры воздуха в летний (+39º) и зимний (–

50º) период составляет по максимальным показателям 89º. Среди почв в этом 

районе преобладают черноземы среднегумусные оподзоленные, на которых 

произрастают разнообразные степные травы и березовые колки. Сельское 

хозяйство в этом районе специализируется на молочно-мясном скотоводстве 

и производстве зерновых культур. По экологическим характеристикам 

территория проектируемого землеотвода относится к категории земель 

интенсивного техногенного воздействия в результате горных работ по 

добыче полезных ископаемых с пониженным уровнем грунтовых вод [1, c. 4–

19].  

Проектируемый участок землеотвода расположен на административной 

территории Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского 

района. Расстояние до ближайших населенных пунктов д. Малая Талда 3,5 

км на ССВ и с. Большая Талда 8 км на С  в Прокопьевском районе и с. 

Анисимово 5 км на Ю в Новокузнецком районе (рис. 1; 2). По своим физико-

географическим характеристикам территории проектируемого землеотвода 

представляют собой разнообразный ландшафт. Его основную площадь 

составляет большое возвышенное плато, которое изрезано логами, которые 

заросли березняком и кустарником. Плато полого спускается на севере и юге 

в лога, а на востоке в пойменную долину р. Кыргай. Центральная часть 

землеотвода в восточной зоне завершается грунтовой технической дорогой, 

которая ведет от технической автомобильной дороги с. Терентьевское – с. 
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Нижняя Талда к подготовленному железнодорожному полотну и месту 

строительства проектируемой обогатительной фабрики. В СВ зоне 

центральной части имеется небольшой лог в котором берет начало ручей, 

текущий на В и впадающий в заболоченную пойму р. Кыргай.  В южной зоне 

центральной части пролегает лог берущий начало в западной части 

землеотвода по которому протекает полноводный ручей  с заболоченными 

берегами поросшими кустарником и березовым лесом. Близ технической 

дороги в ЮВ зоне центральной части землеотвода сооружена небольшая 

дамба для сдерживания паводковых вод. В СЗ и З частях землеотвода, самых 

высоких от уреза воды ярко выраженный изрезанный ландшафт. Здесь 

имеются три логами в которых березовые колки и берут начало ручьи 

впадающие в ручей пролегающий по южной зоне центральной части 

землеотвода. Особняком стоит территория расположенная в В и ЮВ части 

землеотвода, непосредственно примыкающая к обоим берегам р. Кыргай. 

Проектируемый землеотвод на высоком левом берегу подвержен сильному 

техногенному воздействию при строительстве железнодорожного узла из 

нескольких линий и стрелок используемого для загрузки угля и разъезда 

составов. Правый, низкий берег проектируемого землеотвода сильно 

заболочен разливами реки. Здесь расположена березовая роща заросшая 

кустарником, которая погружена в воду. Эта заболоченная низменность 

граничит с В и ЮВ зоной центральной части землеотвода и представляет 

собой водоем, куда впадают ручьи протекающие по южной и северо-

восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода.  

 

4. История археологических исследований на территории 

Прокопьевского района и археологические объекты  

близ обследуемого земельного участка 

 

По опубликованным данным и архивным источником известно, что на 

территории, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 
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однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области близ д. Малая Талда  в 

Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 2) археологические 

исследования на предмет поиска здесь памятников и артефактов историко-

культурного наследия до 2017 года не проводились [9, с. 87–88; 10, с. 58–59].  

Археологические исследования на территории Прокопьевского района,  

начиная с 1930-х годов по настоящее время, проводили М.Г. Елькин, Ю.В. 

Ширин, Н.А. Кузнецов, А.М. Илюшин и др. [9, с. 87–88; 10, с. 58–68; и др.]. 

По итогам этих работ на территории Прокопьевского района в настоящее 

время известно более 20 археологических памятников, которые вошли в 

перечень объектов культурного наследия (памятники археологии), 

находящихся на территории Кемеровской области, утвержденный 

постановлением №358 от 20.12.2007 г. коллегии администрации 

Кемеровской области [8, с. 109–111], а также памятники открытые позже 

этого постановления, включенные в перечень выявленных объектов 

археологического наследия Кемеровской области. ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ 

проводила полевые археологические исследования на территории 

Прокопьевского района в 2012 и 2017 годах [6, с. 8–13; 7]. 

Профессиональный историк и археолог Н.А. Кузнецов, обобщивший в 

1993 году информацию об археологических памятниках Прокопьевского 

района, объясняет это тем, что «в районе более 70 лет было ярко выраженное 

хищническое отношение к недрам, что сделало его районом экологического 

бедствия, где нарушен естественный ландшафт и проводить археологические 

разведки в таких условиях было невероятно трудно» [10, c. 58]. Однако из 

опубликованных и архивных данных известно, что эпизодические разведки в 

восточной части Прокопьевского района, как правило, в долине р. Ускат 

проводились и были связаны с промышленным освоением этого региона.  

Наиболее близкие по географическому признаку к месту предстоящего 

полевого исследования относятся четыре поселения, обнаруженные 
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исследователями в разные годы XX столетия. Первое – поселение 

Терентьевское, датированное  эпохой бронзы, было открыто в 1963 году М.Г. 

Елькиным близ села Терентьевское. Оно было обнаружено случайно в 

результате его частичного разрушения при строительстве железной дороги 

[9, с. 87; 10, с. 63]. Этот памятник располагается в 9,5 км на ЗЮЗ от 

проектируемой территории землеотвода. Три других поселения – Кыргай-1, 

Кыргай-2 и Кыргай-3 находятся на территории Новокузнецкого района в 6–

6,5 км на Ю от проектируемого землеотвода. Эти поселения были открыты в 

1984 году Новокузнецким отрядом Южносибирской археологической 

экспедиции кафедры археологии Кемеровского госуниверситета (ЮСАЭ 

КемГУ). Экспедиция проводил различные по содержанию археологические 

исследования на территории, попадающей в зону строительства 

промышленных предприятий Ерунаковского угольного района на территории 

Прокопьевского и Новокузнецкого района. При проведении археологических 

разведок на территории проектируемого землеотвода в нижнем течении р. 

Кыргай Н.М. Зиняковым и В.В. Иванчуком были выявлены три 

расположенных вблизи друг от друга археологических памятника – 

поселения Кыргай-1, Кыргай-2 и Кыргай-3 датируемые периодом развитого 

средневековья [2; 3, с. 91–96; 4, с. 35–50; 5, с. 85–94]. Эти три памятника 

находятся на правом берегу р. Кыргай образуют миниатюрный 

археологический микрорайон близ впадения р. Кыргай в р. Ускат. 

