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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия в отношении земель, подлежащих 
воздействию земляных работ на объекте «Вторая очередь отработки 
участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области»  
 
Дата начала проведения экспертизы: 02 августа 2019 г. 
Дата окончания экспертизы:  21 августа 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Институт инженерных исследований», адрес: 
650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 41, к.2, офис 618    
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ на 
основании решения уполномоченного органа 
по аттестации экспертов  № 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, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
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объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

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

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

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

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

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 
 «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 
Кемеровской области» Площадь 410,00 га. (ст. 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
 

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

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Илюшин А.М. Отчёт о проведении научно-исследовательских работ 
(археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых 
под  «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 
районе Кемеровской области в 2019 году» - Кемерово, 2019 г. – 253 с. 
(Приложение 4) и  документация, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках объекта «Вторая очередь 
отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской 
области».  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
Планы и перечень значений координат  поворотных точек границ участка. 
2. Из проектной документации «Вторая очередь отработки участка недр 
«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области» в Беловском 
районе Кемеровской области представлены: фрагмент топографической 
карты Кемеровской области в масштабе 1:50000; планы с карты Google c 
обозначением территории земельного отвода и границ участка «Убинский 1» 
(Рис. 6, 6а, 6б); план топосъёмки разреза «Убинский 1»  – проект 4634П/01-
ИЗИ в М 1:5000  (Приложение 2, 2А). 
3. Сведения о земельных участках, кадастровый план участков земель 
составлены на основе выписки из ЕГРН о земельных участках (Приложение 
3). 
4. Публичная кадастровая карта Кемеровской области от 20.08.2019 г. 
https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:06:0108009:70 
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4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3.  Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 28.08.2018 № 02/1224 о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия на участках проектируемого объекта 
(Приложение 1) 
4. Договор № 1 от 2 августа 2019 г. между ООО «Институт инженерных 
исследований» и экспертом Н. Ю. Кунгуровой на оказание услуг по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы 
документации о выполненных археологических полевых работах, в 
отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ на объекте 
«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 
Кемеровской области.  
5. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Беловского муниципального района Кемеровской области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования на основе документации Отчёта о 
проведении археологических исследований участка и прочей документации 
проектирования и землепользования;  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта 
(Заключения). 

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

 

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

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
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Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

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

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка (Приложение 
4).  
   2. Планы территории и границ проектируемого объекта с точками 
координат в рабочих масштабах (Приложение 2, 2А);   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области (Приложение 1), в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет не 
располагает. Участок находится вне зон охраны объектов культурного 
наследия 

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Беловский район), в котором отсутствуют сведения о наличии 
объектов археологического наследия в районе участка разработок. 
6. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании 
(Приложение 3).  

 
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2019 г. экспедицией 
Гуманитарного научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ на основании 
Открытого листа № 0872-2019, выданного Илюшину Андрею Михайловичу 
Министерством культуры РФ 24.06.2019 г. на право проведения 
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археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, в 
том числе на территории объекта: «Вторая очередь отработки участка недр 
«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, переданном на ГИКЭ. Разведка 
проведена способом визуального исследования с осмотром ландшафта и 
разрушений, с шурфовкой перспективных участков.  
Результаты исследования документации Отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - Отчёт содержит документацию объёмом 253 страниц, в том числе 74 стр. 
текста, 342 иллюстрации (рисунки), включающие фотографии, схемы, 
планы. Текстовая часть состоит из 6 глав, заключения, списка литературы и 
источников. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в главе 3 представлена физико-географическая характеристика территории 
обследования, где указывается, что объект «Вторая очередь отработки 
участка недр «Убинский 1» находится на административной территории 
Моховского сельского поселения в северо-восточной части Беловского 
района. Территория объекта расположена в центральной части Кузнецкой 
котловины в степной, лесостепной и горнолесной зонах в бассейне р. Уба, 
левого притока р. Бачат – притока р. Иня. Участки объекта находятся 
преимущественно на левом берегу реки в среднем течении.  Ширина реки 
не превышает 3-4 м, глубина – 1,5 м, летом заболачивается, зимой 
полностью промерзает. Территория многие годы распахивалась. Для 
участка характерен степной ландшафт, изрезанный естественными увалами, 
логами, небольшими плато с берёзовыми колками. В Отчёте на стр. 15-17 
дана характеристика каждого участка территории объекта. Указано, что на 
участках находится большое количество промышленных сооружений и 
технических дорог, связанных с деятельностью функционирующего разреза 
«Шестаки» на территории первой очереди освоения участка «Убинский 1. 
 Оценка поисковой перспективности на стр. 16, 17 показывает, что 
территория  размещения участка была подвержена сильному техногенному 
воздействию при использовании под посевы 60% площади и 30% - под 
инфраструктуру разреза «Шестаки». На момент исследований в 2019 г. уже 
велось активное строительство и разработка карьера по проекту «Вторая 
очередь отработки участка недр «Убинский 1». Лишь 10% земель сохранили 
естественный ландшафт. Это -  края 1-го Новороссийского Лога и берега р. 
Уба – до 20-50 м в ширину от берега, т. е. в пределах водоохраной зоны.  
Берега Убы – сильно заболочены. На участках имеются вскрытия и отвалы, 
канавы, обводной канал, дороги, прочие коммуникации, поля распаханы. 
Выводы подкреплены большим количеством фотоснимков, охватывающих 
полную обстановку на участках «Убинский 1» (рис. 7 – 41; 43 – 108, 109 - 
138).  

В гл. 4 рассматривается  история археологических исследований на 
территории Беловского района и близ обследуемого участка.  
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Указывается, что в  Беловском районе известно около 30 археологических 
памятников. Основная масса памятников располагается в долине р. Иня – на 
левых притоках р. Бачат и р. Ур в западной и центральной части 
административной территории Беловского района.  На р. Уба разведки уже 
проводились. Выявлены погребальные комплексы, но поселений – не 
обнаружено. Наиболее близки к земельным участкам, проектируемым под 
«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» - одиночный курган 
Родниковский, одиночный курган Ивановка, курганный могильник 
Октябрьский, курганный могильник Ишаново, курганная группа Конево 
(стр. 21 – 22). Памятники указаны на плане рис. 5 Отчёта. Одиночный 
курган Родниковский времени средневековья находится в 4,2 – 4,5 км к ЮЗ 
от землеотвода. Одиночный курган Ивановка времени средневековья 
находится в 8,3 км на ВСВ от участка: курганный могильник Октябрьский 
(XI – XII вв.) – в 7,8 км к ЮЗ от участка, у с. Малый Бачат; курганный 
могильник Ишаново (XII – XIII вв.) – в 7,9 км к ССЗ у с. Русскоурское; 
курганная группа Конево (XII – XIII вв.)  - в 10 км на СВ от участка 
исследований. Памятники обнаружены и исследовались А.М. Илюшиным, 
Ю.М. Бородкиным, Ф.И. Александровым и П.И. Муштеем, М.Г. Елкиным, 
экспедицией ККАЭЭ, и др.  Кроме того, участок Убинский 1 находится в 5 
км и 6 км к югу и к ЗЮЗ от территории поселений бачатских телеутов – 
национального села Беково и пос. Родниковский (стр. 14 Отчёта). 
      Информация о памятниках полная, подкреплена материалами научных 
исследований – 24 публикациями А.М. Илюшина, В.А. Борисова, В.А. 
Бутьяна, М.Г. Сулейменова, А.М. Кулемзина и других исследователей; 16 
Отчётами о результатах археологических исследований (А.М. Илюшин).  
       Памятники в основном располагаются на значительном отдалении от 
территории объекта «Убинский 1», следовательно, строительные работы 
объекта не нанесут им ущерба. 
Сделаны выводы о малой перспективности обнаружения объектов 
археологии на проектируемом участке.   
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке проектирования получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования. Адрес: «Вторая очередь 
отработки участка недр «Убинский 1» находится в Беловском районе на 
территории Моховского сельского поселения в 1,5 км от деревни 
Новороссийка на р. Уба. Характеристика участков представлена в гл. 3 и гл. 
6. Общая площадь отвода состоит из четырёх взаимосвязанных участков 
(рис. 6 Отчёта). Участки 2 и 3 разделены Новороссийским логом. Участок (4) 
расположен на берегу р. Уба, имеет форму трапеции, вытянут вдоль р. Уба на 
1,3 км. Второй участок (2– 3) начинается с правобережья р. Уба (1) и вытянут 
вдоль левого берега с ЮЗ на СВ в  1,7 км. (Приложение 2). Все  участки  
распаханы. На участках 1-3 снят грунт на 40 – 45 % площади до уровня 
материка, проведены вскрышные работы по подготовке шахты и вырыт 
обводной канал. На участках 2-3 на 60% велась распашка, но сохранился 
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естественный ландшафт. Площадь участка 4 - 110 га, граничащего с 
заболоченной поймой р. Уба. Он распахан полностью.  

В целом площадки подверглись сильному антропогенному воздействию. 
Характеристика: Общая площадь всей территории объекта Убинский 1 -  
410,00 га. Участок территории многоугольный с четырьмя площадками 
(участками) (Приложение 2). Границы ломаные, отмечены 26 опорными 
(поворотными) точками с  координатами (Приложение 2А).  
Площадь пересекают: русло р. Уба, Лог Новороссийский, затянувшиеся 
стоковые суходолы. Ранее в глубине Новороссийского Лога тёк ручей. Берега 
р. Уба – заболочены. Высотные отметки – от 225 на севере (р. Камышенка) 
до 299 – на западе. Участки в основном находятся в правобережье р. Уба. 
 

Земельные участки, категории земель: в сводных сведениях, составленных 
на основе выписок ЕГРН от 08.08.2018 г, 01.02.2018 г, 23.08.2018 г., 
07.05.2018 г., 02.02.2018 г., 12.02.2018 г. и т.д., в отводимую площадь 
попадает 44 земельных участка в пределах кварталов: 42:06:0108009; 
42:06:0108007; 42:01:0120004; относятся к землям промышленности и иного 
специального назначения и землям сельскохозяйственного назначения. Часть 
земель находится в аренде и собственности. Прилагается перечень участков и 
план (Приложение 3). 
 

Характеристика археологических исследований (гл. 5 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа и осмотром техногенных 
разрушений – вскрытий и отвалов, мест  сдвинутой почвы, распашки (рис. 6а 
Отчёта). В ходе проведения осмотра разрушений артефакты и признаки 
объектов археологического наследия не были обнаружены. 
Выбраны места проведения археологических вскрытий: на левой 
надпойменной террасе р. Уба и на краю Новороссийского Лога. На 
поверхности поля с распашкой (250 га), где нет признаков, которыми 
обладают объекты археологии, отсутствуют русла водотоков, вскрытия не 
производились. На участке 1 со снятым почвенным слоем также шурфование 
не проводилось. Заложены два шурфа в месте затянувшихся суходолов. 
Шурфы заложены в перспективных местах вероятного расположения 
объектов археологии на общей площади 40 – 45 га. 
2. Шурфовка (археологические вскрытия) производилась на 
непотревоженных участках естественного ландшафта и на бортах древнего 
водотока (Лога Новороссийского), суходолов и на правом берегу р. Уба (рис. 
6б Отчёта). Всего заложено 30 шурфов общей площадью 60 кв.м.  
Шурфы заложены в точках с координатами: 
Шурф № 1: 54º42'5950''N  86 º13'6011''E, гл. 0,60 м и более, точка 17. 
Отложения: дерн, чернозём, светло-коричневый суглинок; 
Шурф № 2: 54º42'5890''N  86 º13'6097''E, т. 17 гл. 0,53 м, - грунтовые воды. 
Стратиграфия аналогична предыдущей. 
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Шурф № 3: 54º42'5978''N  86 º13'5896''E, т. 17 гл. 0,45 м, Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 4: 54º42'3620''N  86 º12'6078''E, т. 21, гл. 0,40 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 5: 54º42'3519''N  86 º12'6591''E, т. 21, гл. 0,41 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 6: 54º42'3360''N  86 º12'7778''E, т. 21, гл. 0,40 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 7: 54º42'3349''N  86 º12'8892''E, т. 21,  гл. 0,35 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 8: 54º42'2971''N  86 º12'6162''E, т. 21 гл. 0,33 м.  
Шурф № 9: 54º42'2912''N  86 º12'7608''E, т. 21, гл. 0,40 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущим: дерн, смешенный чернозём – суглинок, светло-
коричневый суглинок. 
Шурф № 10: 54º41'9080''N  86 º12'0935''E, т. 19 - 26, р. Уба, дамба, гл. 0,55 м. 
Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 11: 54º41'8584''N  86 º12'0082''E, , т. 19 - 26, р. Уба, дамба, гл. 0,45 м. 
Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 12: 54º42'0381''N  86 º12'2482''E, р. Уба, гл. 0,45 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 13: 54º42'0776''N  86 º12'4875''E, р. Уба, гл. 0,45 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей 
Шурф № 14: 54º42'1670''N  86 º12'6841''E, р. Уба, гл. 0,45 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Шурф № 15: 54º43'6497''N  86 º14'5505''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,35 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 16: 54º43'6412''N  86 º14'1199''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,40 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 17: 54º43'637''N  86 º14'685''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,47 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 18: 54º43'664''N  86 º14'631''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,35 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 19: 54º43'679''N  86 º14'584''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,50 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 20: 54º43'687''N  86 º14'527''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,54 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 21: 54º43'706''N  86 º14'495''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,50 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 22: 54º43'721''N  86 º14'445''E, Новороссийский Лог, т. 2-3, гл. 0,54 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 23: 54º43'739''N  86 º14'095''E, Новороссийский Лог, т. 9, гл. 0,70 м. 
Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 24: 54º43'759''N  86 º13'911''E, Новороссийский Лог, т. 9, гл. 0,65 м. 
Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 25: 54º43'758''N  86 º13'816''E, Новороссийский Лог, т. 8-9, гл. 0,40 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
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Шурф № 26: 54º43'739''N  86 º13'598''E, Новороссийский Лог, т. 7-8, гл. 0,63 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 27: 54º43'739''N  86 º13'551''E, Новороссийский Лог, т. 6-7, гл. 0,46 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей; 
Шурф № 28: 54º43'671''N  86 º13'179''E, Новороссийский Лог, т. 5-6, гл. 0,65 
м. Стратиграфия аналогична предыдущей. 
Шурф № 29: 54º43'145''N  86 º13'759''E, суходол, гл. 0,40 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей; 
Шурф № 30: 54º42'756''N  86 º13'426''E, суходол, гл. 0,40 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей; 
Все шурфы углублены в суглинок. По всему участку артефактов и признаков 
культурного слоя не обнаружено.  
Стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на фотографиях 
(рис. 141-145; 148 – 151 и т.д. – по рис. 341) и плане (рис. 6б). 

