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АКТ №05/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                      «26» апреля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                       «11» июня 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Горная геомеханика и маркшейдерское дело» (ООО «НПЦ «ГМ 
и МД»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
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Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
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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, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- 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 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, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень - 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
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Министерства культуры РФ 
 
 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- 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 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, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед экспертом; 
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- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/466 от 

16.03.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Проект рекультивации нарушенных земель 

Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном 

округе Кемеровской области выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) и 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «Проект рекультивации нарушенных 

земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия на 2 листах (Прил. 2). 
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3. Ситуационный план объекта «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-

Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 

Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

4. Топографический план объекта «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-

Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 

Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе (Прил. 4). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-4); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-4); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области. Открытый 

лист №0438-2021 от 26 апреля 2021 г., выданный на имя Плаца Ивана Андреевича. Срок 

действия Открытого листа с 26.04.2021 г. по 31 декабря 2021 г. (Прил. 7); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 5); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 
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Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 37 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon EOS 250D. 

При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 

фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro, Яндекс Карты и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, м.н.с. Плаца Ивана Андреевича. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области располагаются на земельных участках с 

кадастровыми номерами 42:13:0122002:174, 42:13:0122002:193, 42:13:0122002:175, 

42:13:0122002:184, 42:13:0122002:183, 42:13:0122002:188, 42:13:0122002:187, 

42:13:0122002:189, 42:13:0122002:172, 42:13:0122002:173, 42:13:0122002:191, 

42:13:0122002:194, 42:13:0122002:195, 42:13:0122002:198, 42:13:0122002:199, 

42:13:0122002:54, 42:13:0122002:68, 42:13:0122002:9, 42:13:0122002:10, 42:13:0122002:14, 

42:13:0122002:40, 42:13:0122002:20, 42:13:0122002:21, 42:13:0122002:45, 42:13:0122002:86, 

42:13:0122002:100, 42:13:0122002:200, 42:13:0122002:70, 42:13:0122002:401, 

42:13:0122002:178, 42:13:0122002:192, 42:13:0122001:35. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области, располагаются в границах со следующими 

углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1; Прил. 5. Рис. 8). 

 

Номер 
угловой 
точки 

WGS-84 
Северная широта Восточная долгота 

1 55°01'15.3586" 88°25'21.1982" 
2 55°01'39.5176" 88°26'04.9514" 
3 55°01'34.2667" 88°26'39.6472" 
4 55°01'32.4838" 88°26'53.2242" 
5 55°01'33.0477" 88°26'55.6344" 
6 55°01'35.4022" 88°27'04.6965" 
7 55°01'45.7191" 88°27'08.6674" 
8 55°01'41.0791" 88°27'32.2650" 
9 55°01'35.5947" 88°27'32.2373" 
10 55°01'34.7863" 88°27'50.0283" 
11 55°01'25.1926" 88°28'15.7827" 
12 55°01'18.1836" 88°28'14.7164" 
13 55°01'14.2294" 88°28'05.5067" 
14 55°01'12.4850" 88°27'40.2921" 
15 55°00'55.7436" 88°28'09.8384" 
16 55°00'43.7585" 88°28'25.0799" 
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17 55°00'03.8347" 88°28'25.3167" 
18 54°59'46.4061" 88°28'20.7978" 
19 54°59'38.7327" 88°28'04.5044" 
20 54°59'24.7960" 88°27'59.1422" 
21 54°59'18.6128" 88°28'05.4087" 
22 54°59'17.9444" 88°28'05.8765" 
23 54°59'11.6188" 88°28'04.5425" 
24 54°59'10.2921" 88°28'03.4785" 
25 54°59'07.7258" 88°28'01.8691" 
26 54°59'07.4143" 88°28'02.3505" 
27 54°59'05.5119" 88°27'58.3134" 
28 54°59'09.2732" 88°27'49.0773" 
29 54°59'11.8455" 88°27'45.1737" 
30 54°59'14.8826" 88°27'33.2079" 
31 54°59'16.7317" 88°27'28.1802" 
32 54°59'09.9700" 88°27'14.1771" 
33 54°59'10.3971" 88°27'12.6604" 
34 54°59'10.9064" 88°27'08.6260" 
35 54°59'12.2927" 88°27'04.0559" 
36 54°59'08.0422" 88°26'54.2163" 
37 54°59'08.0514" 88°26'53.2154" 
38 54°59'23.4076" 88°26'05.4085" 
39 54°59'32.1246" 88°26'10.6346" 
40 54°59'32.7884" 88°26'10.5692" 
41 54°59'40.9141" 88°26'05.0473" 
42 54°59'48.1137" 88°26'02.7090" 
43 54°59'58.1763" 88°25'55.2482" 
44 55°00'02.9820" 88°26'01.1810" 
45 55°00'15.2575" 88°25'46.4560" 
46 55°00'20.1328" 88°25'45.7580" 
47 55°00'24.1208" 88°25'49.6384" 
48 55°00'31.6081" 88°25'41.7293" 
49 55°00'34.5312" 88°25'33.3457" 
50 55°00'34.9638" 88°25'32.1513" 
51 55°00'44.3321" 88°25'20.2240" 
52 55°00'45.2201" 88°25'19.4968" 
53 55°00'52.1299" 88°25'17.0796" 
54 55°00'54.8772" 88°25'16.0066" 
55 55°00'59.9627" 88°25'16.2556" 
56 55°01'02.7435" 88°25'15.7636" 
57 55°01'08.5453" 88°25'17.0558" 
58 55°01'15.3586" 88°25'21.1982" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Проект рекультивации 
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нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области  