Расположение этих ближайших объектов к проектируемой территории 

землеотвода в 6 км на юг вниз по течению, позволяет использовать опыт 

коллег в предстоящем поиске археологических памятников. Все три 

памятника находились на удалении 250–300 м друг от друга на небольших 

уплощенных площадках первой надпойменной террасы. 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об 

археологических исследованиях в Прокопьевском районе Кемеровской 

области и на земельном участке, который отводится под строительство ж/д 

соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство 
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отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» 

близ д. Малая Талда  в Прокопьевском районе Кемеровской области можно 

сделать ряд выводов: 

– во-первых, на административной территории района полевые 

исследования ведутся с 1930-х годов по настоящее время, в результате чего 

открыто более 20 археологических памятников; 

– во-вторых, на территории, где располагается земельный участок, 

отводимых под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д 

моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики целенаправленные археологические исследования 

не проводились, и памятников археологии выявлено не было; 

– в-третьих, необходимо учитывать практику ранее открытых 

археологических памятников на административной территории 

Прокопьевского района и прилегающих территорий Новокузнецкого района 

и вести более активный поиск близ р. Кыргай и впадающих в нее с правой 

стороны ручьев.   

 

5. Археологические исследования на земельных участках, отводимых 

под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста  

и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики «Талдинская» на территории  

Прокопьевского района Кемеровской области 

 

Согласно технического задания договора между ФБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университете имени Т.Ф. Горбунова» 

(КузГТУ) и Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ»  ККАЭЭ 

ГНЦ КузГТУ должна была провести археологические исследования на 

земельных участках, отводимых под строительство ж/д соединительного 

пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 

отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на 
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территории Прокопьевского района Кемеровской области близ д. Малая 

Талда  (рис. 1; 2; 3). Общая площадь проектируемого землеотвода составляет 

155,6 га. В этом разделе содержится информация о методике и результатах 

полевых исследований на территории проектируемого землеотвода. 

На момент начала археологических исследований осенью 2017 года 

территория проектируемого землеотвода представляла собой выведенные из 

сельскохозяйственного обращения земли, с наличием остатков 

инфраструктуры реанимируемого проекта по сооружению обогатительной 

фабрики с транспортной развязкой (рис. 3; 4). В результате 

антропологического воздействия на естественный ландшафт он подвергся 

частичному изменению. В результате строительства железнодорожной 

погрузочной станции и технологической автомобильной дороги в восточной 

и юго-восточной части и восточной зоне центральной части землеотвода, 

практически, полностью и частично был уничтожен культурно-исторический 

ландшафт местности, а значит и объекты культурного наследия которые 

могли быть на этой территории. Это обстоятельство определило при 

проведении поисковых археологических исследований, согласно методике 

полевых исследований ИА РАН, двух видов работ, которые осуществили 

сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ. Это проведение сплошной 

археологической разведки на всей площади проектируемого земельного 

отвода с осмотром всей дневной поверхности и обнажений грунта и закладка 

разведочных шурфов в местах наиболее вероятного расположения объектов 

археологического наследия, как правило, на надпойменных террасах 

гидросистемы функционирующей на этой территории (рис. 4).  

Методика раскопок шурфов заключалась в следующем. 

Первоначально выбирался участок наиболее вероятного расположения 

археологического объекта, где размечалась площадь (квадрат или 

четырехугольник) раскопа, ориентированная стенками по сторонам света и 

осуществлялась его нивелировка. После этого проходил процесс послойного 

копания грунта (величина слоя составляла в среднем от 22 до 27 см) 
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внутреннего пространства размеченного раскопа до уровня материка. В 

последующем проводилась зачистка материка и стенок раскопа. Полученные 

результаты раскопок и зачистки фиксировались на чертежах и фото. После 

этого яма раскопа подвергалась рекультивации для возвращения местности 

естественного ландшафта, что тоже фиксировалось на фото. 

Следуя обозначенной методике, сотрудники ККАЭЭ сначала визуально 

осмотрели участок площади проектируемого земельного отвода в восточной 

и юго-восточной части на левом берегу р. Кыргай, где предполагается 

строительство железной дороги и моста через р. Кыргай. В этих местах 

сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осмотрели современный ландшафт 

местности, обнажения грунта на грунтовых дорогах, вскрытия грунта и 

земляные отвалы, а также исследовали рельеф береговой террасы. Здесь 

были зафиксированы многочисленные факты антропогенного воздействия на 

естественный ландшафт в виде технологических, железных и грунтовых 

дорог, отвалов и вскрытия поверхностных слоев грунта и ЛЭП (рис. 3; 5–17). 

При обследовании этого участка проектируемого землеотвода каких-либо 

артефактов и следов присутствия памятников культурного наследия 

выявлено не было. При обследовании этого участка было отмечено 

неестественно высокое положение первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай, что указывало на ее искусственное сооружение. Для 

подтверждения этой гипотезы и поиска археологических артефактов в месте 

наиболее вероятного расположения объектов культурно-исторического 

наследия был заложен шурф №1 (рис. 4; 18). Приводим описание результатов 

раскопок этого шурфа. 

Шурф №1 был заложен в восточной части проектируемого землеотвода 

(координаты – N54°05.995 E087°05.060) на левом берегу р. Кыргай на 

относительно ровной площадке первой надпойменной террасы (рис. 4; 18). 

Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м² (рис. 19). По стенкам раскопа после их 

зачистки прослежена следующая стратификация: 
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Северная стенка – дерн 0,11–0,12 м и смешанный слой из чернозема, 

темно-коричневого суглинка, щебня и древесной трухи (рис. 19; 20). 

Восточная стенка – дерн 0,11–0,13 м и смешанный слой из чернозема, 

темно-коричневого суглинка, щебня и древесной трухи (рис. 19; 21). 

Южная стенка – дерн 0,11–0,12 м и смешанный слой из чернозема, 

темно-коричневого суглинка, щебня и древесной трухи (рис. 19; 22).  

Западная стенка – дерн 0,11–0,12 м и смешанный слой из чернозема, 

темно-коричневого суглинка, щебня и древесной трухи (рис. 19; 23). 

Материк представляет собой темно-коричневый суглинок (рис. 24). 