В результате обследования сделан вывод о том, что первоначальный 
ландшафт на участке землеотвода изменён: застроен и разрушен в большой 
степени. На всей площади участка, в том числе в обнажениях и шурфах 
артефактов и признаков объектов культурного наследия, культурного слоя не 
обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
4,2 км, 7,8 – 7,9 км, 10 км.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на отчёте об археологическом 
исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. и на анализе данных учёта объектов культурного наследия, и фактах, 
полученных при проведении разведочных работ, закреплённых в Отчёте 
А.М. Илюшина, 2019 г.  

Археологические исследования проведены в рамках границы территории 
землеотвода  отводимой под объект «Вторая очередь отработки участка недр 
«Убинский 1» в Беловском муниципальном районе Кемеровской области 
согласно границам проектирования объекта и перечню опорных точек 
координат (Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена 
чертежами, фотографиями, в полной мере достаточными для выводов 
государственной историко-культурной экспертизы о наличии объектов 
археологического наследия на участке проведения земляных, хозяйственных 
работ на объекте разработки недр  «Убинский 1» площадью 410,00 га. 
Полученные во время полевых исследований сведения с оценкой поисковой 
перспективности участков обоснованы, достоверны, представлены 
полностью. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта  «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 
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муниципальном районе, результаты полностью отражены в 
предоставленном Отчёте. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого объекта «Вторая очередь отработки 
участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области  
(площадь 410,00 га) объекты культурного наследия, включённые в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия не известны.  

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

 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» в Беловском  районе Кемеровской области,  проведение 

земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
21 августа 2019 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 28.08.2018 № 02/1224 1 л. 
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2. План Google проектируемого объекта «Вторая очередь отработки участка недр 
«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области 1 л.; 2А – перечень координат. 
Общий план участка Убинский (1-2 очередь). 
3. Выписки ЕГРН – перечень, план участков. 
4. Отчёт о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) 
по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на 
земельных участках, проектируемых под  «Вторая очередь отработки участка недр 
«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области в 2019 году 

 
 





















1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

Гуманитарный научный центр 

 

                                                                           

Утверждаю 

Проректор по научной работе 

и международному сотрудничеству 

 

 

А.М. Илюшин 

 

ОТЧЕТ 

о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка)  

по выявлению  объектов  историко-культурного  наследия (памятников 

археологии)  на  земельных  участках, проектируемых под  «Вторая  

очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 



2 

 

Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ 

(археологическая разведка) по выявлению  объектов  историко-культурного  

наследия (памятников археологии)  на  земельных  участках,  проектируемых  

под  «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 

районе Кемеровской области в 2019 году. – Кемерово, 2019. – 253 с.: 344 

илл.; 1 табл.; 2 док. 

 

В настоящем отчете содержится информация о проведении 

археологических исследований на административной территории Беловского 

района Кемеровской области, которые были осуществлены в 2019 году 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией ГНЦ 

КузГТУ на земельных участках, проектируемых  под  «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской 

области в 2019 году. Согласно технического задания в ходе археологической 

разведки была обследована вся площадь проектируемого землеотвода в 

объеме 410,00 га проектируемого земельного отвода. На обследованной 

территории был произведен визуальный осмотр местности с поиском 

подъемного материала. Были осмотрены незадернованные и слабо 

задернованные поверхности грунта, естественные и искусственные 

обнажения, осыпи, отвалы, прокопы и провалы грунта, на всем участке земли 

проектируемого для хозяйственного освоения с целью поиска и выявления 

ранее неизвестных археологических памятников для обеспечения мер их 

охраны от разрушения. Было выявлено значительное антропогенное и 

техногенное воздействие на участки проектируемого землеотвода. 

Естественный ландшафт сохранился не более чем на 10% (40-45 га) 

проектируемой территории землеотвода. В местах наиболее вероятного 

расположения археологических объектов были заложены 30 шурфов общей 

площадью 80 м². В результате полевых изыскательских работ был сделан 

вывод об отсутствии на обследованной территории историко-культурных 

объектов и ценностей.  

Материалы отчета предназначены для заказчиков. Результаты научно-

исследовательской работы являются основанием для проведения историко-

культурной экспертизы и согласования строительных работ. 

Рукопись отчета была обсуждена и утверждена на научном семинаре 

Гуманитарного научного центра КузГТУ. 

 

 

 

© Илюшин А.М., 2019 

 © ГНЦ КузГТУ, 2019 
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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 «Институт инженерных исследований» 

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция 

Гуманитарного научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ в 2019 году 

проводила полевую археологическую разведку на административной 

территории Беловского района Кемеровской области. Согласно 

техническому заданию договора ККАЭЭ должна была провести полевые 

исследования с целью поиска археологических объектов и артефактов для их 

сохранения и изучения на земельных участках, проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4; 5; 6). 

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 не менее 60 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, старший научный сотрудник Сулейменов Марат 

Гариффулович и к.б.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Онищенко 

Сергей Степанович, а также лаборанты ГНЦ КузГТУ Рудаков Александр 

Николаевич и Дарбинян Денис Оганесович, имеющие опыт участия в 

полевых исследованиях. Руководил работой разведывательной группы 

Илюшин Андрей Михайлович. Археологические исследования проводились 

на основании Открытого листа №0872-2019 (лицензии) выданного Илюшину 

Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 24.06.2019 г. (рис. 249). 

Археологическая разведка по всей территории проектируемого участка 

землеотвода с целью поиска и выявления археологических памятников 

осуществлялась пешком. Для доставки сотрудников на участок проведения 

полевых исследований  и перевозки оборудования использовался легковой 

автомобиль ВАЗ-2131, имеющийся в распоряжении Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции. При проведении полевых 

исследований использовалось навигационное оборудование GPSmap 60CSx 

GARMIN, а также мерные рейки, стрелки, компас, нивелир, фотоаппаратура 

и шанцевый инструмент для копания грунта и зачистки его поверхности.  

Финансирование исследований осуществлялось за счет средств 

исполнителя с последующим возвратом затрат заказчиком, согласно 

условиям договора. 
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В настоящем отчете содержится информация о результатах 

археологической разведки (изысканиям) ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 году на 

земельном участке, проектируемого под «Вторая очередь отработки участка 

недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области. 

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 результатов археологического обследования проектируемого 

участка землеотвода, 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 сопутствующими 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 в 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

 

2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых 

землеотводов под строительство 
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В перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под 

строительство с целью сохранения историко-культурного наследия 

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»; 
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Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39-

р «О дополнении списка объектов историко-культурного наследия 

областного значения»; 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

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 и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20 июня 2018 г. №32).  

 

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 
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исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». Памятники археологического наследия представляют собой 

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, 
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определяются Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 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 



12 

 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

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  

 

Беловский район располагается в центре Кемеровской области и 

находится в центральной части Кузнецкой котловины относящейся к Саяно-

Алтайской горной зоне. Его площадь составляет 3,1 тыс. км². На западе он 

граничит с Гурьевским районом, на северо-западе – с Ленинск-Кузнецким, на 

севере – с Крапивинским, на востоке – с Новокузнецким, а на юге – с 

Прокопьевским районом (рис. 1). Территория района входит в Западно-

Сибирскую экономическую зону Сибирского федерального округа. В 

административно-территориальном составе Беловского района находятся 8 

сельских поселений объединяющих 47 населѐнных пунктов. В числе 

последних наиболее крупные – Старобачаты, Старопестерево, Мохово, 

Пермяки, Новобачаты, Щебзавод и Новый Каракан, число жителей которых 

превышает 1 тыс. человек. Административная территория Беловского района 

расположена в степной, лесостепной и горнолесной зонах в центральной 
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части Кузнецкой котловины. Лес встречается по всей территории в виде 

небольших массивов, чередующихся с разнотравными степями. Лишь 

небольшие участки территории района на западе и востоке представляют 

собой светлохвойные леса предгорий Салаирского кряжа и смешанную 

черневую тайгу за Караканским хребтом в предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Почвенный покров района, в основном, представлен чернозѐмами 

обыкновенными выщелоченными, темно-серыми и серыми лесными 

почвами. Основная часть территории района представляет собой луговые и 

разнотравные степи на черноземных почвах. Климат в этом месте Кузнецкой 

котловины резко континентальный разница температуры воздуха в летний 

(+39º) и зимний (–50º) период составляет по максимальным показателям 89º. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Иня и еѐ притоками – реки 

Уроп, Еловка, Большой и Малый Бачат. В восточной части района 

Беловского района располагаются реки, относящиеся к бассейну р. Томь: 

Бунгарап и его притоки. В целом, гидросистема района изобилует 

небольшими ручьями и речушками, берущими свое начало в распадках, и 

входит в бассейн верхнего течения р. Ини.  

Горно-степные участки земли в западной и восточной части Беловского 

района в местах Кузнецкого прогиба очень богаты полезными ископаемыми, 

в числе которых преобладают месторождения каменного угля, который 

активно добывается в этих местах, преимущественно, открытым способом 

[Атлас, 1996, с. 11–15]. Сельское хозяйство в этом районе специализируется 

на молочно-мясном скотоводстве и производстве зерновых культур. По 

экологическим характеристикам территория проектируемого землеотвода 

относится к категории земель рискованного земледелия и интенсивного 

техногенного воздействия в результате горных работ по добыче полезных 

ископаемых с пониженным уровнем грунтовых вод [Атлас, 1996, c. 4–19].  

Земельные участки, проектируемые под «Вторая очередь отработки участка 

недр «Убинский 1» в настоящее время располагаются на территории 

Моховской сельской администрации. Ранее этот участок располагался на 
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землях Коневской сельской администрации Беловского района, но по закону 

Кемеровской №42 от 4 апреля 2013 года территория Коневского сельского 

поселения вошла в состав территории Моховского сельского поселения 

Беловского района. На юго-западе Моховское сельское поселение 

соседствует с Бековским национальным сельским поселением, где 

проживают коренные жители Кузбасса – бачатские телеуты [Функ, 1993].     

Наиболее близкими к проектируемому землеотводу населенными 

пунктами являются – деревня Новороссийка и деревня Ивановка (расстояние 

париблизительно 1,5 км и 8 км на ВСВ) и национальное село Беково 

(расстояние приблизительно 6 км на Ю) в Беловском районе и пос. 

Родниковский (расстояние приблизительно 5 км на ЗЮЗ) в Ленинск-

Кузнецком районе (рис. 1; 2; 3; 4; 5; 6).   

Общая площадь проектируемого землеотвода под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской 

области составляет 410,00 га. Эта территория располагается в центральной 

части Кузнецкой котловины преимущественно на левом берегу р. Уба в еѐ 

среднем течении. Эти земельные участки располагаются в северной части 

Беловского района Кемеровской области, где преимущественно 

распространен степной ландшафт с луговыми степями и березовыми колками 

с многочисленными распадками и возвышенностями выполняющими 

функцию водоразделов (рис. 1). Для территории проектируемого землеотвода 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 

районе Кемеровской области характерен степной ландшафт изрезанный 

естественными увалами, логами, небольшими плато и березовыми колками, с 

присутствием на них сельскохозяйственных угодий и промышленных 

сооружений (ЛЭП, технические дороги, карьерная выемка и др.), которые 

сопутствуют технологии горного производства связанного с добычей угля. В 

северной части проектируемый землеотвод пересекает грунтовая дорога, 

соединяющая  д. Новороссийка и пос. Родниковский. Эта дорога пролегает 

по плато водораздела между бассейнами двух рек Ур (к северу) и Бачаты (к 
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югу) (рис. 3–5). Гидросистема на земельных участках, проектируемых под 

«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области сопряжена с бассейном р. Уба, которая является левым 

притоком р. Бачат, и притоком второго уровня р. Иня и входит в 

Верхнеобский водный бассейн. Река Уба берет начало близ пос. 

Родниковский, а еѐ протяженность составляет 24 км. Ширина реки не 

превышает 3-4 м, а глубина 1,5 м. В зимний период она полностью замерзает, 

а в летний сильно пересыхает или превращается заболоченную низину. Для 

поддержания уровня воды летом в советское время были сооружены 

многочисленные плотины и пруды по ее течению (рис. 1; 3; 4; 5; 6). На 

прилегающих территориях, к югу от проектируемого земельного отвода под 

«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» на правом берегу р. 

Уба в Беловском районе Кемеровской области располагаются высотные 

линии электропередач, гравийные технологические и автомобильные дороги, 

добывающие карьеры и другие производственные сооружения уже 

функционирующего разрез «Шестаки» на территории первой очереди 

освоения участка «Убинский 1» (рис. 3; 6; 6б) По словам информаторов 

(старожилов д. Новороссийка) на землях сельскохозяйственного назначения 

на протяжении многих десятилетий XX и XXI вв. располагались посевы 

различных зерновых культур, а 1-й Новороссийский лога, частично 

попадающие в зону проектируемого землеотвода, использовался под сенокос.  

Проектируемый земельный отвод под «Вторая очередь отработки 

участка недр «Убинский 1» представляет собой 2 участка, которые 

располагаются к северу от левого берегу р. Уба и разделены между собой 2-м 

Новороссийским логом не попадающим в зону отчуждения (рис. 3). Первый 

более крупный, напоминает по форме трапецию, располагается в восточной 

части проектируемого землеотвода. Он начинается с природоохранной зоны 

левого берега р. Убы, вдоль которого вытянут приблизительно на 1,3 км и 

располагается на удаление от него в северном направлении на расстояние до 

1,7 км. По центру этого участка в северной части располагается 1-й 
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Новороссийский лог, который делит его на две части. Со слов информаторов, 

по дну этого лога, еще в середине XX века протекал ручей, а расположенные 

к западу и востоку ровные площадки с небольшим повышением к северу 

использовались как поля для посева зерновых культур. С запада первый 

участок ограничивает 2-й Новороссийский лог.  