задействован земельный участок общей площадью 1187,1 га, из которых приблизительно 

1044 га нарушены при добыче полезных ископаемых на Кия-Шалтырском месторождение 

нефелиновых руд, 92 га обследованы в ходе археологической разведки А.Г. Марочкина в 

2018 году, 14 га неперспективны для археологического поиска в виду расположения в 

пойме р. Бердовка, 37 га являются перспективными для археологического поиска в виду 

расположения на техногенно ненарушенных землях на левобережной террасе р. Бердовка, 

что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и снимках 

геоинформационной системы Google Earth (Прил. 3-4; Прил. 5. Рис. 6-11). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории Тисульского муниципального 

округа Кемеровской области (Прил 5. Рис. 1). Согласно геоморфологическому делению 

Алтае-Саянской горной страны, территория исследованний входит в состав Кузнецко-

Салаирской провинции (Вдовин, 1988). Находиться в северной среднегорной части 

Кузнецкого Алатау (Северо-Алатауский район), на водоразделе (Кия-Ильинский хребет) 

правых притоков р. Кия - рр. Безымянка и Кийский Шалтырь (Прил 5. Рис. 2). В 

частности, северная часть землеотвода располагается вдоль правого притока р. Кийский 

Шалтырь - р. Бердовка, южная часть - в истоках правого притока р. Кия - р. Безымянка. 

Кроме этого, в окрестностях Белогорска протекают несколько мелких рек, в большом 

количестве встречаются глубокие непересыхающие лужи на сильно разбитых дорогах. 

В горной тайге среднегодовая температура составляет -0,4.°С, июля, +16,3 °С, 

января -15,4 °C. Лето короткое, 3-3,5 месяца, дождливое, зима продолжительная с 

обильными снегопадами и сильными ветрами. Годовое количество осадков колеблется в 

зависимости от высоты над уровнем моря и экспозиции склонов в пределах 807-1300 мм. 

Устойчивый снежный покров в районе посёлка Белогорск (горно-таёжный высотно-

поясной комплекс) держится до 6,5 месяцев, а на более высоких отметках (высокогорные 

редколесья) до 9 месяцев. Средняя высота снежного покрова 2,5-3,5 м, на подветренных 

склонах и в западинах достигает 4,5 метров. Снег сходит к концу мая, первые осенние 

заморозки с выпадением снега регистрируются в августе [Агроклиматический 
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справочник..., 1959; Агроклиматические ресурсы., 1973; Онищенко и др., 2013; 

Демиденко, 1999] 

Рельеф местности, где располагаются участки, типичный для среднегорий осевой 

части Кузнецкого Алатау с высотными отметками 700-1200 м над уровнем моря. 

Характеризуется сильной расчлененностью, наличием глубоких V-образных речными 

неширокими долинами без выраженных пойм и надпойменных террас с крутыми 

каменистыми склонами (до 30°, в некоторых местах до 50°), разделенными относительно 

плоскими междуречьями. Перепады высот между днищами долин и вершинами хребтов 

около 350-400 м. Эти орографические особенности хорошо прослеживаются в районе 

расположения участка землеотвода. 

Преобладающий тип растительности в окрестностях п. Белогорск пихтовая 

нагорная тайга. На обследованных участках в древостое доминируют пихта (Abies sibirica) 

с участием в древостое сосны сибирской (кедра, Pinus sibirica) и/или ели (Picea obovata). 

Леса старые, с развитым подростом, сомкнутостью крон 0,6-0,8, на некоторых участках 

древостой более разрежен. Непосредственно у воды в прирусловой части по берегам 

встречаются небольшие по протяженности ивняки. 

Прирусловые участки долин обоих рек и склоны глубоких сырых расселин 

занимает елово-пихтовая тайга с березой (Betula alba) иногда c примесью осин (Populus 

tremula) папоротниково-борцово-вейниковая, кустарниково-крупнотравно-вейниковая 

илимелкотравно-хвощёво-вейниковая. Выше, как правило, располагаются чистые 

пихтарники (кустарниково-, папоротниково- или разнотравно-вейниковые), которые на 

нарушенных участках замещены небольшими по площади разновозрастными 

березняками. Пихтарники с примесью кедра располагаются на относительно сухих 

верхних участках склонов. 