Всего было исследовано пять горизонтальных слоев. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть смешанный слой из 

чернозема, темно-коричневого суглинка, щебня и древесной трухи. Второй 

(26–50 см), третий (51–75 см), четвертый (76–100 см) и пятый (101–125 см) 

слои представляли собой смешанный грунт из чернозема, темно-коричневого 

суглинка, щебня и древесной трухи.  Находки в раскопе отсутствовали. По 

завершении раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 

25). 

Результаты раскопок шурфа №1 подтвердили факт искусственного 

происхождения высокой первой надпойменной террасы левого берега р. 

Кыргай. Она была сооружена во время строительства железнодорожной 

погрузочной станции и выполняет функцию плотины, защищая 

железнодорожное полотно от размыва в случае высокого уровня паводковых 

вод. Грунт при помощи техники был снят до уровня материка, а на его месте 

сооружена терраса из смешанного грунта и щебня. Остатков каких-либо 

конструкций и сооружений и археологических артефактов после воздействия 

на естественный ландшафт маловероятно, что и подтвердило наше 

исследование этого участка.    

Граница проектируемого землеотвода по правому берегу р. Кыргай с 

ЮЮВ на ССЗ идет узкой полоской по низкому заболоченному участку, 

поросшим березовым лесом и кустарником, затопленному стоками ручьев 
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впадающими справа в р. Кыргай и ее разливами. Осмотр этого участка 

свидетельствует об отсутствии здесь каких-либо археологических объектов и 

артефактов (рис. 3; 26; 63–67). Ранее проведенные археологические раскопки 

на примыкающей к этому участку территории по предыдущему заданию 

договора каких-либо археологических артефактов и объектов не выявили [7]. 

Большое внимание при проведении археологической разведки было 

уделено СВ, В и ЮВ зонам центральной части проектируемого землеотвода, 

где пролегает грунтовая технологическая дорога и были выявлены 

многочисленные отвалы и вскрытия дневной поверхности грунта (рис. 26–

68). Здесь изучались особенности ландшафта с целью выявления площадок 

на которых наиболее вероятно могли располагаться археологические 

объекты, а также подверглись визуальному осмотру разнообразные 

обнажения грунта с целью поиска артефактов свидетельствующих о 

присутствие объектов культурно-исторического наследия. При проведении 

разведки на этом участке проектируемого землеотвода (рис. 26–68) было 

установлено, что практически все земли, примыкающие к автомобильной 

технологической дороге, были подвержены рекультивации в ходе ее 

строительства. Последнее включало в себя снятие поверхностного слоя 

грунта до уровня материка и сооружение отвалов и водостоков с З стороны 

технологической дороги. Кроме этого в местах пересечения технологической 

дорогой логов и ручьев, бежавших в них были установлены сточные трубы и 

усилено полотно дороги при помощи сооружения отводных грунтовых дамб 

и отсыпки гравием дорожного полотна. Грунт на дамбы и дорожное полотно 

брался здесь же на восточных склонах центрального плато (рис. 4; 51–62). 

При осмотре ландшафта, отвалов, канав и обнажений на самой грунтовой 

технологической дороге и близ нее в пределах проектируемого землеотвода 

археологические объекты и артефакты обнаружены не были.  

В южной, западной, северной, центральной и восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода были осмотрены различные 

по своему ландшафту участки. В южной зоне центральной части землеотвода 
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были исследованы участки по обе стороны ручья, который пересекает 

технологическую дорогу в восточной части. Эти земли сильно заболочены и 

представляют собой подтапливаемые паводковыми водами неудобные для 

проживания участки суши (рис. 69–73; 86–93; 100; 101). В северной, 

западной,  центральной и восточной зоне центральной части проектируемого 

землеотвода были открытые степные пространства пересекаемые логами с 

березовыми рощами. Здесь были осмотрены дневная поверхность, на 

предмет наличия каких-либо сооружений и конструкций, обнажения грунта, 

грунт из нор животных с целью поиска археологических объектов и 

артефактов (рис. 3; 74–85; 94–99). Здесь были зафиксированы 

многочисленные геодезические метки, остатки силосной ямы, обнажения 

грунта, но археологические объекты и артефакты обнаружены не были. 

Место выбора и методика раскопок разведочных шурфов проводились, 

согласно «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации», подготовленной отделом 

полевых исследований Института археологии РАН и опытом коллег 

обнаруживших три поселения в 6 км южнее на правом берегу р. Кыргай [11, 

с. 12–13]. В процессе проведения археологических разведок в центральной 

части проектируемого земельного отвода было установлено, что наиболее 

вероятным местом, где могут располагаться археологические объекты, 

являются подошвы плато близ лощин, где протекают ручьи, которые 

располагаются в восточной и, частично, в южной зоне (рис. 3; 4). Эти места 

наиболее подходили для обустройства места проживания в древности и 

средневековье, так как были близки к источнику воды. Кроме этого они были 

хорошо защищены от ветра  возвышенностью плато. Лесостепной ландшафт 

и растительный покров, близость р. Кыргай гарантировал достаточное 

количество биомассы для прокорма скота и заготовки сена, а также ведение 

охотничьего и рыболовного промысла.  Поэтому было принято решение о 

закладке шести шурфов, трех в восточной зоне (общей площадью 10 м²), 
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двух в юго-восточной зоне (общей площадью 8 м²) и одного в юго-западной 

зоне (площадью 2 м²) центральной части проектируемого землеотвода. 

Приводим описание результатов раскопок шурфов. 

Шурф №2 был заложен в восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.185 E087°04.710) на 

подошве холма плато полого спускающегося с З на В на правом берегу ручья 

близ его впадения в заболоченную пойму р. Кыргай (рис. 4; 103). Общая 

площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 102). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,17–0,19 м, чернозем 0,33–0,37 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,04 м (рис. 102; 104). 

Восточная стенка – дерн 0,17–0,19 м, чернозем 0,32–0,36 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,01–0,02 м (рис. 102; 105). 

Южная стенка – дерн 0,17–0,20 м, чернозем 0,33–0,36 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,01–0,06 м (рис. 102; 106). 

Западная стенка – дерн 0,16–0,20 м, чернозем 0,32–0,36 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,08 м (рис. 102; 107). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 108). 

Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (26–50 см) представлял собой верхний, средний и нижний слой 

чернозема. Третий слой (51–65 см) представлял собой нижний слой 

чернозема и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 109).  