В 2019 году на момент проведения археологических исследований этот 

участок землеотвода был подвергнут сильному антропогенному воздействию 

и, практически, не сохранил свой естественный историко-культурный 

ландшафт. В южной и восточной части этого участка (на 40–45% его 

площади) уже полным ходом шли вскрышные работы, связанные с добычей 

угля открытым способом и строительством обводного канала, а 

расположенные к СВ, С и СЗ территории использовались как 

сельскохозяйственные угодья. Они были полностью распаханы, но засеяны 

кормовыми и зерновыми культурами на удалении до 0,5 км от строительства 

обводного канала. 1-й Новороссийский лог использовался под покос. Через 

первый участок в СВ и С части пролегает грунтовая дорога, соединяющая д. 

Новороссийка с пос. Родниковский.    

Второй, меньший по размерам  проектируемый участок, располагается в 

западной части проектируемого землеотвода. Он начинается с 

правобережной охранной экологической зоны (удаление от правого берега р. 

Уба до 30 м) и вытянут вдоль левого берега реки с ЮЗ на СВ с небольшим 

смещением на расстояние до 1,7 км и удален от р. Уба на север до 0,7 км. 

Пойма реки сильно заболочена на удаление до 20-50 м от каждого берега. В 

СВ части участок ограничен 2-м Новороссийским логом, а в ЮЗ части 

лесопосадкой. На левом берегу р. Уба в зоне этого участка на удаление от 

0,15 км в ЮЗ части до 0,35 км в СВ части сохранился естественный 

историко-культурный ландшафт покрытый густой травяной 

растительностью. К северу от этой местности фиксируется сильное 

антропогенное воздействие на ландшафт. Здесь расположено распаханное 

поле засеянное зерновыми культурами, которое занимает более 60% всей 
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территории этого участка. По границе этих (естественной и подверженной 

антропогенному воздействию территорий) пролегает грунтовая дорога (рис. 

3; 4; 5; 6).   

В целом оценивая всю территорию проектируемого земельного отвода 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 

районе Кемеровской области по результатам визуального исследования и 

работы с информаторами, можно констатировать, что она была подвержена 

сильному техногенному и антропогенному воздействию. В СВ, С, СЗ, З, ЮЗ 

и центральной части проектируемый землеотвод активно подвергался 

глубокой распашке при помощи сельскохозяйственной техники и 

использовался под посевы зерновых культур при помощи ирригационных 

систем, а территория 1-го Новороссийского лога частично использовалась 

под сенокос. В 2019 году на момент проведения полевых археологических 

работ в Ю и ЮВ части проектируемого землеотвода уже велось активное 

строительство и карьерная выемка по проекту «Вторая очередь отработки 

участка недр «Убинский 1». 

Таким образом, почти 30% всей площади проектируемого землеотвода 

уже были задействованы производственной инфраструктурой разреза 

«Шестаки», а еще 60% проектируемого землеотвода были использованы под 

посевы зерновых и кормовых культур. Лишь чуть более 10% проектируемого 

землеотвода (приблизительно 40-50 га) сохранили свой первозданный 

естественный культурно-исторический ландшафт. Частично сохранился 

естественный культурно-исторический ландшафт по краям 1-го 

Новороссийского лога в его южной и восточной части (рис. 2; 3; 4). Отчасти 

он сохранился в зоне экологической безопасности по обоим берегам р. Уба 

(20-50 м от берега) которая на момент исследования в 2019 году была 

полностью в состоянии сильной заболоченности и покрыта кочкарником. 

Сохранился, частично, ландшафт на удалении от левого берега р. Уба на 

север в ЮЗ части землеотвода, где особо выделяется уплощенная площадка к 
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З от 2-го Новороссийского лога расположенная к С от левого берега р. Уба на 

удалении от 0,15-0,35 км.  

 

4. История археологических исследований на территории 

Беловского района и археологические объекты 

близ обследуемого земельного участка 

 

Изучение архивных материалов и специальной археологической 

литературы нацелено на формирование знаний об предполагаемых объектах 

поиска в ходе планируемых археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ 

на земельных участках, проектируемых под «Вторая очередь отработки 

участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области (рис. 1; 

2; 3; 4). 

Археологические исследования на территории Беловского района 

начались в 1960-х годах и продолжаются до настоящего времени, 

преимущественно, в степной зоне и предгорьях. В последнее время, наиболее 

активно проводятся археологические изыскания по проектам землеотводов 

для промышленного строительства, как правило, угледобывающих 

предприятий.  В разные годы археологические исследования на территории 

Беловского района проводили М.Г. Елькин, Ф.И. Александров, П.Н. Муштей, 

А.И. Мартынов, В.В. Бобров, Ю.М. Бородкин, С.В. Маркин, А.М. Кулемзин, 

Ю.В. Ширин, А.М. Илюшин, В.Н. Жаронкин и другие исследователи. За все 

время археологических исследований на территории Беловского района было 

открыто и обследовано более 30 археологических памятников [Илюшин, 

2005, с. 15–42; Кулемзин, 1985, с. 107–115; Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 6–

16, 55–58]. Наиболее крупными объектами археологических раскопок в 

Беловском районе на данный момент являются курганные могильники 

Беково и Октябрьский (раскопки М.Г. Елькина, Ф.И. Александрова и П.Н. 

Муштея) и курганная группа Конево (раскопки ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2002-

2003 годах). Материалы раскопок этих памятников введены в широкий 
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научный оборот, датируются развитым средневековьем и соотносятся с 

шандинской и саратовской археологической культурой [Илюшин, 1993; 

1993а; 2005; 2012; Илюшин, Перминова, 1994]. Сейчас на территории 

Беловского района официально зафиксировано около 30  археологических 

памятников, 25 из них 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 и поставлены на государственную 

охрану [Историко…, 2007, с. 84–87]. Другие памятники, открытые позже 

этого постановления, были включены, отдельными актами, в перечень 

археологических объектов и выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия Кемеровской области [Перечень объектов…, с. 

1–4; Перечень выявленных…, с. 9]. Основная масса открытых 

археологических памятников располагается в долине р. Иня и долинах еѐ 

левых притоков р. Бачат и р. Ур в западной и центральной части 

административной территории Беловского района.  

ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ последние исследования на территории 

Беловского района проводила в 2014–2018 годах, когда были открыты и 

обследованы три археологических памятника – поселение нового времени 

Евтино-1 и одиночные курганы Сидоренково и Ивановка. Кроме этого по 

программе мониторинга археологических объектов на территории 

Беловского района были обследованы ранее выявленные памятники 

курганный могильник Каракан, одиночный курган Ивановка и поселение 

Каракан-4 [Борисов, 2016, с. 6–8; 2017, с. 7; Илюшин, 2015, с. 6–10; 2018, с. 

6–13; и др.]. В 2017 и 2018 годах сотрудники ККАЭЭ проводили 

изыскательские (прикладные) археологические работы по проектам 

землеотводов под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» и под 

«Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с 

отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой 
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отпаечной опоре» в Беловском районе Кемеровской области [Илюшин, 2017; 

2018а; 2018б].  

На земельном отводе проектируемого под «Вторая очередь отработки 

участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области 

археологические исследования с целью выявления новых археологических 

объектов проводили разные организации во второй половине XX и начале 

XXI вв. Первыми кто проводил археологические разведки в начале 1960-х 

годов в долине р. Убы были сотрудники Гурьевского городского 

краеведческого музея Ф.И. Александров и П.Н. Муштей, которые вместе с 

учащимися совершали пешие поисковые разведки по всему бассейну р. Бачат 

[Илюшин, 1993а, с. 16-19; Илюшин, Перминова, 1994, с. 206-211]. В начале 

1990-х годов разведки здесь проводил В.А. Борисов вместе со своими 

учениками из кружка «юный археолог» путем веерных прочесываний 

территорий прилегающих к речке с целью поиска археологических 

артефактов и объектов [Илюшин, Кузнецова, 2015, с. 17-24]. В 1995 и в 2003 

году сотрудники ККАЭЭ, частично, уже проводили археологические 

разведки в долине р. Уба с целью поиска археологических объектов. В 

первом случае по программе «Археологическое наследие России» были 

выявлены одиночные курганы Родниковский и Родниковский-1 на 

территории Ленинск-Кузнецкого района [Илюшин, 1995; Илюшин, 

Сулейменов, Ковалевский, 1995, с. 39-40]. Во втором случае велся поиск 

погребальных памятников (курганов) в долине р. Уба (от истоков до устья) с 

осмотром ландшафта без закладки шурфов, что позволило выявить ниже по 

течению реки одиночный курган Ивановка [Илюшин, 2004а, с.12–13]. 

Поселений вблизи проектируемого землеотвода и в долине р. Уба выявлено 

не было за всю историю археологических исследований на этой территории. 

По современным данным территориально наиболее близкими к 

проектируемому землеотводу под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области являются 

погребальные археологические памятники – одиночные курганы Ивановка и 
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Родниковский, курганная группа Конево, а также курганные могильники 

Ишаново и Октябрьский (рис. 5).  

Наиболее близкий погребальный памятник – одиночный курган 

Родниковский, который располагается в Ленинск-Кузнецком районе 

приблизительно в 4,2-4,5 км к ЮЗ от проектируемого землеотвода, в 2,5 км 

на ЮВ от пос. Родниковский на пересечении грунтовых дорог и границы 

пашни и сенокосных угодий (рис. 5). Памятник был открыт в 1995 году А.М. 

Илюшиным и С.А. Ковалевским. Внешне он представляет собой овальную 

сильно задернованную насыпь, вытянутую по линии Ю-С на 21 м, которая 

возвышалась над дневной поверхностью на 1,2 м. По морфологическим 

признакам памятник предварительно был датирован эпохой средневековья 

[Илюшин А.М., 1995, с. 65-66; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 

Ковалевский С.А., 1995, с. 39]  

Другой одиночный курган Ивановка (расстояние от проектируемого 

землеотвода приблизительно 8,3 км на ВСВ) расположен в Беловском районе 

на распаханном поле, которое используется под посевы зерновых, рядом с 

опорой высоковольтной ЛЭП в 1,7 км на СВ от д. Ивановка и 1,9 км СЗ от 

пос. Убинский, в 80 м к ЮВ от мусорной свалки (рис. 5). Памятник был 

открыт и впервые обследован в 2003 году А.М. Илюшиным, а в 2016 году 

В.А. Борисовым [Илюшин, 2004, с. 12-13; Борисов В.А., 2017, с. 6-7]. В 2007 

году  одиночный курган Ивановка был включен в перечень объектов 

культурного наследия (памятники археологии) расположенных в 

Кемеровской области [Историко-культурное…, 2007, с. 85]. При 

обследовании этого объекта в 2016 году он представлял собой округлую 

земляную сильно задернованную насыпь диаметром 15 м и высотой 0,95 м 

сильно потревоженную охотниками при рытье нор. Памятник 

предварительно был датирован эпохой средневековья. 

Курганный могильник Октябрьский располагался в Беловском районе 

в 7,8 км на ЮЗ от проектируемого участка вблизи одноименного села, на 

левом берегу р. Малый Бачат (рис. 2). Памятник был открыт в 1961 году Ф.И. 
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Александровым и П.Н. Муштеем. На нем было зафиксировано 11 

разнообразных по форме (округлых и вытянутых) земляных курганов. В 

1966–1968 годах объединенная археологическая экспедиция Прокопьевского 

и Гурьевского городского краеведческого музея под руководством М.Г. 

Елькина и Ф.И. Александрова исследовала памятник и раскопала все 

курганы. Частичная информация о памятнике и материалах раскопок, 

датированных ХI–ХII вв., опубликована [Илюшин, 1993б, с. 45-49; 1998, с. 

25-27]. 

Курганный могильник Ишаново располагался на территории Ленинск-

Кузнецкого района в 7,9 км к ССЗ от проектируемого участка на З окраине с. 

Русскоурское, на затапливаемой паводковыми водами левом берегу р. Ур 

(рис. 5). Этот памятник был открыт А.М. Илюшиным в 1995 году, а затем 

исследовался ККАЭЭ в 2004–2007 годах [Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 

Ковалевский С.А., 1995, с. 33–35, рис. 87–90; Илюшин А.М., 2005а, с. 21–27; 

2005б, с. 77–79; 2006, с. 23–36; 2007, с. 6–17; 2008б, с. 21–30; 2010б, с. 460–

462; Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г., 2005, с. 441–443; 

Илюшин А.М., Борисов В.А., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., 2007, с. 98–100; 

2009, с. 446–447; Илюшин А.М., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., Роговских 

В.С., 2007, с. 163–168]. Памятник был раскопан полностью, материалы 

введены в широкий научный оборот. Он был датирован концом XII–XIII вв. и 

отнесен к шандинской археологической культуре и, предположительно, к 

одной из этнических групп племени куштеми (кыштымов) предков 

современных бачатских телеутов [Илюшин А.М., 2014].  

Наиболее удаленным археологическим памятником является курганная 

группа Конево, которая расположена в 10 км на СВ от проектируемого 

участка в Беловском районе, на второй надпойменной террасе правого берега 

р. Ур (рис. 5). Памятник был открыт в ходе археологической разведки в 

бассейне р. Ини, совершенной Кузбасским отрядом Южно-Сибирской 

археологической экспедиции кафедры археологии Кемеровского 

государственного университета под руководством Ю.М. Бородкина в 1977 
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году [Бородкин Ю.М., 1978; Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 1979, с. 211; 

Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 58; Памятники…, 1986, с. 13; 

Каталог…, 1996, с. 22], а затем обследовался в 2002 году сотрудниками 

ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ [Илюшин А.М., 2003, с. 14-16; Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 2003, с. 367]. В 2003-2004 годах памятник был полностью 

раскопан [Илюшин А.М., 2004, с. 19-33; Илюшин А.М., Борисов В.А., 

Сулейменов М.Г., 2004, с. 407-409; Илюшин А.М., 2005а, с. 6-21; Илюшин 

А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г., 2005, с. 441-443]. Материалы раскопок 

были введены в широкий научный материал. Памятник датирован рубежом 

XII-XIII вв. и отнесен к шандинской археологической культуре 

тюркоязычных кочевников Кузнецкой котловины [Илюшин А.М., 2012].  