Кустарниковый ярус представлен рябиной (Sorbus sibirica), черемухой (Padus 

avium), спиреей (Spirea hamaedrifolia), красной смородиной (Ribes rubrum), караганой 

(Caragana frutex). Травянистый ярус под пологом леса чаще всего редкий высокотравный, 

до 1 м или более, включает до 30-50 видов травянистых растений. Чаще всего в травостое 

доминируют борец северный (Aconitum septentrionale), дудник лесной (Angelica sylvestris), 

володушка золотистая (Bupleurum aureum), вейник (Calamagrostis obtusata), борщевик 

рассеченный (Heracleum dissectum), чемерица (Veratrum lobelianum), крапива двудомная 

(Urtica dioica), папоротники (щитовник мужской и картузианский, соответственно, 

Dryopteris filix-mas и Dryopteris cartusiana), хвощ лесной (Equisetum sylvatica). 

Естественные лесные луга практически не встречаются в районе обследовании. 
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Имеющиеся разнотравные луга в районе запруды по р. Бердянка около поселка Белогорск 

и по лесной дороге возникли на месте сведенных участков пихтовых лесов. В настоящее 

время такие антропогенные луга зарастают молодняком пихты. 

Почвенный покров представлен горно-лесными бурыми почвами [Хмелев, 

Танасиенко, 2013; Трофимов, 1975]. Особенностью их морфологического строения 

профиля является слабая дифференцированность на генетические горизонты. Из-за 

редкостойности травянистого покрова и отсутствия сплошного покрова из злаков дернина 

отсутствует. Иногда на поверхности почвы имеются выходы крупных обломков коренных 

скальных пород. Верхний горизонт мощностью 10-20 см, бурого цвета. Окраска варьирует 

от темного до серого, с коричневым оттенком разной интенсивности. Имеет комковатую 

структуры, содержит незначительные фракции щебня. Постепенно переходит в светло-

бурый суглинистый слой мощностью до 40 или более сантиметров. В этом слое заметно 

возрастает содержания щебня мелких (до 2-3 см) и средних размеров (до 5-6 см), в 

некоторых шурфах - в довольно значительных количествах. С глубиной содержание 

щебня и его размеры увеличиваются вплоть до появления довольно больших каменистых 

включений (до 20-30 см). Нижележащие слои, как правило, представляют смесь суглинка 

и щебня разных размеров, которые лежат на каменистых обломках скальных пород. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Тисульском районе 

достаточно богата. В южной, горно-лесной части района в большом количестве 

встречаются медведь, рысь, косуля, марал, заяц-беляк, росомаха, волк, кабан. Из 

охотничьих птиц здесь обычен тетерев, рябчик, глухарь. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 5. Рис. 3-4). 

Планомерные работы на территории Тисульского района проводятся с середины XX в. В 

1956 г. директором Кемеровского областного краеведческого музея А.И. Мартыновым 

была произведена археологическая разведка и раскопки двух курганов в Тисульском 

районе. По результатам разведки исследователь отмечает: «были уточнены данные 

местонахождения археологических памятников в районе рек Кия - Урюп» [НОА ИА РАН, 

Р-I, №1318, с. 16]. Был раскопан один курган (№1) могильника в с. Большепичугино 

(Большепичугино I) и один курган могильника к северу от села (Большепичугино II) 

[НОА ИА РАН, Р-I, №1318, с. 7-16; НА КМАЭЭ, № 82, с. 36-38; НА КМАЭЭ, № 327, с. 1, 

22, 23]. Эти исследования положили начало широким разведывательным экспедициям и 

стационарным раскопкам в Мариинской лесостепи.  

В 1957 г. было раскопано еще девять курганов могильника Большепичугино I, три 

кургана у с. Тисуль (один около кладбища (кирпичного завода), два к востоку от села по 
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дороге на Утинку) и один курган у с. Тамбар [НОА ИА РАН, Р-I, №1509, 1510; НА 

КМАЭЭ, № 82, с. 39-46; НА КМАЭЭ, № 327, с. 1-4, 24-27]. Наиболее вероятно, что 

материалы этих трех курганов представлены на табл. 174-183 монографии А.И. 

Мартынова «Тисульские курганы татарской культуры». В то же время, во введении 

отмечено, что первые три кургана были раскопаны в 1959-1960 гг, а в подписи к табл. 174 

указано, что курганы раскопаны в 1958 г. [Мартынов, 1972, с. 2, 150]. 

В 1957 г. разведки на территории Тисульского района проводила Н.Л. Членова. 