Шурф №3 был заложен в восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.207 E087°04.701) на 

подошве холма плато полого спускающегося с З на В на правом берегу ручья 

близ его впадения в заболоченную пойму р. Кыргай (рис. 4; 110). Общая 



24 

 

площадь раскопа 2×1 = 2 м² (рис. 111). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,10–0,11 м, чернозем 0,21–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,04 м (рис. 111; 112). 

Восточная стенка – дерн 0,10–0,11 м, чернозем 0,07–0,23 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,11 м (рис. 111; 113). 

Южная стенка – дерн 0,10–0,11 м, чернозем 0,07–0,08 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,11–0,10 м (рис. 111; 114). 

Западная стенка – дерн 0,10–0,11 м, чернозем 0,08–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,10 м (рис. 111; 115). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 116). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие, слой чернозема и частично прослойку 

смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Второй 

слой (26–44 см) представлял собой слой чернозема, а также прослойку 

смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Находки в 

раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №3 была 

засыпана вынутым грунтом  (рис. 117). 

Шурф №4 был заложен в восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.238 E087°04.648) на 

подошве холма плато полого спускающегося с З на В на правом берегу ручья 

близ его впадения в заболоченную пойму р. Кыргай (рис. 4; 118; 119). Общая 

площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 120). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,20–0,21 м, чернозем 0,20–0,23 м и смешанный 

слой из чернозема и темно-коричневого суглинка 0,03–0,05 м (рис. 120; 121). 

Восточная стенка – дерн 0,20–0,21 м, чернозем 0,20–0,23 м и смешанный 

слой из чернозема и темно-коричневого суглинка 0,03–0,05 м (рис. 120; 122). 

Южная стенка – дерн 0,20–0,21 м, чернозем 0,23–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и темно-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 120; 123). 
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Западная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,22–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и темно-коричневого суглинка 0,03–0,04 м (рис. 120; 124). 

Материк представляет собой темно-коричневый суглинок (рис. 125). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–26 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (27–52 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема, а также прослойку смешанного грунта из чернозема и темно-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №4 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 126). 

Шурф №5 был заложен в юго-восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.141 E087°04.402) на 

пологом склоне холма плато, на левом берегу ручья текущего в южной 

лощине (рис. 4; 128). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 127). По 

стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,28–0,31 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,07 м (рис. 127; 129). 

Восточная стенка – дерн 0,19–0,22 м, чернозем 0,29–0,32 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,09 м (рис. 127; 130). 

Южная стенка – дерн 0,20–0,22 м, чернозем 0,29–0,31 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,09 м (рис. 127; 131). 

Западная стенка – дерн 0,19–0,21 м, чернозем 0,29–0,31 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,07 м (рис. 127; 132). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 133). 

Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (26–50 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема. Третий слой (51–65 см) представлял собой нижний слой 

чернозема, а также прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №5 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 134). 
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Шурф №6 был заложен в юго-восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.111 E087°04.557) на 

пологом склоне холма плато, на левом берегу ручья текущего в южной 

лощине (рис. 4; 135). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 136). По 

стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,17–0,20 м, чернозем 0,22–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,05 м (рис. 135; 137). 

Восточная стенка – дерн 0,17–0,20 м, чернозем 0,19–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,03 м (рис. 135; 138). 

Южная стенка – дерн 0,18–0,21 м, чернозем 0,19–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,03 м (рис. 135; 139). 

Западная стенка – дерн 0,18–0,21 м, чернозем 0,20–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,04 м (рис. 135; 140). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 141). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–27 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (28–55 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема, а также прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №6 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 142). 

Шурф №7 был заложен в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода (координаты – N54°06.097 E087°04.178) на 

пологом склоне холма, на левом берегу ручья текущего в южной лощине 

(рис. 4; 144). Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м² (рис. 143). По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,17–0,19 м, чернозем 0,22–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,04 м (рис. 143; 145). 

Восточная стенка – дерн 0,17–0,20 м, чернозем 0,19–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,01–0,03 м (рис. 143; 146). 
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Южная стенка – дерн 0,18–0,21 м, чернозем 0,19–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,01–0,03 м (рис. 135; 147). 

Западная стенка – дерн 0,18–0,21 м, чернозем 0,20–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,05 м (рис. 135; 148). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 149). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (26–49 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема, а также прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №7 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 150). 

 

6. Заключение 

 

В 2017 году на территории Прокопьевского района Кемеровской 

области Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция ГНЦ 

КузГТУ провела полевые археологические исследования согласно 

требованиям технического задания договора между ФБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университете им. Т.Ф. Горбачева» с ООО 

«Кузнецкая проектная компания». При проведении археологической 

разведки был осуществлен визуальный осмотр местности с поиском 

подъемного материала, осмотром земляных отвалов, незадернованных и 

слабо задернованных поверхностей, грунтовых, железных  и технических 

дорог, земляных отвалов, естественных и искусственных обнажений, ям, и 

траншей на территории проектируемого земельного отвода под 

строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д 

тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной 

фабрики «Талдинская» в Прокопьевском районе Кемеровской области. В 

ходе сплошных археологических разведок была обследована территория на 

разных участках проектируемого земельного отвода общей площадью в 155,6  
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га и заложены 7 шурфов общей площадью 22 м².  В результате полевых 

изыскательских работ было установлено значительное антропологическое 

воздействия на естественный ландшафт в восточной и юго-восточной частях 

проектируемого землеотвода. При проведении разнообразных 

археологических изыскательских работ по всей площади проектируемого 

землеотвода под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д 

моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики «Талдинская», каких-либо артефактов и объектов 

культурного наследия выявлено не было. Это свидетельствует об отсутствии 

на обследованной территории историко-культурных объектов и ценностей.  

Таким образом, в результате полевых изыскательских (археологических) 

работ можно сделать вывод об отсутствии культурно-исторических 

ценностей на земельном участке под строительство ж/д соединительного 

пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 

отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на 

территории Прокопьевского района Кемеровской области. 

 

Начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ, 

научный руководитель договора 

 

 

  А.М. Илюшин 

Ответственный исполнитель 

договора 
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8. Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением месторасположения 

района обследования земельных участков отводимых под строительство ж/д 

соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство 

отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» 

на территории Прокопьевского района Кемеровской области. 

Рис. 2. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением месторасположения обследованных земельных участков 

отводимых под строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д 

моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики «Талдинская» на территории Прокопьевского 

района Кемеровской области. 

Рис. 3. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с 

обозначением отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 

однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области (представлен заказчиком). 