Подводя итоги изучения архивных и библиографических данных об 

археологических исследованиях в Беловском районе Кемеровской области и 

на земельном отводе под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области можно сделать ряд 

выводов: 

– во-первых, на административной территории Беловского района 

полевые исследования ведутся с 1960-х годов по настоящее время, в 

результате чего открыто около 30 археологических памятников; 

– во-вторых, на территории, где располагаются земельные участки, 

проектируемые под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в 

Беловском районе частично уже велись целенаправленные археологические 

исследования в 1960-х (Муштей П.Н. и Александров Ф.И.), начале и 

середине 1990-х (Борисов В.А., Илюшин А.М., Ковалевский С.А и 

Сулейменов М.Г.) и 2003 году (Илюшин А.М.), в результате которых 

объектов археологии в зоне проектируемого землеотвода выявлено не было; 

– в-третьих, среди всех близко расположенных археологических 

объектов имеются лишь погребальные памятники, сооруженные путем 

возведения крупных земляных курганных насыпей, а поселения отсутствуют, 

несмотря на интенсивный поиск исследователей в этом районе;  
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– в-четвертых, исполнение проекта «Вторая очередь отработки участка 

недр «Убинский 1» не нанесет ущерб ранее открытым ближайшим объектам 

археологического наследия, которые расположены на удалении 4,5-10 км от 

него (рис. 4).; 

– в-пятых, учитывая значительное техногенное и антропологическое 

воздействие на естественный и культурно-исторический ландшафт, удаление 

ближайших выявленных археологических памятников и отрицательные 

результаты ранее проводившихся исследований позволяет считать поиск 

археологических объектов по проекту землеотвода под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» малоперспективным для обнаружения 

на нем объектов археологического наследия.  

 

5. Возможность выявления археологических объектов и методика 

полевых исследований на территории проектируемого землеотвода 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1»  

в Беловском районе Кемеровской области 

 

Малая перспектива обнаружения археологических объектов на 

проектируемой территории землеотвода позволяет выработать конкретный 

подход к исследуемым территориям, который должен основываться на 

«Положение о порядке проведения подобного вида археологических полевых 

работ …» [Положение …, 2018, с. 10-18] и опыте предшествующих 

археологических исследований в этом районе.  

Предварительное знакомство с архивными материалами и литературой 

указывает на то, что в долине р. Уба отсутствуют древние и средневековые 

поселения. Это можно объяснить тем, что стационарные поселения не могли 

здесь функционировать по причине отсутствия воды в зимний (по причине 

полного замерзания реки) и, вероятно, летний засушливый период (по 

причине пересыхания). В настоящее время во избежание этих естественных 

природных явлений, на реке сооружена система прудов. Даже поселения 
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аборигенов живших в этом регионе в новое время располагались только в 

долинах рек Бачаты и Ур. Обследуемая территория могла быть использована 

в древности и средневековье лишь для хозяйственной деятельности для 

сезонного выпаса скота. Последнее предполагает сооружение сезонных 

наземных легких жилищ, которые при археологических разведках на 

территории центральной части Кузнецкой котловины можно зафиксировать в 

виде подъемных сборов (фрагменты костей, сооружений и керамической 

посуды) на распаханной поверхности, искусственных и естественных 

обнажениях грунта. При этом практика работы ККАЭЭ показывает, что все 

эти объекты, как правило, привязаны к подтопляемым весенними паводками 

речным пойменным ландшафтам и первым террасам, а не находятся на 

водоразделах или малых пересыхающих речках. Поэтому вероятность 

нахождения таких объектов на территории проектируемого землеотвода, 

практически, отсутствует. Тоже можно сказать относительно различных 

культовых объектов древности и средневековья, которые на территории 

Кузнецкой котловины известны в единичных случаях и, как правило, 

размещались вблизи со стационарными поселениями на небольшом удалении 

от них в долинах крупных рек [Илюшин, 2005, с. 24-26; 2006а, с. 135-144].   

Наиболее вероятным археологическим объектом, который мог бы 

располагаться на обследуемой территории это традиционный погребальный 

памятник культуры кочевников – курган или их скопление. На это указывают 

ближайшие к месту обследования, ранее выявленные археологические 

памятники (рис. 5). Но с условием того, что в долине р. Уба, в том числе и на 

территории проектируемого землеотвода, уже велся целенаправленный поиск 

подобных объектов профессиональными археологами не приведший к 

открытиям можно констатировать малую вероятность обнаружения таких 

объектов перед предстоящим исследованием. В тоже время, нельзя 

исключать вероятность уничтожения курганных земляных насыпей при 

помощи техники на полях, используемых под посевы зерновых культур, что 

активно практиковалось в сельском хозяйстве Кузбасса в 1950-1960-е годы. В 
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последнем случае на распаханных полях эпизодически находят фрагменты 

или целые кости погребенных людей и животных, а также различные 

археологические предметы. Для этого необходимо вести визуальное 

исследование всех распаханных площадей и исследовать ландшафт на 

предмет наличия распаханных археологических объектов. Для установления 

фактов разрушения курганных насыпей сотрудники ККАЭЭ перед началом 

полевых исследований общались с информаторами старожилами д. 

Новороссийка, но никто из информаторов фактов разрушения курганных 

насыпей или обнаружения археологических находок не помнили. 

Исходя из этих реалий первоочередная задача, которая стояла при 

проведении археологической разведки состояла в том, чтобы произвести 

сплошное визуальное обследование всей территории проектируемого 

землеотвода с поиском артефактов и объектов, и фотофиксацией всех 

обнажений грунта, ям и т.п. Для этого группа из четырех человек 

профессиональных археологов Илюшин А.М., Бутьян В.А., Сулейменов 

М.Г., Онищенко С.С. и двух лаборантов Рудакова А.Н. и Дарбиняна Д,О. 

выстроившись в ряд, на расстояние 5-10 м друг от друга, двигалась с Ю на С 

и с В на З, занималась осмотром дневной поверхности на всей территории 

проектируемого землеотвода (рис. 6а). Во время визуального осмотра велся 

поиск археологических находок и объектов, а также оценивалось состояние 

естественного и современного культурно-исторического ландшафта и 

определялись места наиболее вероятного расположения памятников для 

последующей закладки разведочных шурфов.  

Для удобства проведения полевых исследований и более конкретной 

привязки фотографий к ландшафту и территории исследования вся площадь 

проектируемого землеотвода была поделена на 4 участка (сектора), каждый 

из которых исследовался индивидуально в силу своей специфики (рис. 3; 6). 

Первый участок располагался в В и ЮВ части проектируемого землеотвода 

(рис. 6) и представлял собой промышленную площадку на которой уже 

полным ходом велись вскрышные горные работы, а сам участок был окопан 
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глубоким рвом, а с Ю был ограничен левым берегом р. Уба. Здесь 

необходимо было осмотреть многочисленные обнажения грунта и кучи 

земляных отвалов и ям на предмет поиска археологических находок. Второй 

участок располагался в СВ и С части проектируемого землеотвода (рис. 3; 6). 

Практически вся площадь этого участка засеяна зерновыми культурами, на 

севере пролегает грунтовая дорога, соединяющая д. Новороссийка и пос. 

Родниковский, а на юге и юго-востоке, частично, располагается восточная и 

южная часть 1-го Новороссийского лога и внешние отвалы обводного канала. 

Здесь необходимо было осмотреть обнажения грунта на грунтовой дороге и 

пашне с целью поиска археологических находок, а также согласно п. 3.20 

[Положение…, 2018, c. 17] необходимо было определиться с местами 

закладки шурфов, которые в обязательном порядке должны закладываться 

вблизи современных и древних водотоков и логов. Третий участок 

располагался в С, центральной и Ю части проектируемого землеотвода (рис. 

3; 6). Практически вся площадь этого участка была распахана за 

исключением небольшой площадки в Ю части участка примыкающего к р. 

Уба. Северная часть пашни была засеяна зерновыми культурами, а южная 

находилась под парами и поросла сорняками.  На всей площади 3 участка 

необходимо было осмотреть дневную поверхность пашни и обнажения 

грунта с целью поиска археологических находок, а также необходимо было 

определиться с местами закладки шурфов, которые в обязательном порядке 

должны закладываться вблизи современных и древних водотоков. Кроме 

этого необходимо было исследовать ландшафт в В и ЮЗ части участка, где 

на карте Google прослеживались разветвленные темные линии водотоков 

(рис. 6). Четвертый участок располагался в ЮЗ части проектируемого 

землеотвода за 2-м Новороссийским логом (рис. 3; 6). С и центральная часть 

участка занимала пашня засеянная зерновыми культурами, а Ю, В и СВ части 

примыкающие к р. Уба и 2-му Новороссийскому логу лишь частично 

подверглись антропологическому воздействию. Две эти части участка 

разделяла грунтовая дорога.  На всей площади 4 участка необходимо было 
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осмотреть дневную поверхность пашни и обнажения грунта с целью поиска 

археологических находок, а также необходимо было определиться с местами 

закладки шурфов, которые в обязательном порядке должны закладываться 

вблизи современных и древних водотоков и логов. 

Все четыре участка последовательно исследовались визуально. Затем 

определившись с местами закладок шурфов, сотрудники ККАЭЭ начали 

выполнять земляные работы с фиксацией их результатов в полевом дневнике 

и на фото.  

 

6. Археологические исследования на земельном участке  

проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр  

«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области  

 

Согласно технического задания договора ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 

году проводила археологические исследования на земельном участке 

проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» 

в Беловском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4; 5; 6). Общая 

площадь земельного участка задействованного по проекту составляла 410,00 

га. Участок проектируемого землеотвода расположен на административной 

территории Моховского сельского поселения Беловского района 

Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4; 5; 6). Полевые исследования 

проводились согласно регламентируемым требованиям методики проведения 

археологических разведок на проектируемых землеотводах [Положение…, 

2018, с. 10–18]. Предварительно сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ 

ознакомились с историей и результатами археологических исследований в 

Беловском районе и при проведении полевых исследований использовали 

этот опыт. Было произведено визуальное обследование всей дневной 

поверхности участка проектируемого землеотвода с целью поиска 

подъемного материала и выбора места для закладки шурфов и зачистки 

профилей грунта в местах наиболее вероятного расположения 
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археологических объектов. Маршруты пеших археологических разведок, в 

которой участвовали сразу шесть сотрудников, пролегал по всей площади 

проектируемого землеотвода в пределах периметра от поворотной точки №2 

до поворотной точки №26. Был осмотрен ландшафт всей внутренней 

площади землеотвода, выявлены и обследованы обнажения грунта, ямы, 

канавы и отвалы с целью поиска археологических объектов и находок, 

согласно очередности выделенных нами 4 участков (рис. 6; 6а).  

Первый участок располагался в В и ЮВ части проектируемого 

землеотвода и полностью располагается на левом берегу р. Уба (рис. 6). На 

момент исследования в июле 2019 года он представлял собой 

промышленную площадку, на которой уже полным ходом велись вскрышные 

горные работы, а сам участок был окопан глубоким рвом (до 10-12 м) с 

внешним отвалом по которому заказчики намерены пустить обводной канал 

для р. Уба. Внутри этого пространства площадью более 100 га был снят 

грунт до уровня материка, функционировали технические дороги, а при 

помощи взрывных работ осуществлялась карьерная выемка скальных пород. 

Снятый поверхностный грунт (дерн и чернозем), частично, располагался 

внутри этого участка в виде куч и отвалов и был приготовлен для вывоза в 

хранилище. Не потревоженной ландшафт остался лишь на узкой полоске 

шириной 10-25 м в экологической зоне левого берега р. Уба. На этом участке 

необходимо было осмотреть многочисленные обнажения грунта и кучи 

земляных отвалов и ям на предмет поиска археологических находок, что и 

было нами сделано. В ходе археологических исследований  нами были 

осмотрены все вскрышные местонахождения грунта, скопления и отвалы 

снятого грунта, грунтовые ямы и обнажения естественного ландшафта, 

проведено фотографирование (рис. 6а-38). Особое внимание на этом участке 

было уделено сохранившейся части естественного ландшафта на пойменной 

террасе левого берега р. Уба, где рекомендуется закладывать шурфы. Однако 

многочисленные обнажения грунта и ямы, выявленные и осмотренные в этом 

месте при проведении полевых исследований сотрудниками ККАЭЭ (рис. 6а-
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16) дали отрицательный результат на предмет наличия находок и показали 

бесперспективность этого вида работ на этом участке. Кроме этого на 

участке велись вскрышные работы скальных пород при помощи взрывов, 

поэтому проводить там раскопки на пойменной заболоченной террасе было 

не безопасно. По совокупности всех исследований проведенных во время 

археологической разведке на 1 участке проектируемого землеотвода каких-

либо артефактов или объектов обнаружено не было.  

Второй участок располагающийся в СВ и С части проектируемого 

землеотвода (рис. 3; 6) по площади примерно в 100 га практически 

полностью был засеян зерновыми культурами. Его исследование начали с 

ЮВ части, где он по 1-му Новороссийскому логу граничит с внешними 

отвалами уже исследованного нами 1-го участка проектируемого 

землеотвода и через лог с СВ частью 3-го участка, который еще предстояло 

исследовать (рис. 6; 39-42). Первоначально нами была исследована 

территория южной части лога, которая является пограничной для трех 

выделенных участков проектируемого землеотвода. В этом месте сохранился 

естественный ландшафт, а на момент исследования эта территория 

использовалось, как и весь лог, для сенокоса (рис. 6; 39-44). Затем 

исследовалась пашня с посевами зерновых культур до грунтовой дороги и к 

северу от нее. При этом особенно тщательно были осмотрены распаханные и 

не подвергнутые современной распашке восточный и северный край 1-го 

Новороссийского лога, а также обнажения грунта на грунтовой дороге (рис. 