Задачей отряда являлось «обследование степной части течения р. Урюп и его притоков» 

[НОА ИА РАН, Р-I, №2197, с. 1]. В результате было открыто семь курганных могильников 

и два поселения тагарского времени на участке от д. Ягуня то д. Изындаево, отмечено 

местонахождение подъемного материала (каменный наконечник стрелы) напротив с. 

Никольское [НОА ИА РАН, Р-I, №2197, с. 27-29]. 

В 1958 г. А.И. Мартыновым были предприняты широкомасштабные разведочные 

работы в Кемеровской области. В Тисульском районе были осмотрены курганные группы 

левобережья р. Урюп и по р. Серта [НОА ИА РАН, Р-I, №1774, с. 2-7]. Приведенные в 

отчете данные впоследствии легли в основу отдельной статьи [Мартынов, 1961]. Среди 

представленных памятников фигурируют только курганные могильники. В связи с эти 

исследователем было отмечено: «Разведки археологических памятников указанных 

районов работами 1958 года не исчерпываются. Мы считаем ненормальным то явление, 

что нашей экспедиции не удалось обнаружить ни одного поселения» [НОА ИА РАН, Р-I, 

№1774, с. 14]. В отчете и подготовленной на его материалах статье А.И. Мартыновым не 

предложено деление групп памятников на отдельные объекты. 

В 1959 г. начаты исследования могильника Ягуня. Было раскопано три кургана 

(№№ 1-3) [НОА ИА РАН, Р-I, №1977]. Кроме этого, по дневнику работ экспедиции в 1959 

г. известно, что был раскопан еще один курган в д. Большепичугино. Номер кургана 

неясен [НА КМАЭЭ, № 62]. Работы на могильнике Ягуня были продолжены в 1960 г. 

раскопками кургана № 5 [НОА ИА РАН, Р-I, №2172]. В рукописи «Памятники тагарской 

культуры» А.И. Мартынов отмечает, что в 1960 г. было исследовано четыре кургана на 

могильнике Ягуня [НА КМАЭЭ, № 82, с. 2]. В 1961 г. раскопаны курганы №№ 6-11 [НОА 

ИА РАН, Р-I, №2556]. Остальные курганы (№№ 12-25) были исследованы в 1967 г. [НОА 

ИА РАН, Р-I, №3751; НА КМАЭЭ, № 197; Мартынов, 1973б]. Отметим, что в 

монографическом издании материалов могильника сведения о количестве исследованных 

в разные годы курганов не совпадают. По монографии: в 1959 раскопано четыре кургана, 

в 1960 - семь курганов, в 1967 - все остальные [Мартынов, 1973б, с. 14]. 
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В 1964 г. были начаты исследования Тисульского курганного могильника 

(Кондрашка I) тагарской культуры. Были раскопаны курганы №№ 1-6 [НОА ИА РАН, Р-I, 

№3179]. В 1965 г. раскопаны курганы №№ 7-12 [НОА ИА РАН, Р-I, №3180; Мартынов, 

1968], в 1966 г. курганы №№ 13-20 [НОА ИА РАН, Р-I, №3343]. Материалы могильника 

опубликованы [Мартынов, 1972]. 

В 1969 г. был целиком исследован могильник тагарской культуры из 17 курганов 

Серебряково I [НОА ИА РАН, Р-I, №3865; НА КМАЭЭ, № 325; Мартынов, 1970; 

Мартынов, Бобров, 1971]. 

Могильник из 19 курганов Некрасово II был полностью раскопан Кузбасской 

археологической экспедицией Кемеровского государственного педагогического института 

под руководством А.И. Мартынова в 1970 г [НОА ИА РАН, Р-I, №4115; Мартынов, 1971; 

1973а]. В том же году были сняты насыпи трех из шести курганов могильника Некрасово 

I. Раскопки двух курганов со снятыми насыпями (№№ 1 и 2) были завершены в 1971 г. 

[НА КМАЭЭ, № 308]. Результаты исследований могильника Некрасово I не 

опубликованы. 

С 1972 г. начинаются раскопки курганного могильника тагарской культуры 

Утинка. В 1972 и 1973 гг. А.И. Мартыновым исследованы курганы №№ 1-3 [НА КМАЭЭ, 

№ 373]. В 1974 г. В.В. Бобровым начаты исследования кургана № 4 («каменный») [НОА 

ИА РАН, Р-I, №5494; НА КМАЭЭ, № 810], завершившиеся в 1975 г. [НОА ИА РАН, Р-I, 

№5793, с. 2-15; Бобров, 1979а]. Судя по информации в публикации, в 1972 г. В.В. 

Бобровым был так же раскопан курган №5 [Бобров, 1979]. Надо полагать, что в 1973 г. 

были также раскопаны курганы №№ 9, 11, 12. Их чертежи с подписью «Утинка 1973 г» 

присутствуют в архивных материалах и не сопоставимы с другими известными объектами 

[НА КМАЭЭ, № 354]. 