Рис. 4. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с 

обозначением места закладки археологических шурфов на земельных 

участках, отводимых под строительство ж/д соединительного пути, 
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однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

Рис. 5. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с Ю стороны. 

Рис. 6. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с Ю стороны. 

 Рис. 7. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с Ю стороны. 

Рис. 8. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с Ю стороны. 

Рис. 9. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с Ю стороны. 

Рис. 10. Вид на край первой надпойменной террасы левого берега р. 

Кыргай  в месте проектируемого землеотвода для строительства железной 

дороги. Фото с В стороны. 

Рис. 11. Вид на искусственную террасу левого берега р. Кыргай в месте 

проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С 

стороны. 

Рис. 12. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с С стороны. 

Рис. 13. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с С стороны. 
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 Рис. 14. Вид на край первой надпойменной террасы левого берега р. 

Кыргай  в месте проектируемого землеотвода для строительства железной 

дороги. Фото с В стороны. 

Рис. 15. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с С стороны. 

Рис. 16. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай в месте проектируемого землеотвода для строительства 

железной дороги. Фото с С стороны. 

Рис. 17. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого 

берега р. Кыргай и отсыпку железнодорожного полотна в месте 

проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с З 

стороны. 

Рис. 18. Вид на место закладки шурфа №1 на первой надпойменной 

террасе левого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. 

Фото с З стороны. 

Рис. 19. План и профили стенок шурфа №1. 

Рис. 20. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 21. Вид на восточную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с 

ЗЮЗ стороны. 

 Рис. 22. Вид на южную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 23. Вид на западную стенку шурфа №1 после зачистки. Фото с ВЮВ 

стороны. 

Рис. 24. Вид на материк в шурфе №1 после зачистки. Фото с Ю стороны. 

Рис. 25. Вид на шурф №1 после рекультивации. Фото с З стороны. 

Рис. 26. Вид на обнажения грунта и низкий заболоченный правый берег 

р. Кыргай в ЮВ части проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 27. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 28. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 29. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 30. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 31. Вид на обнажения грунта и отвалы технической дороги в С 

части проектируемого землеотвода Фото с ССВ стороны. 

Рис. 32. Вид на обнажения и отвалы грунта близ технической дороги в С 

части проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 33. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 34. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 35. Вид на обнажения грунта и отвалы технической дороги в С 

части проектируемого землеотвода Фото с ССВ стороны. 

Рис. 36. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 37. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с ЮВ стороны. 

Рис. 38. Вид на обнажения и отвалы грунта близ технической дороги в С 

части проектируемого землеотвода Фото с ССВ стороны. 

Рис. 39. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 40. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 41. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 42. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 43. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 44. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 45. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 46. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 47. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 48. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 49. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 50. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 51. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 52. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 53. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 54. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 55. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 56. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 
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Рис. 57. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 58. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 59. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 60. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 61. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с ВЮВ стороны. 

Рис. 62. Вид на керн и обнажения грунта технической дороги в В части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 

Рис. 63. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную 

пойму правого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото 

с СВ стороны. 

 Рис. 64. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную 

пойму правого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото 

с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 65. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную 

пойму правого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото 

с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 66. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную 

пойму правого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото 

с З стороны. 

Рис. 67. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную 

пойму правого берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото 

с ЮЗ стороны. 

Рис. 68. Вид на обнажения грунта технической дороги в Ю части 

проектируемого землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 69. Вид на обнажения грунта и отвалы близ технической дороги в 

Ю части проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 70. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого 

землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 71. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого 

землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 72. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого 

землеотвода Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 73. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого 

землеотвода Фото с ЮЗ стороны. 

Рис. 74. Вид на естественный ландшафт в  центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 75. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 76. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 77. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с СЗ стороны. 

Рис. 78. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 79. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 80. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 81. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 82. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 83. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с ЮЗ стороны. 



37 

 

Рис. 84. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 85. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 86. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с СЗ стороны. 

Рис. 87. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 88. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 89. Вид на естественный ландшафт в южной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 90. Вид на естественный ландшафт в южной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 91. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 

Рис. 92. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с ЮЮВ стороны. 

Рис. 93. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

Рис. 94. Вид на естественный ландшафт и отвалы грунта силосной ямы в 

северо-западной зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с 

ССЗ стороны. 

Рис. 95. Вид на естественный ландшафт и обнажения грунта силосной 

ямы в северо-западной зоне центральной части проектируемого землеотвода 

Фото с ССВ стороны. 

Рис. 96. Вид на естественный ландшафт в северо-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 97. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 98. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 99. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

Рис. 100. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 101. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 102. План и профили стенок шурфа №2. 

Рис. 103. Вид на место закладки шурфа №2 на подошве холма в 

восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ 

стороны. 

Рис. 104. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 105. Вид на восточную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с 

ЗЮЗ стороны. 

Рис. 106. Вид на южную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 107. Вид на западную стенку шурфа №2 после зачистки. Фото с 

ВЮВ стороны. 

Рис. 108. Вид на материк в шурфе №2 после зачистки.Фото с Ю стороны. 

Рис. 109. Вид на шурф №2 после рекультивации. Фото с Ю стороны. 

Рис. 110. Вид на место закладки шурфа №3 на подошве холма близ ручья 

в восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с 

ЮЮЗ стороны. 

Рис. 111. План и профили стенок шурфа №3. 

Рис. 112. Вид на северную стенку шурфа №3 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 113. Вид на восточную стенку шурфа №3 после зачистки. Фото с З 

стороны. 
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Рис. 114. Вид на южную стенку шурфа №3 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

 Рис. 115. Вид на западную стенку шурфа №3 после зачистки. Фото с В 

стороны. 

Рис. 116. Вид на материк в шурфе №3 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 117. Вид на шурф №3 после рекультивации. Фото с Ю стороны. 

Рис. 118. Вид на место закладки шурфа №4 на подошве холма близ ручья 

в восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с 

ЗЮЗ стороны, дальняя перспектива. 

Рис. 119. Вид на место закладки шурфа №4 на подошве холма близ ручья 

в восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с 

ЮЮЗ стороны, ближняя перспектива. 

Рис. 120. План и профили стенок шурфа №4. 

Рис. 121. Вид на северную стенку шурфа №4 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 122. Вид на восточную стенку шурфа №4 после зачистки. Фото с З 

стороны. 