6; 45-62). При прочесывании пашни и обнажений на грунтовой дороге каких-

либо артефактов обнаружено не было. На не распахиваемых С и В краях и в 

Ю части лога (ранее существовавшего водотокак), было принято решение о 

закладке шурфов за №№15-28 (рис. 6б).     

Третий участок (площадью порядка 110 га) располагавшийся в С, 

центральной и Ю части проектируемого землеотвода, практически  

полностью был распахан за исключением небольшой площадки в Ю части 

участка примыкающего к сильно заболоченному левому берегу р. Уба (рис. 
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3; 6). Пашня была засеяна зерновыми культурами только в СВ, С, З и 

центральной части, а южная соседствующая с северными отвалами 1 участка 

не была засеяна (видимо по причине техногенного воздействия на экологию 

этой территории или находилась под парами). Визуальное исследование  

ландшафта местности на этом участке началось в СВ части по направлению к 

северу. Затем маршрут зигзагообразно пролегал с В на З и обратно опускаясь 

к югу и был завершен в южной части участка (рис. 6а; 63-108). По всей 

площади участка визуально была исследована распаханная поверхность, 

грунтовые ямы и отвалы с целью наблюдения за ландшафтом и поиска 

подъемного археологического материала. Однако каких-либо 

археологических открытий сделать не удалось. Наблюдение за ландшафтом 

свидетельствует о том, участок представляет собой пологую плоскость 

которая плавно понижается на юг. Каких-либо водотоков на этом участке 

выявлено не было. Исключение составляет лишь Ю часть участка, которая 

завершается на левом заболоченном берегу р. Уба. Именно здесь частично 

сохранился естественный ландшафт на небольшой площадке, прилегающей к 

2-му Новороссийскому логу (рис. 3; 6; 100-108). Фиксируемые на карте 

Google темные полосы напоминающие водотоки в центральной части этого 

участка (рис. 6). Наиболее вероятно они представляют собой многолетние 

следы подземных ручьев образуемых от таяния весной снегов. Тем не менее, 

было принято решение в дальнейшем заложить по их координатам 

разведывательные шурфы за №№ 29 и 30, а также в Ю части участка в пойме 

р. Уба за №№ 1-3 (рис. 6б).  

Начало исследованию четвертого участка располагавшегося от 

поворотной точки №19 до №26 в ЮЗ части проектируемого землеотвода 

площадью около 100 га (рис. 3; 6) было положено на правом берегу р. Уба в 

ее пойме, где располагается экологическая зона. Практически вся эта 

территория подвержена систематическому затоплению в период весенних 

паводков, а на момент проведения полевых исследований была сильно 

заболочена, участками покрыта кочкарником и поросла у береговой линии 
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кустарником (рис. 3; 6; 109-116). Небольшие возвышенности были 

зафиксированы лишь у места строительства грунтовой дамбы в ЮЗ части 

участка, но при визуальном исследовании в этом месте обнажений грунта и 

ландшафта каких-либо артефактов или объектов выявлено не было. На левом 

берегу центральную и С часть участка занимала пашня засеянная зерновыми 

культурами. В ЮЗ, Ю, В и СВ части участка примыкающей к р. Уба и 2-му 

Новороссийскому логу лишь частично изменен ландшафт в месте 

строительства грунтовой дамбы и функционирующей грунтовой дорогой по 

краю засеянного поля. При визуальном осмотре этой территории тоже ничего 

найдено не было (рис. 6а; 117-139). При этом Ю, В, СВ и частично 

центральная часть этого участка были признаны местами, где наиболее 

вероятно могли находиться археологические объекты и поэтому в 

дальнейшем здесь были заложены шурфы за №№ 4-14 (рис. 3; 6б). В целом 

по результатам визуального исследования всей площади 4 участка 

проектируемого землеотвода каких-либо археологических объектов или 

находок не обнаружено  (рис. 3; 6; 109-145).   

Подводя итоги визуального археологического исследования территории 

всех четырех участков проектируемого землеотвода было установлено, что 

первозданный ландшафт сохранился приблизительно на 10% (не более 40-50 

га) проектируемого землеотвода. Он сохранился в зоне экологической 

безопасности по обоим берегам р. Уба (25-50 м от берега), по краям 1-го и 2-

го Новороссийского лога,  а также на небольшой площадке шириной до 0,1 

км в Ю части  3 участка близ р. Уба и на 4 участке по левому берегу р. Уба на 

удалении до 0,15-0,35 км к северу. Наиболее целостно сохранился 

естественный ландшафт на 4 участке на уплощенной площадке образованной 

стрелкой ЮЗ краю 2-го Новороссийского лога и левой надпойменной 

террасой р. Уба (рис. 3; 6). Именно на этих местах были заложены 28 шурфов 

за №№ 1-28.  

Шурфовать посевы на 2, 3 и 4 участке проектируемого землеотвода (рис. 

6), которые занимают порядка 250 га, не имеет смысла и противоречит 
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действующему законодательству. Во-первых, при визуальном исследовании 

на этих полях не было найдено ни одной находки, а во-вторых посевы 

зерновых представляют собой частное владение и еще не выведены из 

сельскохозяйственного оборота. Отсутствует необходимость закладки 

шурфов и на территории 1 участка (площадь приблизительно 100 га) 

проектируемого землеотвода (рис. 3; 6). Это объясняется полным 

техногенным уничтожением естественного ландшафта и отрицательными 

результатами поиска здесь археологических находок в грунтовых отвалах, 

обнажениях и ямах. Бесперспективно закладывать шурфы в З, центральной, 

В и ЮВ части участка 3 проектируемого землеотвода (рис. 6), так как вся 

поверхность была распахана весной 2019 года и если бы в этом месте были 

археологические предметы или остатки жизнедеятельности древних 

сообщество то они были бы нами выявлены на поверхности слабо 

защищенной растительностью. Однако результат визуальных исследований 

на этой территории был отрицательный. Тем не менее, для выяснения 

происхождения двух темных линий на карте Google напоминающих собой 

водотоки (рис. 6) в этом месте были заложены два шурфа №29 и №30 по 

координатам фиксируемых аномалий (рис. 6б). Таким образом, на площади 

примерно 40-45 га оцениваемой, как места вероятностного 

месторасположения археологических объектов и согласно п. 3.20 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» [Положение…, 2018, c. 17] 

прописывающим обязательную закладку шурфов в местах водотоков нами 

были заложены 30 шурфов общей площадью 80 м². 

Методика раскопок шурфа и зачисток. При закладке и раскопках 

шурфов использовалась традиционная методика. Для шурфа первоначально 

выбирался участок наиболее вероятного расположения археологического 

объекта, как правило, вблизи современных и древних водотоков и водоемов, 

оврагов, балок и на водораздельных участках, потенциально пригодных для 

расположения объектов археологического наследия. В выбранном месте 
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осуществлялась фотофиксация и размечалась площадь (четырехугольник 2×1 

м, квадрат 2×2 м и шурф-зачистка на 4 и 8 м) раскопа, ориентированная 

стенками по сторонам света и осуществлялась нивелировка его поверхности 

(по углам и сторонам). Затем измерялось географическое положения раскопа 

в системе WGS-84. После этого проходил процесс ручного при помощи 

лопаты послойного копания грунта (величина слоя составляла в среднем от 

20 до 22 см) внутреннего пространства размеченного раскопа до уровня 

материка. В последующем проводилась зачистка материка и стенок раскопа. 

Полученные результаты раскопок и зачистки шурфа фиксировались на 

чертежах и фотографировались. После этого яма раскопа подвергалась 

контрольному прокопу поверхности материка и рекультивации для 

возвращения местности естественного ландшафта, что тоже фиксировалось 

при помощи фотографирования.  

Описание результатов раскопок шурфов приводится согласно 

очередности их нумерации, которая отражает очередность их раскопок. 

Шурф №1 был заложен в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.425950 E86.136011) рядом с 17 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 140). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,19–

0,21 м, чернозем 0,34–0,39 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,07–0,19 м (рис. 141–144). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 145). При зачистке материка в 

раскоп стали поступать грунтовые воды, что не позволило провести 

качественную зачистку материка. Находки в раскопе отсутствовали. По 

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

146). 

Шурф №2 был заложен в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.425890 E86.136097) рядом с 17 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 147). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,19–
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0,21 м, чернозем 0,33–0,42 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка (рис. 148-151). Величину последнего не удалось 

установить, так как в раскоп при копании 3 слоя на глубине 0,45-0,53 м от 

дневной поверхности, стали активно просачиваться грунтовые воды, которые 

за несколько минут превратили раскоп в грязевую яму. Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №2 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 152). 

Шурф №3 был заложен в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.425978 E86.135896) рядом с 17 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 153). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,17–

0,21 м, чернозем 0,14–0,17 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,02–0,17 м (рис. 154–157). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 158). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №3 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 159).  

Шурф №4 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.423620 E86.126078) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 160). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,13–

0,17 м, чернозем 0,17–0,21 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,01–0,09 м (рис. 161–164). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 165). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №4 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 166). 

Шурф №5 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.423519 E86.126591) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 167). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,14–

0,16 м, чернозем 0,17–0,23 м и смешанный слой из чернозема и светло-
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коричневого суглинка 0,01–0,08 м (рис. 168–171). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 172). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №5 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 173). 

Шурф №6 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.423360 E86.127778) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 174). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,13–

0,15 м, чернозем 0,17–0,21 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,03–0,08 м (рис. 175–178). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 179). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №6 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 180). 

Шурф №7 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.423349 E86.128892) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 181). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–

0,15 м, чернозем 0,16–0,21 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,02–0,07 м (рис. 182–185). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 186). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №7 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 187). 

Шурф №8 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.422971 E86.126162) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 188). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–

0,14 м, чернозем 0,16–0,21 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,02–0,06 м (рис. 189–192). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 193). Находки в раскопе 



37 

 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №8 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 194). 

Шурф №9 был заложен в СВ части участка 4 проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.422912 E86.127608) рядом с 21 поворотной 

точкой (рис. 3; 6б; 195). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–

0,15 м, чернозем 0,19–0,25 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,04–0,10 м (рис. 196–199). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 200). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №9 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 201). 

Шурф-зачистка №10 был заложен в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода (координаты – N54.419080 E86.120935) между 

19 и 26 поворотными точками на первой надпойменной террасе левого берега 

р. Уба, где ранее сооружалась дамба гидромелиорацией  (рис. 3; 6б; 202). 

Общая длина зачистки = 8 м. По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,17–0,21 м, чернозем 0,18–0,35 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,09–0,16 

м (рис. 203–205). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок. 

Находки в раскопе отсутствовали.  

Шурф-зачистка №11 был заложен в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода (координаты – N54.418584 E86.120082) между 

19 и 26 поворотными точками на первой надпойменной террасе левого берега 

р. Уба, где ранее сооружалась дамба гидромелиорацией  (рис. 3; 6б; 206). 

Общая длина зачистки = 4 м. По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,13–0,17 м, чернозем 0,16–0,23 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,11 

м (рис. 207; 208). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок. 

Находки в раскопе отсутствовали.  
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Шурф №12 был заложен в центральной части 4 участка проектируемого 

землеотвода  (координаты – N54.420381 E86.122482) на левом берегу р. Уба 

(рис. 3; 6б; 209). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам раскопа 

после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, 

чернозем 0,19–0,24 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого 

суглинка 0,02–0,10 м (рис. 210–213). Материк представляет собой светло-

коричневый суглинок (рис. 214). Находки в раскопе отсутствовали. По 

завершении раскопок яма шурфа №12 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 

215). 

Шурф №13 был заложен в центральной части 4 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.420776 E86.124875) на левом берегу р. Уба 

(рис. 3; 6б; 216). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам раскопа 

после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, 

чернозем 0,21–0,28 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого 

суглинка 0,02–0,08 м (рис. 217–220). Материк представляет собой светло-

коричневый суглинок (рис. 221). Находки в раскопе отсутствовали. По 

завершении раскопок яма шурфа №13 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 

222). 

Шурф №14 был заложен в центральной части 4 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.421670 E86.126841) на левом берегу р. Уба 

(рис. 3; 6б; 223). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м². По стенкам раскопа 

после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,15 м, 

чернозем 0,22–0,29 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого 

суглинка 0,04–0,13 м (рис. 224–227). Материк представляет собой светло-

коричневый суглинок (рис. 228). Находки в раскопе отсутствовали. По 

завершении раскопок яма шурфа №14 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 

229). 

Шурф №15 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.436497 E86.145505) у западного края 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 230). 
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Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,17–0,21 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,06 

м (рис. 231–234). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 235). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №15 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 236). 

Шурф №16 был заложен в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.436412 E86.141199) у западного края 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 237). 

Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,15 м, чернозем 0,19–0,26 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,09 

м (рис. 238–240). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 241). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №16 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 242). 

Шурф №17 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43637 E86.14685) у западного края 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками, где лог плавно 

входит в долину р. Уба (рис. 3; 6б; 243). Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². 

По стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая 

стратификация: дерн 0,11–0,13 м, чернозем 0,12–0,15 м и смешанный слой из 

чернозема и светло-коричневого суглинка 0,21–0,29 м (рис. 244–247). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 248). 

Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №17 

была засыпана вынутым грунтом  (рис. 249). 

Шурф №18 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43664 E86.14631) по центру 1-го 

Новороссийского лога, ближе к восточному краю, между 2 и 3 поворотными 

точками (рис. 3; 6б; 250). Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,11–
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0,13 м, чернозем 0,09–0,16 м и смешанный слой из чернозема и светло-

коричневого суглинка 0,09–0,12 м (рис. 251–254). Материк представляет 

собой светло-коричневый суглинок (рис. 255). Находки в раскопе 

отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №18 была засыпана 

вынутым грунтом  (рис. 256). 

Шурф №19 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43679 E86.14584) у восточного края 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 257). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,15 м, чернозем 0,18–0,25 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,09–0,14 

м (рис. 258–261). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 262). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №19 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 263). 

Шурф №20 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43687 E86.14527) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 264). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,15 м, чернозем 0,37–0,46 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,09 

м (рис. 265–268). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 269). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №20 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 270). 

Шурф №21 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43706 E86.14495) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 271). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,33–0,36 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,12 

м (рис. 272–275). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 
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(рис. 276). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №21 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 277). 