В 1969 г. А.И. Мартыновым начаты раскопки поселения переходного тагарско- 

таштыкского и раннего таштыкского времени (II в. до н.э. - II в. н.э.) на юго-западном 

берегу Утинского озера (Утинка I), продолженные в 1970 г. А.М. Кулемзиным, а затем в 

1971-1975 гг. А.В. Циркиным. Всего на поселении было вскрыто 1764 кв. м, на которых 

выявлены следы наземных четырехугольных и многоугольных жилищ, жертвенные 

захоронения овец. В числе находок - фрагменты орнаментированных керамических 

сосудов, костей животных, бронзовый и костяные наконечники стрел, обломки каменных 

зернотерок и пестов [Кулемзин, 1971; НА КМАЭЭ, № 338; Циркин, 1976; Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 109]. 
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В 1973 г. В.В. Бобров начинает обследования берегов оз. Большой Берчикуль, 

зафиксированы три неолитических стоянки (Большой Берчикуль I-III) и одиночный 

курган позднетагарского времени (Большой Берчикуль) [НА КМАЭЭ, № 346]. Последний 

из перечисленных памятников был исследован В.В. Бобровым в 1974 г. [НОА ИА РАН, Р-

I, №5494; НА КМАЭЭ, № 810; Бобров, 1980]. 

В 1975 г. В.В. Бобровым производились раскопки стоянки на оз. Большой 

Берчикуль (Большой Берчикуль I). Исследовано 264 кв. м., материалы памятника 

датируется в пределах неолита - позднего бронзового века [НОА ИА РАН, Р-I, №5793, с. 

16-27; Бобров, 1976]. Кроме этого, были произведены разведки в районе озер Утинка, 

Малый Берчикуль и Пустое, а также по берегам рек Тисулька, Каштак и Кайчак. На 

поселении Дворниково, открытом в 1974 г. М.Б. Абсалямовым, заложен 

рекогносцировочный раскоп 19 кв. м. Ранние материалы памятника отнесены к 

доандроновскому времени. К еловско-ирменскому времени отнесено исследованное 

жилище [НОА ИА РАН, Р-I, №5793, с. 28-40; Бобров, 1976]. 

В 1976 и 1977 гг. Г.С. Мартыновой произведены небольшие раскопки на 

поселениях тагарского времени Тисуль I и II [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 106, 108]. 

В 1977 г. В.В. Бобровым были продолжены разведывательные работы на оз. 

Большой Берчикуль (памятники Большой Берчикуль IV-VI) [Бобров, Пяткин, 1977, с. 156]. 

В 1980 г. А.М. Кулемзин производит незначительные раскопки на поселении 

андроновского времени Песчаное озеро I, а также разведки в районе сел Кайчак и Малый 

Барандат [НА КМАЭЭ, № 580, с. 38-51]. 

В 1983 г. В.В. Бобровым производились охранные раскопки поселения на 

Тамбарском водохранилище (Тамбар III) и стоянки Третьяково II [НОА ИА РАН, Р-I, 

№12469, с. 3-25; НА КМАЭЭ, № 680]. Материалы Тамбарского поселения относятся к 

различным культурно-хронологическим периодам - от андроновского до тагарского 

времени. Кроме этого, на территории поселение обнаружено грунтовое погребение 

разрушенного могильника неолитического времени (кузнецко-алтайская культура). 

Основной материал стоянки Третьяково II отнесен к доандроновскому времени, так же как 

и обнаруженное на ее территории погребение [НОА ИА РАН, Р-I, №12469, с. 23, 24; НА 

КМАЭЭ, № 680; Бобров, 2003;]. Исследования на указанных памятниках были 

продолжены в 1984 г. [НОА ИА РАН, Р-I, №9463, с. 4-23]. В 1985 г. были завершены 

раскопки поселения Тамбар III. Всего за три года здесь исследована площадь 3000 кв. м., 

материалы памятника частично опубликованы [Бобров, Михайлов, 1987; Бобров, 1993; 

Бобров, Кузьминых, Тенейшвили, 1997, с. 13-29]. 
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В 1986 г. разведки в районе с. Листвянка проводит Г.С. Мартынова. Выявлено три 

поселения, на одном из которых (Листвянка 1) произведены небольшие раскопки 

[Мартынова, 1987]. 

В конце 1980-х исследования кемеровских археологов в Мариинской лесостепи 

приостанавливаются. До середины 90-х гг. незначительные разведки с целью 

паспортизации памятников проводит А.М. Кулемзин. Новый период археологических 

разведок и раскопок на северо-востоке Кемеровской области начинается в 2007 г. 

В 2007 г. археологическую разведку в Тисульском районе проводит П.В. Герман. 