Рис. 123. Вид на южную стенку шурфа №4 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 124 Вид на западную стенку шурфа №4 после зачистки. Фото с В 

стороны. 

Рис. 125. Вид на материк в шурфе №4 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 126. Вид на шурф №4 после рекультивации. Фото с Ю стороны. 

Рис. 127. План и профили стенок шурфа №5. 

Рис. 128. Вид на место закладки шурфа №5 на склоне холма близ ручья в 

юго-восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с 

Ю стороны. 
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Рис. 129. Вид на северную стенку шурфа №5 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 130. Вид на восточную стенку шурфа №5 после зачистки. Фото с 

ЗЮЗ стороны. 

Рис. 131. Вид на южную стенку шурфа №5 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 132. Вид на западную стенку шурфа №5 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

 Рис. 133. Вид на материк в шурфе №5 после зачистки. Фото с В 

стороны. 

Рис. 134. Вид на шурф №5 после рекультивации. Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 135. Вид на место закладки шурфа №6 на склоне холма близ ручья в 

юго-восточной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с 

ССЗ стороны. 

Рис. 136. План и профили стенок шурфа №6. 

Рис. 137. Вид на северную стенку шурфа №6 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 138. Вид на восточную стенку шурфа №6 после зачистки. Фото с З 

стороны. 

Рис. 139. Вид на южную стенку шурфа №6 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

Рис. 140. Вид на западную стенку шурфа №6 после зачистки. Фото с 

ВЮВ стороны. 

Рис. 141. Вид на материк в шурфе №6 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 142. Вид на шурф №6 после рекультивации. Фото с З стороны. 

Рис. 143. План и профили стенок шурфа №7. 

Рис. 144. Вид на место закладки шурфа №7 на склоне холма близ ручья в 

юго-западной зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 
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Рис. 145. Вид на северную стенку шурфа №7 после зачистки. Фото с Ю 

стороны. 

 Рис. 146. Вид на восточную стенку шурфа №7 после зачистки. Фото с 

ЗЮЗ стороны. 

 Рис. 147. Вид на южную стенку шурфа №7 после зачистки. Фото с С 

стороны. 

 Рис. 148. Вид на западную стенку шурфа №7 после зачистки. Фото с 

ВСВ стороны. 

Рис. 149. Вид на шурф №7 после рекультивации. Фото с СЗ стороны. 

Рис. 150. Открытый лист (лицензия) Илюшина А.М. на археологические 

разведки в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

 Рис. 151. Открытый лист (лицензия) Бутьяна В.А. на археологические 

разведки в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Таблица 1. Ведомость преобразования из системы в систему по 

известным параметрам. 

Таблица 2. Ведомость преобразования из системы в систему по 

известным параметрам.  
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9. Условные обозначения 
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10. Приложение 
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Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением месторасположения района 

обследования земельных участков отводимых под строительство ж/д соединительного 

пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 отходов 

углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории Прокопьевского 

района Кемеровской области. 
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Рис. 2. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с обозначением 

месторасположения обследованных земельных участков отводимых под строительство 

ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала 

№2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области. 
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Рис. 3. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с обозначением отводимых под 

строительство ж/д соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и 

строительство отвала №2 отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» 

на территории Прокопьевского района Кемеровской области (представлен заказчиком). 
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Рис. 4. Фрагмент карты Кемеровской области со спутника с обозначением места закладки 

археологических шурфов на земельных участках, отводимых под строительство ж/д 

соединительного пути, однопутного ж/д моста и ж/д тупика и строительство отвала №2 

отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области. 
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Рис. 5. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай в 

месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с Ю 

стороны. 

 

 

Рис. 6. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай в 

месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с Ю 

стороны. 
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Рис. 7. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай в 

месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с Ю 

стороны. 

 

 

Рис. 8. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай в 

месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с Ю 

стороны. 
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Рис. 9. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай в 

месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с Ю 

стороны. 

 

Рис. 10. Вид на край первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай  в месте 

проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с В стороны. 
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Рис. 11. Вид на искусственную террасу левого берега р. Кыргай в месте проектируемого 

землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С стороны. 

 

Рис. 12. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай 

в месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С 

стороны. 
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Рис. 13. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай 

в месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С 

стороны. 

 

Рис. 14. Вид на край первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай  в месте 

проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с В стороны. 
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Рис. 15. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай 

в месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С 

стороны. 

 

Рис. 16. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай 

в месте проектируемого землеотвода для строительства железной дороги. Фото с С 

стороны. 
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Рис. 17. Вид на обнажения грунта первой надпойменной террасы левого берега р. Кыргай  

и отсыпку железнодорожного полотна в месте проектируемого землеотвода для 

строительства железной дороги. Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 18. Вид на место закладки шурфа №1 на первой надпойменной террасе левого берега 

р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 19. План и профили стенок шурфа №1. 



56 

 

 

Рис. 20. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 21. Вид на восточную стенку шурфа №1 после зачистки.  

Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 22. Вид на южную стенку шурфа №1 после зачистки.  

Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 23. Вид на западную стенку шурфа №1 после зачистки.  

Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 24. Вид на материк в шурфе №1 после зачистки. 

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 25. Вид на шурф №1 после рекультивации. 

Фото с З стороны. 
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Рис. 26. Вид на обнажения грунта и низкий заболоченный правый берег р. Кыргай в ЮВ 

части проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 27. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 28. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 29. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 30. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 31. Вид на обнажения грунта и отвалы технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 32. Вид на обнажения и отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 

 

 

Рис. 33. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 34. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 35. Вид на обнажения грунта и отвалы технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с ССВ стороны. 

 



64 

 

 

Рис. 36. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с В стороны. 

 

 

Рис. 37. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с ЮВ стороны. 
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Рис. 38. Вид на обнажения и отвалы грунта близ технической дороги в С части 

проектируемого землеотвода Фото с ССВ стороны. 