Шурф №22 был заложен в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43721 E86.14445) на восточном крае 1-го 

Новороссийского лога между 2 и 3 поворотными точками (рис. 3; 6б; 278; 

279). Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их 

зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,13 м, чернозем 

0,29–0,36 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 

0,07–0,13 м (рис. 280–283). Материк представляет собой светло-коричневый 

суглинок (рис. 284). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №22 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 285; 286). 

Шурф №23 был заложен в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43739 E86.14095) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога вблизи 9 поворотной точки (рис. 3; 6б; 287). Общая 

площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,13–0,15 м, чернозем 0,29–0,37 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,09–0,20 

м (рис. 288–291). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 292). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №23 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 293). 

Шурф №24 был заложен в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43759 E86.13911) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога вблизи 9 поворотной точки (рис. 3; 6б; 294). Общая 

площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,15 м, чернозем 0,38–0,47 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,14 

м (рис. 295–298). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 299). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №24 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 300). 
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Шурф №25 был заложен в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43758 E86.13816) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога между 8 и 9 поворотными точками (рис. 3; 6б; 301). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,13 м, чернозем 0,15–0,18 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,12 

м (рис. 302–305). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 306). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №25 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 307). 

Шурф №26 был заложен в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43739 E86.13598) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога между 7 и 8 поворотными точками (рис. 3;6б; 308). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,35–0,41 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,14 

м (рис. 309–312). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 313). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №26 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 314). 

Шурф №27 был заложен в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43739 E86.13551) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога между 6 и 7 поворотными точками (рис. 3; 6б; 315). 

Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: дерн 0,11–0,13 м, чернозем 0,17–0,25 

м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,11 

м (рис. 316–319). Материк представляет собой светло-коричневый суглинок 

(рис. 320). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №27 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 321). 

Шурф №28 был заложен в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43671 E86.13179) на восточном краю 1-го 

Новороссийского лога у его истоков между 5 и 6 поворотными точками (рис. 
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3; 6б; 322). Общая площадь раскопа 1×1 = 1 м². По стенкам раскопа после их 

зачистки прослежена следующая стратификация: дерн 0,12–0,14 м, чернозем 

0,31–0,39 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 

0,12–0,15 м (рис. 323–326). Материк представляет собой светло-коричневый 

суглинок (рис. 327). Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №28 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 328). 

Шурф №29 был заложен в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.43145 E86.13759) на распаханном поле 

поросшим редким сорняком, в месте вероятного суходола (судя по карте гугл 

– А.И.) (рис. 3; 6б; 329). Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

перепаханная дерновина 0,12–0,15 м, чернозем 0,17–0,23 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,09 м (рис. 330–333). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 334). 

Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №29 

была засыпана вынутым грунтом  (рис. 335). Раскоп этого шурфа показал 

отрицательный результат на наличие суходола. 

Шурф №30 был заложен в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода (координаты – N54.42756 E86.13426) на распаханном поле 

поросшим редким сорняком, в месте вероятного суходола (судя по карте гугл 

– А.И.) (рис. 3; 6б; 336). Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м². По стенкам 

раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

перепаханная дерновина 0,12–0,15 м, чернозем 0,12–0,18 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,11 м (рис. 337–340). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 341). 

Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №30 

была засыпана вынутым грунтом  (рис. 342). Раскоп этого шурфа показал 

отрицательный результат на наличие суходола.  
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7. Заключение 

 

На основании договора между КузГТУ и ООО «Институт инженерных 

исследований», ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 году проводила полевую 

археологическую разведку с целью поиска и выявления объектов 

археологического наследия на земельных участках, проектируемых под 

«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области.  Согласно техническому заданию договора сотрудники 

ККАЭЭ на предварительной стадии проработали архивные материалы, 

печатные, фонические и другие источники, позволяющие описать краткую 

историю археологических исследований на территории Беловского района 

Кемеровской области. Это позволило познакомиться с условиями открытия и 

характеристиками, ранее открытых и обследованных археологических 

памятников на территории района Беловского района и на ближайших 

участках к территории предстоящих исследований и общей 

геоморфологической ситуацией. Это позволило сделать предварительный 

вывод о малой вероятности обнаружения на проектируемом участке 

землеотвода под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в 

Беловском районе Кемеровской области объектов археологического наследия 

и выработать подход к проведению полевых исследований.. 

В ходе полевых исследований территория проектируемого землеотвода 

была подвергнута сплошному визуальному обследованию. Общая площадь 

археологических изысканий составила 410,00 га. При проведении полевых 

исследований по всей площади проектируемого землеотвода осуществлялся 

визуальный осмотр местности, осматривались незадернованные и слабо 

задернованные поверхности, естественные обнажения, грунтовые отвалы и 

ямы с целью изучения ландшафта, поиска археологических находок и 

выявления археологических объектов. По результатам визуального 

обследования каких-либо находок или объектов обнаружено не было.  
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Исследование за современным состоянием ландшафта позволило 

сделать вывод о вероятностном расположении археологических объектов 

лишь на 10% (40-45 га) территории проектируемого землеотвода. На этих 

участках были заложены тридцать разведочных раскопов (шурфы) общей 

площадью 80 м², глубиной до материка в соответствии с методикой ОПИ ИА 

РАН (копка шурфа производилась вручную, лопатой, послойно, с рыхлением 

грунта, фиксацией состояния слоев грунта с их фиксацией в полевой 

документации и на фото). В результате раскопок разведочных шурфов было 

установлено отсутствие археологических объектов и находок в местах их 

наиболее вероятного расположения.   

Подводя итоги проведения разнообразных археологических 

изыскательских работ (визуальное обследование и разведочные раскопы) по 

всей площади проектируемого землеотвода каких-либо артефактов и 

объектов культурного наследия выявлено не было. Это подтверждает 

предварительный вывод (на основе работы с литературой, информаторами и 

архивными данными), о малой вероятности открытия археологических 

объектов на территории проектируемого землеотвода и свидетельствует об 

отсутствии историко-культурных объектов и ценностей на ней. Таким 

образом, в результате полевых изыскательских (археологических) работ 

можно сделать вывод об отсутствии культурно-исторических объектов и 

ценностей на земельном участке, проектируемого под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской 

области. 
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9. Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места проведения 

полевых археологических исследований ККАЭЭ в 2019 году на земельных 

участках, проектируемых под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1».  

Рис. 2. Карта Google Беловского района Кемеровской области с 

обозначением места проведения полевых археологических исследований 

ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках, проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1».  

Рис. 3. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением территории земельных участков проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области (представлена заказчиком).  

Рис. 4. Фрагмент топографической карты Генштаба СССР с 

обозначением территории проведения поисковых полевых археологических 

исследований ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках проектируемых 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском 

районе Кемеровской области.  

Рис. 5. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением территории проведения поисковых полевых археологических 

исследований ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках, проектируемых 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» и 

месторасположения ближайших археологических памятников.  

Рис. 6. Фрагмент карты Google с обозначением поворотных точек и 

территории земельного отвода проектируемого под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» и нумерация участков 

археологических исследований в Беловском районе Кемеровской области. 
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Таблица 1. Координаты поворотных точек в WGS-84 (в формате 

«десятичные градусы») территории земельных участков проектируемых под 

«Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» на карте Google. 

Рис. 6а. Фрагмент карты Google с обозначением территории земельного 

отвода проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» и направлений маршрутов археологических разведок на 

обозначеных участках в Беловском районе Кемеровской области. 

Рис. 6б. Фрагмент карты Google с обозначением территории земельного 

отвода проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» и места закладки шурфов на выделенных участках в 

Беловском районе Кемеровской области.  

Рис. 7. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и разрушения ландшафта на левом берегу р. Уба в 

В части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 8. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и разрушения ландшафта в В части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 9. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы, обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом 

берегу р. Уба в В части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ВСВ 

стороны. 

Рис. 10. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 11. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 12. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с В стороны. 

Рис. 13. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта в защитной зеленой полосе на левого берега р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 14. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 15. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта в защитной зеленой полосе на левом берегу р. Уба 

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 16. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы, обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом 

берегу  р. Уба в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 

Рис. 17. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в ЮВ части 1 участка проектируемого 

землеотвода.Фото с ЮЗ стороны. 

Рис. 18. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ВЮВ стороны. 

Рис. 19. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта  в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ВЮВ стороны. 

Рис. 20. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с Ю стороны. 

Рис. 21. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта на технической дороге в С части 1 

участка проектируемого землеотвода.Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 22. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в С части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 23. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 24. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 25. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 26. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 27. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 28. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 29. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода близ карьерной выборки. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 30. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 31. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 32. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 33. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в СЗ части 1 участка проектируемого 

землеотвода.  Фото с З стороны. 

Рис. 34. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в СЗ части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЗ стороны. 

Рис. 35. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 36. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 

Рис. 37. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал грунта в В части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮВ стороны.  

Рис. 38. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал грунта в В части 1 участка проектируемого 

землеотвода.  Фото с ЮЮВ стороны.  

Рис. 39. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с Ю стороны.  

Рис. 40. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 проектируемого участка 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  
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Рис. 41. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 проектируемого участка 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  

Рис. 42. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт правого края  1-го Новороссийского лога в ЮВ части 2 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны 

Рис. 43. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт правой террасы высохшего ручья в конце 1-го 

Новороссийского лога в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с З стороны. 

Рис. 44. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт правой террасы высохшего ручья в конце 1-го 

Новороссийского лога в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 45. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на левый край 1-го Новороссийского лога в ЮВ части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 46. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м 

Новороссийском логу в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 47. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м 

Новороссийском логу в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ССВ стороны. 

Рис. 48. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м 

Новороссийском логу в Ю части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 49. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в Ю части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 50. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в ЮЗ части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 51. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в ЮЗ части 2 участка 

проектируемого землеотвода.  Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 52. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в ЮЗ части 1 проектируемого участка землеотвода близ 

начала 1-го Новороссийского лога. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 53. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 54. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 55. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в З части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 

Рис. 56. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт в З части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 57. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт в СЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 58. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в С части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 

Рис. 59. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ССВ стороны. 

Рис. 60. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 61. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

Ю стороны. 

Рис. 62. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВЮВ стороны. 

Рис. 63. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в В части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВСВ стороны. 

Рис. 64. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в В части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВСВ стороны. 
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Рис. 65. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СВ части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВСВ стороны. 

Рис. 66. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

СВ стороны. 

Рис. 67. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

СЗ стороны. 

Рис. 68. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 1 проектируемого участка 

землеотвода вблизи с 1 Новороссийским логом. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 69. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода лога. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 70. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

СВ стороны. 

Рис. 71. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю 

стороны. 

Рис. 72. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВЮВ стороны. 

Рис. 73. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СЗ части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ЗСЗ стороны. 

Рис. 74. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в СЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 75. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в З части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 

Рис. 76. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 77. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 
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Рис. 78. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 79. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СЗ стороны. 

Рис. 80. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ВЮВ стороны. 

Рис. 81. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  

Рис. 82. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  

Рис. 83. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны.  

Рис. 84. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.  

Рис. 85. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЮВ стороны.  

Рис. 86. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 87. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

Рис. 88. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

Рис. 89. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны.  

Рис. 90. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал, отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны.  
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Рис. 91. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 92. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны.  

Рис. 93. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

Рис. 94. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ССВ стороны.  

Рис. 95. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ стороны.  

Рис. 96. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ стороны.  

Рис. 97. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвалы, внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 98. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

Рис. 99. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 проектируемого участка 

землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 100. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 101. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 102. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 

Рис. 103. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 104. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал, обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. 

Уба в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 105. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на заболоченную защитную зеленую зону левого берега р. Уба в Ю 

части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 106. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. 

Уба в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВЮВ стороны. 

Рис. 107. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. 

Уба в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 108. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. 

Уба в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ 

стороны. 

Рис. 109. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 110. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 

Рис. 111. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 112. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в Ю части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 

Рис. 113. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в Ю части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 114. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 115. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 116. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 

Рис. 117. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 118. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 119. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с СЗ стороны. 

Рис. 120. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 121. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в З части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 122. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в З части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с СВ стороны. 

Рис. 123. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в 

центральной части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 124. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 125. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в 

центральной части 2 проектируемого участка землеотвода. Фото с ЗСЗ 

стороны. 

Рис. 126. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

Рис. 127. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 128. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной  

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 129. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в 

центральной части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 130. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮВ части 

4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 131. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в В части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 132. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в В части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 

Рис. 133. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в В части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ЗСЗ стороны. 

Рис. 134. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СВ части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ЗСЗ стороны. 

Рис. 135. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 136. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в центральной части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 137. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в С части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ЗСЗ стороны. 

Рис. 138. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в СЗ части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ССВ стороны. 

Рис. 139. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на ландшафт в З части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ССЗ стороны. 

Рис. 140. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №1 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 141. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №1. Фото с Ю стороны. 

Рис. 142. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №1. Фото с З стороны. 

Рис. 143. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №1. Фото с С стороны. 

Рис. 144. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №1. Фото с В стороны. 

Рис. 145. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на запдную стенку и дно раскопа шурфа №1. Фото с В стороны. 

Рис. 146. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №1. Фото с З стороны. 

Рис. 147. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №2 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 148. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №2. Фото с Ю стороны. 

Рис. 149. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №2. Фото с В стороны. 

Рис. 150. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку и дно шурфа №2. Фото с С стороны. 

Рис. 151. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №2. Фото с В стороны. 

Рис. 152. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №2. Фото с З стороны. 

Рис. 153. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №3 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 154. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №3. Фото с Ю стороны. 

Рис. 155. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №3. Фото с З стороны. 

Рис. 156. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №3. Фото с С стороны. 

Рис. 157. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №3. Фото с В стороны. 

Рис. 158. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на дно раскопа шурфа №3. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 159. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №3. Фото с С стороны. 

Рис. 160. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №4 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 161. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №4. Фото с Ю стороны. 

Рис. 162. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №4. Фото с З стороны. 

Рис. 163. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №4. Фото с С стороны. 

Рис. 164. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №4. Фото с В стороны. 

Рис. 165. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №4. Фото с Ю стороны. 