Основной целью разведки было выявление перспективных направлений археологического 

изучения данного участка Ачинско-Мариинской лесостепи, а также мониторинг ранее 

известных местонахождений в рамках подготовки Свода археологических памятников 

северо-востока Кузбасса. В результате проведенных работ было открыто 2 памятника: 

Утинкинское погребение (грунтовый могильник Утинка II) эпохи развитой бронзы 

[Бобров, Герман, 2007; Бобров, Волков, Герман, 2010], курганный могильник 

позднетагарского времени Кондрашка II. Также был обследован ранее известный и 

частично раскопанный А.И. Мартыновым курганный могильник Большепичугино I 

[Герман, 2008]. Разведки были продолжены в 2009 г. В результате проведенных работ 

было обнаружено две стоянки - Большой Берчикуль VII и Кожух I, основной материал 

которых отнесен к эпохе поздней бронзы [Герман, 2010; Герман, Савельева, 2010]. В 2010-

2012 гг. на стоянке Кожух I производились раскопки под руководством С.В. Баштанника. 

На памятнике вскрыто 350 кв.м. площади, получен разновременный материал эпохи 

бронзы [Марочкин и др., 2011; Ковтун и др., 2011; Баштанник, 2013; Трусова, 2014; 

Ковтун и др., 2015]. В ходе разведок С.В. Баштанником открыты стоянки эпохи бронзы 

Большая Белокаменка-1 и Большой Берчикуль VIII, проведены небольшие раскопки 

многослойной стоянки Большой Берчикуль II [Марочкин и др., 2011]. 

В 2013 г. были возобновлены раскопки на курганном могильнике Большепичугино 

I - П.В. Германом раскопан курган №13 [Герман и др, 2013; Герман, 2014; Герман, 

Савельева, 2015; Герман и др., 2017]. В 2016 г. П.Г. Соколовым раскопан курган №16 

[Соколов, 2016; Герман и др., 2017]. Оба кургана, как и большинство объектов 

могильника, относятся к наиболее ранним тагарским памятникам в Мариинской лесостепи 

(VII-VI вв. до н.э.). 

Подавляющее большинство известных памятников расположено в лесостепной 

зоне (Мариинская лесостепь), реже в предгорной местности. В последние годы были 

открыты две стоянки в горно-таежной зоне - Кожух I и Большая Белокаменка-1, 
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расположенные на берегах р. Кии. Наиболее близкий к району обследований ОАН - 

одиночный курган Камень-Садат - расположен в 41 км к ССВ (Прил. 5. Рис. 4). 

В августе 2018 г. отрядом лаборатории археологии Института экологии человека 

Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) 

были проведены полевые историко-культурные изыскания (археологическая разведка) на 

земельных участках, отводимых под отвальное хозяйство Кия-Шалтырского рудника в 

Тисульском районе Кемеровской области по открытому листу № 1754 от 23 августа 2018 

г, выданного на имя с.н.с. лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН Марочкина 

Алексея Геннадьевича. В ходе проведения археологических разведок осмотрены участки, 

отводимые под отвалы Кия-Шалтырского рудника, общей площадью 130,6 га и 

прилегающие к ним территории, заложены шурфы и зачистки, которые показали 

отсутствие объектов культурного наследия на данных территориях [Марочкин, 2018]. 

Участки, на которых проводились исследования А.Г. Марочкиным в 2018 году, 

входят в территорию настоящей экспертизы, однако повторное их исследование 

посредством шурфовки нецелесообразно. С 2018 года участок обследования А.Г. 

Марочкина частично был завален отвалами, и непотревоженная часть этих участков 

составляет приблизительно 62 га в южной части землеотвода и 30 га в северной части 

землеотвода (Прил. 5. Рис. 10-11). 

Краткая справка об исторических поселениях (Прил. 5. Рис. 5). Участок под 

объект «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» находится в труднодоступной местности, которая имела промысловое 

и промышленное значение, но малопригодна для проживания и функционирования 

поселений. На картах XVII – нач. XX вв. в бассейне р. Кийский Шалтырь не 

зафиксировано русских деревень или инородческих улусов. Примером может служить 

«Карта губерний и областей Российской Империи, по которым пролегает намеченная... 

Сибирская железная дорога», составленная в 1893 году [Карта губерний..., 1893]. 

Во второй половине XIX в. в тайге на северо-востоке Кузбасса началась «золотая 

лихорадка. Однако, первые немногочисленные старатели в районе современного п. 

Белогорск появились только в начале XX в., но промышленная добыча золота началась 

только в 1929 г. Прииск просуществовал до 1956 года. В связи с истощением запасов 

золота его закрыли. В 1957 году для разведки запасов золота прибыла на Шалтырь 

геологическая группа Прусевича. Летом 1957 года были обнаружены нефелиновые руды. 

Три года шли исследовательские работы. В 1959 году было принято решение о 
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строительстве Кия-Шалтырского нефелинового рудника и поселка Белогорск. В 1962 г. 

Белогорск получил статус поселка городского типа. 