 

 

Рис. 39. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 40. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 41. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 42. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 43. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 44. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 45. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 46. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 47. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 48. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 49. Вид на обнажения грунта технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 50. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 51. Вид на отвалы грунта близ технической дороги в С части проектируемого 

землеотвода Фото с В стороны. 
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Рис. 52. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 53. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 54. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 55. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 
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Рис. 56. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 57. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с З стороны. 
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Рис. 58. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 59. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с З стороны. 
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Рис. 60. Вид на обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 61. Вид на обнажения грунта близ технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 62. Вид на керн и обнажения грунта технической дороги в В части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 63. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную пойму правого 

берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото с СВ стороны. 
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Рис. 64. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную пойму правого 

берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото с ЮЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 65. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную пойму правого 

берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото с ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 66. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную пойму правого 

берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 67. Вид на обнажения грунта технической дороги и заболоченную пойму правого 

берега р. Кыргай в В части проектируемого землеотвода Фото с ЮЗ стороны. 
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Рис. 68. Вид на обнажения грунта технической дороги в Ю части проектируемого 

землеотвода Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 69. Вид на обнажения грунта и отвалы близ технической дороги в Ю части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 
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Рис. 70. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого землеотвода Фото с В 

стороны. 

 

 

Рис. 71. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого землеотвода Фото с В 

стороны. 
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Рис. 72. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого землеотвода Фото с 

ЗЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 73. Вид на естественный ландшафт в  Ю части проектируемого землеотвода Фото с 

ЮЗ стороны. 
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Рис. 74. Вид на естественный ландшафт в  центральной части проектируемого 

землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

 

Рис. 75. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 



84 

 

 

Рис. 76. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 

Рис. 77. Вид на естественный ландшафт в северной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с СЗ стороны. 
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Рис. 78. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 79. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 80. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 81. Вид на естественный ландшафт в центральной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 82. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 83. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ЮЗ стороны. 

 



88 

 

 

Рис. 84. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 85. Вид на естественный ландшафт и вскрытие грунта в восточной зоне центральной 

части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 86. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с СЗ стороны. 

 

 

Рис. 87. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 88. Вид на естественный ландшафт в юго-восточной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

 

 

Рис. 89. Вид на естественный ландшафт в южной зоне центральной части проектируемого 

землеотвода Фото с В стороны. 
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Рис. 90. Вид на естественный ландшафт в южной зоне центральной части проектируемого 

землеотвода Фото с ВСВ стороны. 

 

 

Рис. 91. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с Ю стороны. 
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Рис. 92. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЮЮВ стороны. 

 

 

Рис. 93. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с В стороны. 
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Рис. 94. Вид на естественный ландшафт и отвалы грунта силосной ямы в северо-западной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

 

 

Рис. 95. Вид на естественный ландшафт и обнажения грунта силосной ямы в северо-

западной зоне центральной части проектируемого землеотвода Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 96. Вид на естественный ландшафт в северо-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 97. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 98. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 99. Вид на естественный ландшафт в западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с З стороны. 

 



96 

 

 

Рис. 100. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ССЗ стороны. 

 

 

Рис. 101. Вид на естественный ландшафт в юго-западной зоне центральной части 

проектируемого землеотвода Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 102. План и профили стенок шурфа №2. 
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Рис. 103. Вид на место закладки шурфа №2 на подошве холма в восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 104. Вид на северную стенку шурфа №2 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 105. Вид на восточную стенку шурфа №2 после зачистки.  

Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 106. Вид на южную стенку шурфа №2 после зачистки.  

Фото с С стороны. 
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Рис. 107. Вид на западную стенку шурфа №2 после зачистки.  

Фото с ВЮВ стороны. 

 

 

Рис. 108. Вид на материк в шурфе №2 после зачистки. 

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 109. Вид на шурф №2 после рекультивации. 

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 110. Вид на место закладки шурфа №3 на подошве холма близ ручья в восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 111. План и профили стенок шурфа №3. 
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Рис. 112. Вид на северную стенку шурфа №3 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 113. Вид на восточную стенку шурфа №3 после зачистки.  

Фото с З стороны. 

 

  



104 

 

 
 

Рис. 114. Вид на южную стенку шурфа №3 после зачистки.  

Фото с С стороны. 

  

 

Рис. 115. Вид на западную стенку шурфа №3 после зачистки.  

Фото с В стороны. 
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Рис. 116. Вид на материк в шурфе №3 после зачистки. 

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 117. Вид на шурф №3 после рекультивации. 

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 118. Вид на место закладки шурфа №4 на подошве холма близ ручья в восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны, дальняя 

перспектива. 

 
 

Рис. 119. Вид на место закладки шурфа №4 на подошве холма близ ручья в восточной зоне 

центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны, ближняя 

перспектива. 
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Рис. 120. План и профили стенок шурфа №4. 
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Рис. 121. Вид на северную стенку шурфа №4 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 122. Вид на восточную стенку шурфа №4 после зачистки.  

Фото с З стороны. 
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Рис. 123. Вид на южную стенку шурфа №4 после зачистки.  

Фото с С стороны. 

 

 

 

Рис. 124 Вид на западную стенку шурфа №4 после зачистки.  

Фото с В стороны. 
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Рис. 125. Вид на материк в шурфе №4 после зачистки. 

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 126. Вид на шурф №4 после рекультивации. 

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 127. План и профили стенок шурфа №5. 
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Рис. 128. Вид на место закладки шурфа №5 на склоне холма близ ручья в юго-восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 129. Вид на северную стенку шурфа №5 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 130. Вид на восточную стенку шурфа №5 после зачистки.  

Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 

 

Рис. 131. Вид на южную стенку шурфа №5 после зачистки.  

Фото с С стороны. 
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Рис. 132. Вид на западную стенку шурфа №5 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 

  

 

Рис. 133. Вид на материк в шурфе №5 после зачистки. 

Фото с В стороны. 
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Рис. 134. Вид на шурф №5 после рекультивации. 

Фото с ЮЮЗ стороны. 

 

 

Рис. 135. Вид на место закладки шурфа №6 на склоне холма близ ручья в юго-восточной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 136. План и профили стенок шурфа №6. 
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Рис. 137. Вид на северную стенку шурфа №6 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 

  

 

Рис. 138. Вид на восточную стенку шурфа №6 после зачистки.  

Фото с З стороны. 
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Рис. 139. Вид на южную стенку шурфа №6 после зачистки.  

Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 140. Вид на западную стенку шурфа №6 после зачистки.  

Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 141. Вид на материк в шурфе №6 после зачистки. 

Фото с Ю стороны. 

 

 

Рис. 142. Вид на шурф №6 после рекультивации. 

Фото с З стороны. 
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Рис. 143. План и профили стенок шурфа №7. 
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Рис. 144. Вид на место закладки шурфа №7 на склоне холма близ ручья в юго-западной 

зоне центральной части проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 145. Вид на северную стенку шурфа №7 после зачистки.  