Рис. 166. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №4. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 167. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №5 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 168. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №5. Фото с Ю стороны. 

Рис. 169. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №5. Фото с З стороны. 

Рис. 170. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №5. Фото с С стороны. 

Рис. 171. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №5. Фото с В стороны. 

Рис. 172. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №5. Фото с Ю стороны. 

Рис. 173. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультвацию раскопа шурфа №5. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 174. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №6 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 175. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №6. Фото с Ю стороны. 

Рис. 176. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №6. Фото с З стороны. 
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Рис. 177. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №6. Фото с С стороны. 

Рис. 178. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №6. Фото с В стороны. 

Рис. 179. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №6. Фото с Ю стороны. 

Рис. 180. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №6. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 181. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №7 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 182. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №7. Фото с Ю стороны. 

Рис. 183. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №7. Фото с З стороны. 

Рис. 184. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №7. Фото с С стороны. 

Рис. 185. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №7. Фото с В стороны. 

Рис. 186. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №7. Фото с Ю стороны. 

Рис. 187. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №7. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 188. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №8 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 189. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №8. Фото с Ю стороны. 

Рис. 190. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №8. Фото с З стороны. 

Рис. 191. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №8. Фото с С стороны. 

Рис. 192. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №8. Фото с В стороны. 

Рис. 193. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №8. Фото с Ю стороны. 

Рис. 194. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №8. Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 195. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №9 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 196. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №9. Фото с Ю стороны. 

Рис. 197. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №9. Фото с З стороны. 

Рис. 198. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №9. Фото с С стороны. 

Рис. 199. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №9. Фото с В стороны. 

Рис. 200. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №9. Фото с Ю стороны. 

Рис. 201. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №9. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 202. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа-зачистки №10 в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 203. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Панорамный вид на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с ЗЮЗ 

стороны. 

Рис. 204. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с ЮЗ стороны. 

Рис. 205. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с СЗ стороны. 

Рис. 206. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа-зачистки №11 в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 207. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа-зачистки №11. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 208. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Панорамный вид на западную стенку шурфа-зачистки №11. Фото с ВСВ 

стороны. 

Рис. 209. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №12 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 210. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №12. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 211. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №12. Фото с З стороны. 

Рис. 212. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №12. Фото с С стороны. 

Рис. 213. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №12. Фото с В стороны. 

Рис. 214. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №12. Фото с Ю стороны. 

Рис. 215. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №12. Фото с З стороны. 

Рис. 216. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №13 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 217. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №13. Фото с Ю стороны. 

Рис. 218. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №13. Фото с З стороны. 

Рис. 219. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №13. Фото с С стороны. 

Рис. 220. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №13. Фото с В стороны. 

Рис. 221. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №13. Фото с Ю стороны. 

Рис. 222. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №13. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 223. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №14 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 224. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №14. Фото с Ю стороны. 

Рис. 225. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №14. Фото с З стороны. 

Рис. 226. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №14. Фото с С стороны. 

Рис. 227. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №9. Фото с В стороны. 

Рис. 228. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №14. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 229. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №14. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 230. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №15 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 231. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №15. Фото с Ю стороны. 

Рис. 232. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №15. Фото с З стороны. 

Рис. 233. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №15. Фото с С стороны. 

Рис. 234. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №15. Фото с В стороны. 

Рис. 235. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №15. Фото с Ю стороны. 

Рис. 236. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №15. Фото с З стороны. 

Рис. 237. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №16 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

Рис. 238. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №16. Фото с Ю стороны. 

Рис. 239. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №16. Фото с З стороны. 

Рис. 240. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №16. Фото с С стороны. 

Рис. 241. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №16. Фото с Ю стороны. 

Рис. 242. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №16. Фото с З стороны. 

Рис. 243. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №17 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 244. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №17. Фото с Ю стороны. 

Рис. 245. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №17. Фото с З стороны. 

Рис. 246. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №17. Фото с С стороны. 
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Рис. 247. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №17. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 248. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №17. Фото с Ю стороны. 

Рис. 249. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №17. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 250. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №18 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 251. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №18. Фото с Ю стороны. 

Рис. 252. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №18. Фото с З стороны. 

Рис. 253. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №18. Фото с С стороны. 

Рис. 254. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №18. Фото с В стороны. 

Рис. 255. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №18. Фото с Ю стороны. 

Рис. 256. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №18. Фото с С стороны. 

Рис. 257. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №4 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 258. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №19. Фото с Ю стороны. 

Рис. 259. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №19. Фото с З стороны. 

Рис. 260. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №19. Фото с С стороны. 

Рис. 261. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №19. Фото с В стороны. 

Рис. 262. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №19. Фото с Ю стороны. 

Рис. 263. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №19. Фото с С стороны. 

Рис. 264. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №20 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 265. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №20. Фото с Ю стороны. 

Рис. 266. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №20. Фото с З стороны. 

Рис. 267. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №20. Фото с С стороны. 

Рис. 268. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №20. Фото с В стороны. 

Рис. 269. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №20. Фото с Ю стороны. 

Рис. 270. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №20. Фото с ЗСЗ стороны. 

Рис. 271. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №21 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

Рис. 272. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №21. Фото с Ю стороны.  

Рис. 273. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №21. Фото с З стороны.  

Рис. 274. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №21. Фото с С стороны.  

Рис. 275. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №22. Фото с В стороны.  

Рис. 276. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №21. Фото с Ю стороны.  

Рис. 277. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №21. Фото с С стороны.  

Рис. 278. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №22 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 279. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №22 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 280. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №22. Фото с Ю стороны.  

Рис. 281. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №22. Фото с З стороны.  

Рис. 282. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №22. Фото с С стороны.  
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Рис. 283. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №22. Фото с В стороны.  

Рис. 284. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №22. Фото с Ю стороны. 

Рис. 285. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №22. Фото с С стороны.  

Рис. 286. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №22. Фото с В стороны.  

Рис. 287. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №23 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 288. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №23. Фото с Ю стороны.  

Рис. 289. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №23. Фото с З стороны.  

Рис. 290. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №23. Фото с С стороны.  

Рис. 291. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №23. Фото с В стороны.  

Рис. 292. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №23. Фото с Ю стороны.  

Рис. 293. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №23. Фото с С стороны.  

Рис. 294. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №24 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 295. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №24. Фото с Ю стороны.  

Рис. 296. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №24. Фото с З стороны.  

Рис. 297. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №24. Фото с С стороны.  

Рис. 298. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №24. Фото с В стороны. 

Рис. 299. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №24. Фото с Ю стороны. 

Рис. 300. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №24. Фото с С стороны.  
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Рис. 301. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №25 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 302. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №25. Фото с Ю стороны. 

Рис. 303. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №25. Фото с З стороны.  

Рис. 304. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №25. Фото с С стороны. 

Рис. 305. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №25. Фото с В стороны.  

Рис. 306. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №25. Фото с Ю стороны.  

Рис. 307. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №25. Фото с С стороны. 

Рис. 308. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №26 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

Рис. 309. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №26. Фото с Ю стороны. 

Рис. 310. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №26. Фото с З стороны.  

Рис. 311. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №26. Фото с С стороны.  

Рис. 312. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №26. Фото с В стороны.  

Рис. 313. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №26. Фото с Ю стороны.  

Рис. 314. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №26. Фото с С стороны.  

Рис. 315. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №27 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

Рис. 316. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №27. Фото с Ю стороны.  

Рис. 317. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №27. Фото с З стороны. 

Рис. 318. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №27. Фото с С стороны.  
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Рис. 319. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №27. Фото с В стороны.  

Рис. 320. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №27. Фото с Ю стороны. 

Рис. 321. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №27. Фото с С стороны. 

Рис. 322. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №28 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с В стороны. 

Рис. 323. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №28. Фото с Ю стороны. 

Рис. 324. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №28. Фото с З стороны. 

Рис. 325. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №28. Фото с С стороны. 

Рис. 326. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №28. Фото с В стороны. 

Рис. 327. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №28. Фото с Ю стороны. 

Рис. 328. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №28. Фото с В стороны. 

Рис. 329. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №29 в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 Рис. 330. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 

1». Вид на северную стенку шурфа №29. Фото с Ю стороны. 

Рис. 331. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №29. Фото с З стороны. 

Рис. 332. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №29. Фото с С стороны. 

Рис. 333. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №29. Фото с В стороны. 

Рис. 334. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №29. Фото с Ю стороны. 

Рис. 335. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №29. Фото с С стороны. 

Рис. 336. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на место закладки шурфа №30 в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 337. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №30. Фото с Ю стороны. 

Рис. 338. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на восточную стенку шурфа №30. Фото с З стороны. 

Рис. 339. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на южную стенку шурфа №30. Фото с С стороны. 

Рис. 340. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на западную стенку шурфа №30. Фото с В стороны. 

Рис. 341. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №30. Фото с Ю стороны. 

Рис. 342. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №30. Фото с С стороны. 

Рис. 343. Копия Открытого листа №0872-2019 на археологические 

исследования на участке недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области. 

Рис. 344. Копия письма-уведомления в администрацию Беловского 

района о проведении археологических исследований на участке недр 

«Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области в 2019 году. 

 

10. Условные обозначения 

 

 

 

11. Приложение 
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Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места проведения 

полевых археологических исследований ККАЭЭ в 2019 году на земельных 

участках проектируемых под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1».  
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Рис. 2. Карта Google Беловского района Кемеровской области с 

обозначением места проведения полевых археологических исследований 

ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1».  
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Рис. 3. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением территории земельных участков проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области (представлена заказчиком).  
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Рис. 4. Фрагмент топографической карты Генштаба СССР с обозначением 

территории проведения поисковых полевых археологических исследований 

ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках проектируемых под «Вторая 

очередь отработки участка недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области.  
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Археологические памятники: 
1 – одиночный курган Ивановка, 2 – курганная группа Конево,  

3 – курганный могильник Ишаново, 4 – одиночный курган 

Родниковский, 5 – курганный могильник Октябрьский 

 

 

Рис. 5. Фрагмент топографической карты Кемеровской области с 

обозначением территории проведения поисковых полевых археологических 

исследований ККАЭЭ в 2019 году на земельных участках проектируемых 

под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» и 

месторасположения ближайших археологических памятников.  
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Рис. 6. Фрагмент карты Google с обозначением поворотных точек и 

территории земельного отвода проектируемого под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» и нумерация участков 

археологических исследований в Беловском районе Кемеровской области. 
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Таблица 1 

 

Координаты поворотных точек в WGS-84 (в формате «десятичные градусы») 
территории земельных участков проектируемых под «Вторая очередь 

отработки участка недр «Убинский 1» на карте Google 

 

п/п N E 

1 54.424545 86.140757 

2 54.432141 86.154593 

3 54.444895 86.141529 

4 54.438361 86.126023 

5 54.436318 86.129111 

6 54.436419 86.131761 

7 54.436071 86.134672 

8 54.436621 86.136814 

9 54.436973 86.140416 

10 54.435425 86.142302 

11 54.435174 86.138443 

12 54.435225 86.135446 

13 54.434937 86.131846 

14 54.435831 86.126205 

15 54.431556 86.117340 

16 54.430362 86.118951 

17 54.426253 86.134328 

18 54.424351 86.138191 

19 54.424221 86.137074 

20 54.425523 86.132951 

21 54.423776 86.129519 

22 54.424350 86.121401 

23 54.419319 86.112265 

24 54.418168 86.115659 

25 54.416577 86.112071 

26    54.415229  86.114628 
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Рис. 6а. Фрагмент карты Google с обозначением территории земельного 

отвода проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» и направлений маршрутов археологических разведок на 

обозначеных участках в Беловском районе Кемеровской области. 
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Рис. 6б. Фрагмент карты Google с обозначением территории земельного 

отвода проектируемого под «Вторая очередь отработки участка недр 

«Убинский 1» и места закладки шурфов на выделенных участках в 

Беловском районе Кемеровской области. 
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Рис. 7. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и разрушения ландшафта на левом берегу р. Уба в В 

части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 8. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и разрушения ландшафта в В части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 9. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы, обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. 

Уба в В части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ВСВ стороны. 

 

 
 

Рис. 10. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1».  

Вид на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба  

в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 11. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба в Ю 

части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

 

 
 

Рис. 12. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба в Ю 

части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с В стороны. 
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Рис. 13. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта в защитной зеленой полосе на левого берега р. Уба в Ю 

части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 14. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу р. Уба в Ю 

части 1 участка проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 15. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта в защитной зеленой полосе на левом берегу р. Уба в Ю 

части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 16. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы, обнажения грунта и защитную зеленую полосу на левом берегу  р. 

Уба в Ю части 1 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 17. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в ЮВ части 1 участка проектируемого 

землеотвода.Фото с ЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 18. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 19. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта  в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ВЮВ стороны. 

 

 
 

Рис. 20. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с Ю стороны. 
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Рис. 21. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта на технической дороге в С части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 22. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в С части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 23. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 24. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 25. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода.Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 26. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 27. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 28. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 29. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в центральной части 1 участка 

проектируемого землеотвода близ карьерной выборки. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 30. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 31. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 32. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 33. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в СЗ части 1 участка проектируемого 

землеотвода.  Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 34. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в СЗ части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЗ стороны. 
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Рис. 35. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

 

 
 

Рис. 36. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы и обнажения грунта в З части 1 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 
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Рис. 37. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал грунта в В части 1 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ЮВ стороны.  

 

 
 

Рис. 38. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал грунта в В части 1 участка проектируемого землеотвода.  

Фото с ЮЮВ стороны.  
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Рис. 39. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с Ю стороны.  

 

 

Рис. 40. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 проектируемого участка землеотвода. 

Фото с ЗСЗ стороны.  
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Рис. 41. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал грунта в ЮВ части 2 проектируемого участка землеотвода. 

Фото с ЗСЗ стороны.  

 

 
 

Рис. 42. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт правого края  1-го Новороссийского лога в ЮВ части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны 
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Рис. 43. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт правой террасы высохшего ручья в конце 1-го Новороссийского 

лога в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 44. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт правой террасы высохшего ручья в конце 1-го Новороссийского 

лога в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ 

стороны. 
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Рис. 45. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на левый край 1-го Новороссийского лога в ЮВ части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

 

 
 

Рис. 46. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м Новороссийском 

логу в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ 

стороны. 
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Рис. 47. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м Новороссийском 

логу в ЮВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ 

стороны. 
 