Таким образом, непосредственно на территории участка, отводимого под объект 

«Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» исторические поселения XVII – нач. XX вв. отсутствовали. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Общая площадь объекта составляет 1187,1 

га. 

Почти весь обследуемый участок занят и полностью техногенно разрушен Кия-

Шалтырским нефелиновым рудником. Кия-Шалтырский нефелиновый рудник является 

сырьевой базой Красноярского алюминиевого комплекса, руда поставляется на Ачинский 

глиноземный комбинат.  Транспортировка сырья до АГК осуществляется с помощью 

железнодорожных перевозок. Добыча ведется открытым способом. В эксплуатацию 

рудник был введён в 1963 году, рудник является градообразующим предприятием 

Белогорска. Со времени открытия рудника была выработана огромная карьерная выемка 

посередине рудника, а вокруг карьерной выемки сооружено множество отвалов (Прил. 5. 

Рис. 6-7, 9) 

На северо-западе обследуемой территории имеются непотревоженные участки 

тайги по правому и левому берегу р. Бердовка. Следует отметить, что ненарушенные 

участки по правому берегу р. Бердовка обследованы в ходе археологической разведки 

2018 года под руководством А.Г. Марочкина. Непотревоженные участки тайги имеются и 

на юго-западе объекта исследования, но они также обследовались в 2018 году А.Г. 

Марочкиным [Марочкин, 2018]. 

 Участок проектирования в геоморфологическом отношении расположен в 

северной среднегорной части Кузнецкого Алатау (Северо-Алатауский район), на 

водоразделе (Кия-Ильинский хребет) правых притоков р. Кия - рр. Безымянка и Кийский 

Шалтырь (с р. Бердовка). 

Общяя площадь объекта исследования составляет 1187,1 га, из которых 

приблизительно 1044 га нарушены при добыче полезных ископаемых на Кия-

Шалтырском месторождение нефелиновых руд, 92 га обследованы в ходе 

археологической разведки А.Г. Марочкина в 2018 году, 14 га неперспективны для 

археологического поиска в виду расположения в пойме р. Бердовка, 37 га являются 
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перспективными для археологического поиска в виду расположения на ненарушенных 

землях на левобережной террасе р. Бердовка (Прил. 3-4; Прил. 5. Рис. 6-11). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 52 точки фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 37 шурфов 

(Табл. 2; Прил. 5. Рис. 12-13). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 55,024638 88,452694 

№2 55,023372 88,44987 

№3 55,021944 88,448828 

№4 55,011504 88,430451 

№5 55,00928 88,428913 

№6 55,013142 88,427398 

№7 55,018232 88,428993 

№8 55,014709 88,443132 

№9 55,016634 88,446808 

№10 55,018861 88,447919 

№11 55,016705 88,465076 

№12 55,009886 88,472358 

№13 54,995215 88,465964 

№14 54,993074 88,459671 

№15 54,99176 88,454071 

№16 54,999932 88,458922 

№17 54,995664 88,442036 

№18 55,029615 88,447595 

№19 55,029248 88,452579 

№20 55,028208 88,462819 
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№21 55,028416 88,466767 

№22 55,02773 88,469279 

№23 55,012782 88,449943 

№24 54,994385 88,441 

№25 55,020597 88,488275 

№26 55,000476 88,473271 

№27 55,0243 88,470901 

№28 55,024191 88,469321 

№29 55,006204 88,473471 

№30 55,012142 88,473507 

№31 55,022508 88,47173 

№32 55,02628 88,44319 

№33 55,025299 88,44172 

№34 55,024252 88,439985 

№35 55,023693 88,438126 

№36 55,022904 88,436097 

№37 55,021976 88,434104 

№38 55,021053 88,433111 

№39 55,02216 88,437657 

№40 55,023035 88,440255 

№41 55,026991 88,43829 

№42 55,025264 88,445392 

№43 55,025518 88,436691 

№44 55,024927 88,433659 

№45 55,023477 88,431606 

№46 55,022426 88,427184 

№47 55,020649 88,426211 

№48 55,019311 88,423496 

№49 55,016596 88,42239 
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№50 55,013966 88,422883 

№51 55,011498 88,424492 

№52 55,010013 88,425359 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 55,026726 88,440465 

Шурф №2 55,02629 88,43855 

Шурф №3 55,027216 88,436875 

Шурф №4 55,026173 88,436161 

Шурф №5 55,027553 88,434806 

Шурф №6 55,026824 88,434163 

Шурф №7 55,024957 88,435936 

Шурф №8 55,025945 88,432899 

Шурф №9 55,024234 88,434253 

Шурф №10 55,025336 88,431341 

Шурф №11 55,024629 88,430265 

Шурф №12 55,023534 88,43255 

Шурф №13 55,023767 88,428537 

Шурф №14 55,022924 88,431134 

Шурф №15 55,022892 88,426879 

Шурф №16 55,022058 88,429689 

Шурф №17 55,021588 88,425257 

Шурф №18 55,020752 88,423227 

Шурф №19 55,021227 88,428305 

Шурф №20 55,020105 88,425012 

Шурф №21 55,020188 88,427804 

Шурф №22 55,019452 88,422241 

Шурф №23 55,018261 88,422805 

Шурф №24 55,018794 88,424925 

Шурф №25 55,017273 88,421962 

Шурф №26 55,017198 88,424343 
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Шурф №27 55,015658 88,422046 