Фото с Ю стороны. 
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Рис. 146. Вид на восточную стенку шурфа №7 после зачистки.  

Фото с ЗЮЗ стороны. 

  

 

Рис. 147. Вид на южную стенку шурфа №7 после зачистки.  

Фото с С стороны. 
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Рис. 148. Вид на западную стенку шурфа №7 после зачистки.  

Фото с ВСВ стороны. 

 

 

Рис. 149. Вид на шурф №7 после рекультивации. 

Фото с СЗ стороны. 
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Рис. 150. Открытый лист (лицензия) Илюшина А.М. на археологические 

разведки в Прокопьевском районе Кемеровской области. 
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Рис. 151. Открытый лист (лицензия) Бутьяна В.А. на археологические 

разведки в Прокопьевском районе Кемеровской области. 
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Таблица 1 

Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам 

Параметры систем 
координат 

Исходная С/К Конечная С/К 

Название систем координат: СК-1942 г. 6° 15 зона WGS84 (Широта-Долгота) 

Тип системы координат: Transverse Mercator Геодезическая с/к 

Название г/ц системы 
координат: 

СК-42(гостР51794-2008) WGS84 

Эллипсоид: Krassovsky WGS 1984 

 

N п/п 
Имя 

пункта 

Исходная система координат Конечная система координат 

Север Восток H (норм) B L h (элл) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 5998419.658 505336.694   54°06'43.12" 87°04'52.37"   

2 2 5998314.440 505362.867   54°06'39.71" 87°04'53.81"   

3 3 5998325.349 505401.078   54°06'40.06" 87°04'55.91"   

4 4 5998201.576 505422.945   54°06'36.06" 87°04'57.11"   

5 5 5998196.827 505402.659   54°06'35.91" 87°04'55.99"   

6 6 5997761.557 505476.455   54°06'21.83" 87°05'00.03"   

7 7 5997192.995 505107.246   54°06'03.45" 87°04'39.67"   

8 8 5996845.097 505298.008   54°05'52.19" 87°04'50.15"   

9 9 5996936.305 505400.910   54°05'55.14" 87°04'55.82"   

10 10 5997433.393 505607.724   54°06'11.21" 87°05'07.23"   

11 11 5997362.564 505796.601   54°06'08.91" 87°05'17.62"   

12 12 5996800.992 505528.463   54°05'50.76" 87°05'02.83"   

13 13 5996675.828 505310.020   54°05'46.72" 87°04'50.80"   

14 14 5997143.150 505074.631   54°06'01.84" 87°04'37.87"   

15 15 5997044.809 504872.011   54°05'58.67" 87°04'26.72"   

16 28 5996854.705 504656.748   54°05'52.52" 87°04'14.86"   

17 29 5996753.188 504442.532   54°05'49.25" 87°04'03.07"   

18 30 5996712.500 504264.212   54°05'47.94" 87°03'53.25"   

19 16 5996729.062 504088.180   54°05'48.48" 87°03'43.57"   

20 17 5996859.584 503950.629   54°05'52.70" 87°03'36.00"   

21 18 5996931.040 503695.153   54°05'55.02" 87°03'21.95"   

22 19 5997737.346 503624.761   54°06'21.10" 87°03'18.11"   

23 20 5997625.859 504692.965   54°06'17.46" 87°04'16.90"   

24 21 5997713.597 505260.778   54°06'20.28" 87°04'48.15"   

25 22 5997750.145 505282.168   54°06'21.46" 87°04'49.33"   

26 23 5998154.966 505223.854   54°06'34.56" 87°04'46.15"   

27 24 5998131.820 505124.990   54°06'33.81" 87°04'40.70"   

28 25 5998243.629 505089.608   54°06'37.43" 87°04'38.76"   

29 26 5998271.820 505195.613   54°06'38.34" 87°04'44.60"   

30 27 5998378.690 505169.561   54°06'41.80" 87°04'43.17"   
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Таблица 2 

Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам 

Параметры систем 
координат 

Исходная С/К Конечная С/К 

Название систем координат: СК-1942 г. 6° 15 зона МСК-42 зона 1 

Тип системы координат: Transverse Mercator Transverse Mercator 

Название г/ц системы 
координат: 

СК-42(гостР51794-2008) СК-42(гостР51794-2008) 

Эллипсоид: Krassovsky Krassovsky 

  

N п/п 
Имя 

пункта 

Исходная система координат Конечная система координат 

Север Восток H (норм) Север Восток H (норм) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 5998419.658 505336.694   486722.011 1405614.960   

2 2 5998314.440 505362.867   486617.371 1405643.412   

3 3 5998325.349 505401.078   486629.107 1405681.383   

4 4 5998201.576 505422.945   486505.821 1405705.931   

5 5 5998196.827 505402.659   486500.632 1405685.750   

6 6 5997761.557 505476.455   486067.005 1405768.977   

7 7 5997192.995 505107.246   485490.494 1405412.132   

8 8 5996845.097 505298.008   485146.766 1405610.418   

9 9 5996936.305 505400.910   485240.196 1405711.333   

10 10 5997433.393 505607.724   485741.720 1405907.349   

11 11 5997362.564 505796.601   485674.993 1406097.743   

12 12 5996800.992 505528.463   485107.662 1405841.807   

13 13 5996675.828 505310.020   484977.774 1405626.099   

14 14 5997143.150 505074.631   485439.947 1405380.601   

15 15 5997044.809 504872.011   485337.222 1405180.134   

16 28 5996854.705 504656.748   485142.470 1404969.014   

17 29 5996753.188 504442.532   485036.319 1404757.020   

18 30 5996712.500 504264.212   484991.769 1404579.600   

19 16 5996729.062 504088.180   485004.513 1404403.227   

20 17 5996859.584 503950.629   485132.040 1404262.860   

21 18 5996931.040 503695.153   485197.950 1404005.861   

22 19 5997737.346 503624.761   486002.647 1403917.994   

23 20 5997625.859 504692.965   485914.332 1404988.507   

24 21 5997713.597 505260.778   486014.373 1405554.361   

25 22 5997750.145 505282.168   486051.382 1405574.957   

26 23 5998154.966 505223.854   486454.898 1405507.871   

27 24 5998131.820 505124.990   486429.611 1405409.518   

28 25 5998243.629 505089.608   486540.641 1405371.715   

29 26 5998271.820 505195.613   486571.128 1405477.099  

30 27 5998378.690 505169.561   486677.423 1405448.732   
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