 
 

Рис. 48. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на левую надпойменную терассу высохшего ручья в 1-м Новороссийском 

логу в Ю части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 
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Рис. 49. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в Ю части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

 

 
 

Рис. 50. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в ЮЗ части 2 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

 



106 

 

 
 

Рис. 51. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт близ 1-го Новороссийского лога в ЮЗ части 2 участка 

проектируемого землеотвода.  Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 52. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в ЮЗ части 1 проектируемого участка землеотвода близ начала 

1-го Новороссийского лога. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 53. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 2 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ВСВ стороны. 
 

 
 

Рис. 54. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю 

стороны. 
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Рис. 55. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в З части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 

 

 

 
 

Рис. 56. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт в З части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 57. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт в СЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 

 
 

 
 

Рис. 58. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в С части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 
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Рис. 59. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 60. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 61. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю 

стороны. 

 

 
 

Рис. 62. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СВ части 2 участка проектируемого землеотвода. Фото с 

ВЮВ стороны. 
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Рис. 63. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в В части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 64. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в В части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ 

стороны. 
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Рис. 65. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СВ части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 66. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с СВ 

стороны. 
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Рис. 67. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с СЗ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 68. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 1 проектируемого участка землеотвода 

вблизи с 1 Новороссийским логом. Фото с ВСВ стороны. 
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Рис. 69. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода лога. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 

 
 

Рис. 70. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с СВ 

стороны. 
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Рис. 71. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю 

стороны. 
 

 
 

Рис. 72. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВЮВ 

стороны. 
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Рис. 73. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СЗ части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ 

стороны. 
 

 

 
 

Рис. 74. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в СЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 75. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в З части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 
 

 

 
 

Рис. 76. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с С стороны. 
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Рис. 77. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с СВ стороны. 

 

 
 

Рис. 78. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с С стороны. 
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Рис. 79. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с СЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 80. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 81. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  

 

 

 

 
 

Рис. 82. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.  
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Рис. 83. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ВСВ стороны.  

 

 
 

Рис. 84. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения и внешний отвал грунта в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.  
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Рис. 85. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮВ стороны.  

 

 
 

Рис. 86. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

 

 



124 

 

 

 
 

Рис. 87. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

 

 
 

Рис. 88. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны.  
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Рис. 89. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮВ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны.  

 

 
 

Рис. 90. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал, отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны.  
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Рис. 91. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны.  

 

 
 

Рис. 92. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны.  
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Рис. 93. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны.  

 

 
 

Рис. 94. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ССВ стороны.  
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Рис. 95. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны.  

 

 
 

Рис. 96. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны.  
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Рис. 97. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвалы, внешний отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с С стороны.  

 

 
 

Рис. 98. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны.  
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Рис. 99. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта в ЮЗ части 3 проектируемого участка 

землеотвода. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 100. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 101. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на внешний отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 102. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с СВ стороны. 
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Рис. 103. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 104. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал, обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в 

Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 105. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на заболоченную защитную зеленую зону левого берега р. Уба в Ю части 3 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 

 

 
 

Рис. 106. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. Уба 

в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ВЮВ стороны. 
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Рис. 107. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. Уба 

в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 108. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на отвал и обнажения грунта и защитную зеленую зону левого берега р. Уба 

в Ю части 3 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 109. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 110. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 
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Рис. 111. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮВ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 112. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в Ю части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 113. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в Ю части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 114. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 115. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 116. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону правого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны. 
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Рис. 117. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЮЮЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 118. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 119. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с СЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 120. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮЗ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 121. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в З части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 122. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в З части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с СВ стороны. 
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Рис. 123. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в центральной 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 124. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 125. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в центральной 

части 2 проектируемого участка землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 126. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны. 
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Рис. 127. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 128. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на обнажения грунта и ландшафт левого берега р. Уба в центральной  части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 129. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в центральной 

части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 130. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в ЮВ части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 131. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и защитную зеленую зону левого берега р. Уба в В части 4 

участка проектируемого землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 132. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в В части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с С 

стороны. 
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Рис. 133. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в В части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 134. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СВ части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ 

стороны. 
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Рис. 135. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт и обнажения грунта в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 136. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в центральной части 4 участка проектируемого землеотвода. 

Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 137. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в С части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 138. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в СЗ части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССВ 

стороны. 
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Рис. 139. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на ландшафт в З части 4 участка проектируемого землеотвода. Фото с ССЗ 

стороны. 

 

 
 

Рис. 140. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №1 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 141. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №1. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 142. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №1. Фото с З стороны. 
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Рис. 143. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №1. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 144. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №1. Фото с В стороны. 
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Рис. 145. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на запдную стенку и дно раскопа шурфа №1. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 146. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №1. Фото с З стороны. 
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Рис. 147. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №2 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 148. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №2. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 149. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №2. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 150. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку и дно шурфа №2. Фото с С стороны. 

 

 

 

 

 



156 

 

 
 

Рис. 151. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №2. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 152. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №2. Фото с З стороны. 
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Рис. 153. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №3 в Ю части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 154. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №3. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 155. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №3. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 156. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №3. Фото с С стороны. 
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Рис. 157. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №3. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 158. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на дно раскопа шурфа №3. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 159. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №3. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 160. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №4 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 161. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №4. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 162. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №4. Фото с З стороны. 
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Рис. 163. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №4. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 164. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №4. Фото с В стороны. 
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Рис. 165. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №4. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 166. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №4. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 167. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №5 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 168. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №5. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 169. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №5. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 170. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №5. Фото с С стороны. 
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Рис. 171. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №5. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 172. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №5. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 173. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультвацию раскопа шурфа №5. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 174. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №6 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 175. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №6. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 176. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №6. Фото с З стороны. 
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Рис. 177. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №6. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 178. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №6. Фото с В стороны. 
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Рис. 179. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №6. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 180. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №6. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 181. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №7 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 182. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №7. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 183. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №7. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 184. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №7. Фото с С стороны. 
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Рис. 185. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №7. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 186. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №7. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 187. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №7. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 188. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №8 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 189. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №8. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 190. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №8. Фото с З стороны. 
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Рис. 191. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №8. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 192. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №8. Фото с В стороны. 
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Рис. 193. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №8. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 194. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №8. Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 195. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №9 в СВ части 4 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 196. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №9. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 197. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №9. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 198. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №9. Фото с С стороны. 

 

 

 

 



180 

 

 
 

Рис. 199. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №9. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 200. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №9. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 201. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №9. Фото с ССЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 202. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа-зачистки №10 в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 

 



182 

 

 

 
 

 

Рис. 203. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Панорамный вид на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с ЗЮЗ 

стороны. 

 

 

 
 

Рис. 204. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с ЮЗ стороны. 
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Рис. 205. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа-зачистки №10. Фото с СЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 206. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа-зачистки №11 в ЮЗ части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ВСВ стороны. 
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Рис. 207. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа-зачистки №11. Фото с ВСВ стороны. 

 

 
 

Рис. 208. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Панорамный вид на западную стенку шурфа-зачистки №11. Фото с ВСВ 

стороны. 
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Рис. 209. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №12 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 210. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №12. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 211. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №12. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 212. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №12. Фото с С стороны. 

 

 

 



187 

 

 
 

Рис. 213. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №12. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 214. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №12. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 215. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №12. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 216. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №13 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 217. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №13. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 218. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №13. Фото с З стороны. 
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Рис. 219. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №13. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 220. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №13. Фото с В стороны. 
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Рис. 221. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №13. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 222. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №13. Фото с ЗСЗ стороны. 
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Рис. 223. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №14 в центральной части 4 участка 

проектируемого землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 224. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №14. Фото с Ю стороны. 

 

 

 



193 

 

 

 
 

Рис. 225. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №14. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 226. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №14. Фото с С стороны. 
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Рис. 227. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №9. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 228. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №14. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 229. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №14. Фото с ЗСЗ стороны. 
 

 
 

Рис. 230. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №15 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 
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Рис. 231. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №15. Фото с Ю стороны. 
 

 
 

Рис. 232. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №15. Фото с З стороны. 
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Рис. 233. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №15. Фото с С стороны. 
 

 
 

Рис. 234. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №15. Фото с В стороны. 
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Рис. 235. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №15. Фото с Ю стороны. 
 

 
 

Рис. 236. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №15. Фото с З стороны. 
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Рис. 237. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №16 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с З стороны. 
 

 
 

Рис. 238. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №16. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 239. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №16. Фото с З стороны. 
 

 
 

Рис. 240. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №16. Фото с С стороны. 
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Рис. 241. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №16. Фото с Ю стороны. 
 

 
 

Рис. 242. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №16. Фото с З стороны. 
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Рис. 243. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №17 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 

 

 
 

Рис. 244. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №17. Фото с Ю стороны. 

 



203 

 

  

 
 

Рис. 245. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №17. Фото с З стороны. 

 

 

Рис. 246. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №17. Фото с С стороны. 
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Рис. 247. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №17. Фото с ВСВ стороны. 

 

 
 

Рис. 248. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №17. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 249. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №17. Фото с ССЗ стороны. 

 
 

Рис. 250. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №18 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 251. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №18. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 252. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №18. Фото с З стороны. 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 
 

Рис. 253. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №18. Фото с С стороны. 

 

 

 

Рис. 254. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №18. Фото с В стороны. 
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Рис. 255. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №18. Фото с Ю стороны. 

 
 

Рис. 256. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №18. Фото с С стороны. 
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Рис. 257. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №4 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 258. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №19. Фото с Ю стороны. 



210 

 

 

 

 
 

Рис. 259. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №19. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 260. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №19. Фото с С стороны. 
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Рис. 261. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №19. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 262. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №19. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 263. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №19. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 264. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №20 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 

 



213 

 

 

 

 
 

Рис. 265. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №20. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 266. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №20. Фото с З стороны. 
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Рис. 267. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №20. Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 268. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №20. Фото с В стороны. 
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Рис. 269. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №20. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 270. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №20. Фото с ЗСЗ стороны. 

 

 



216 

 

  

 

 
 

Рис. 271. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №21 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

  

 
 

Рис. 272. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №21. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 273. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №21. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 274. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №21. Фото с С стороны. 
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Рис. 275. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №22. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 276. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №21. Фото с Ю стороны. 
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 Рис. 277. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на рекультивацию раскопа шурфа №21. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 278. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №22 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 279. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №22 в ЮВ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с В стороны. 

  

 
 

Рис. 280. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №22. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 281. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №22. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 282. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №22. Фото с С стороны. 
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Рис. 283. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №22. Фото с В стороны. 

 

 
 

 Рис. 284. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на материк раскопа шурфа №22. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 285. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №22. Фото с С стороны. 

 

 
  

Рис. 286. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №22. Фото с В стороны. 
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Рис. 287. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №23 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 288. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №23. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 289. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №23. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 290. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №23. Фото с С стороны. 
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Рис. 291. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №23. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 292. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №23. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 293. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №23. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 294. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №24 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 295. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №24. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 296. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №24. Фото с З стороны. 
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Рис. 297. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №24. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 298. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №24. Фото с В стороны. 
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Рис. 299. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №24. Фото с Ю стороны. 

 

 
  

Рис. 300. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №24. Фото с С стороны. 
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Рис. 301. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №25 в Ю части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 302. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №25. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 303. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №25. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 304. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №25. Фото с С стороны. 
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Рис. 305. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №25. Фото с В стороны. 

 

 
 

Рис. 306. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №25. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 307. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №25. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 308. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №26 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с ССЗ стороны. 
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Рис. 309. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №26. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 310. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №26. Фото с З стороны. 
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Рис. 311. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №26. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 312. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №26. Фото с В стороны. 
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Рис. 313. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №26. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 314. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №26. Фото с С стороны. 
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Рис. 315. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №27 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 316. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №27. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 317. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №27. Фото с З стороны. 

 

 
 

Рис. 318. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №27. Фото с С стороны. 

 

 

 

 

 



240 

 

 

 

 
  

Рис. 319. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №27. Фото с В стороны. 

 

 
  

Рис. 320. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №27. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 321. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №27. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 322. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №28 в ЮЗ части 2 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с В стороны. 
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Рис. 323. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №28. Фото с Ю стороны. 

 

 
  

Рис. 324. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №28. Фото с З стороны. 
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Рис. 325. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №28. Фото с С стороны. 

 

 
  

Рис. 326. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №28. Фото с В стороны. 
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Рис. 327. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №28. Фото с Ю стороны. 

 

 
  

Рис. 328. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №28. Фото с В стороны. 
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Рис. 329. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №29 в В части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 

 

 
 

 Рис. 330. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». 

Вид на северную стенку шурфа №29. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 331. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №29. Фото с З стороны. 

 

 

 
 

Рис. 332. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №29. Фото с С стороны. 
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Рис. 333. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №29. Фото с В стороны. 

 

 
  

Рис. 334. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №29. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 335. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №29. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 336. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на место закладки шурфа №30 в ЮЗ части 3 участка проектируемого 

землеотвода. Фото с С стороны. 
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Рис. 337. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на северную стенку шурфа №30. Фото с Ю стороны. 

 

  

 
 

Рис. 338. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на восточную стенку шурфа №30. Фото с З стороны. 
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Рис. 339. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на южную стенку шурфа №30. Фото с С стороны. 

 

 
 

Рис. 340. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на западную стенку шурфа №30. Фото с В стороны. 
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Рис. 341. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на материк раскопа шурфа №30. Фото с Ю стороны. 

 

 
 

Рис. 342. Проект «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1». Вид 

на рекультивацию раскопа шурфа №30. Фото с С стороны. 
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Рис. 343. Копия Открытого листа №0872-2019 на археологические 

исследования на участке недр «Убинский 1» в Беловском районе 

Кемеровской области. 
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Рис. 344. Копия письма-уведомления в администрацию Беловского района о 

проведении археологических исследований на участке недр «Убинский 1» в 

Беловском районе Кемеровской области в 2019 году. 




		2019-08-21T00:57:57+0700
	Кунгурова Наталья Юрьевна