Шурф №28 55,015996 88,424887 

Шурф №29 55,014445 88,422508 

Шурф №30 55,014753 88,424984 

Шурф №31 55,013095 88,422784 

Шурф №32 55,013399 88,424593 

Шурф №33 55,012491 88,424783 

Шурф №34 55,011788 88,423364 

Шурф №35 55,011379 88,425531 

Шурф №36 55,010434 88,424993 

Шурф №37 55,009485 88,426676 

 

Таблица 1. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-

Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 

Кемеровской области. Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 14-15). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (спецотвал №2, отвал №7). Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 16-17). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (спецотвал №2, отвал №7). Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 18-19). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 
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Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (спецотвал №2, отвал №7). Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №5). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 22-23). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №5). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №5). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №5). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 28-29). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога). Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 30-31). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (смотровая площадка, карьерная выемка). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 32-33). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, рекультивированные 

отвалы). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 34-35). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, спецотвалы, склады 

строительного камня). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 36-37). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, спецотвалы, склады 

строительного камня). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 38-39). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, спецотвалы, склады 

строительного камня). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 40-41). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, спецотвалы, склады 
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строительного камня). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 42-43). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №4). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 44-45). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (технологическая дорога, карьерная выемка). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 46-47). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (отвал №4). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 48-49). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята хвойным лесом, с примыкающим к 

нему отвалом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 50). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (карьерная выемка). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 51). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и северными отвалами рудника. Осмотр местности не 
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выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 52). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и северными отвалами рудника. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 53). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и северными отвалами рудника. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 54). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята водоотстойником и северными отвалами рудника. Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 55). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята водоотстойником и северными отвалами рудника. Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 56). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау. Общий вид на рудник со 

стороны поселка Белогорск. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 57-58). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, правый берег р. Бердовка. 

Территория занята электроподстанцией и северными отвалами рудника (отвалы №7-8). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 59-60). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, правый берег р. Бердовка. 

Территория занята и полностью техногенно разрушена Кия-Шалтырским нефелиновым 
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рудником (отвалы №7-8). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 61-62). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (юго-восточные отвалы). Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 63-64). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (юго-восточные и восточные отвалы). Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 65). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (юго-восточные и восточные отвалы). Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 66-67). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, водораздел р. Безымянка, р. 

Кийский Шалтырь и р. Бердовка. Территория занята и полностью техногенно разрушена 

Кия-Шалтырским нефелиновым рудником (северо-восточные отвалы). Осмотр местности 

не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 68). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №33 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 69-70). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №34 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 71-72). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 73-74). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №36 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 75-76). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №37 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 77-78). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №38 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 79-80). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, пойма р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №39 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 81). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, правый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и сезонными ручьями. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №40 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 82-83). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, правый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и сезонными ручьями. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №41 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 84). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, левый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом и грунтовой дорогой. Осмотр местности не выявил 
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артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №42 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 85-86). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, правый берег р. Бердовка. 

Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №43 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 87-88). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №44 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 89-90). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №45 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 91-92). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №46 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 93-94). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №47 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 95-96). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №48 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 97-98). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №49 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 99-100). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №50 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 101-102). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №51 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 103). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №52 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 104). Геоморфологическая 

ситуация: северная среднегорная часть Кузнецкого Алатау, терраса левого берега р. 

Бердовка. Территория занята хвойным лесом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 105-106). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не обнаружены. 
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Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 107-108). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 109-110). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 111-112). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 
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Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 113-114). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 115-116). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 117-118). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 
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Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 119-120). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 121-122). Размер 2x1 м. Шурф заложен на террасе 

левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. Необходимость 

закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью обнаружения 

археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. Бердовка). 

Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 123-124). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 
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Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 125-126). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 127-128). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета– от 0,1 до 0,4 м и 

глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе не 

обнаружены. 

Шурф №13 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 129-130). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №14 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 131-132). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 
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Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №15 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 133-134). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №16 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 135-136). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №17 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 137-138). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №18 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 139-140). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №19 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 141-142). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №20 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 143-144). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №21 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 145-146). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №22 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 147-148). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №23 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 149-150). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №24 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 151-152). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №25 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 153-154). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №26 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 155-156). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №27 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 157-158). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №28 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 159-160). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №29 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 161-162). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №30 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 163-164). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №31 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 165-166). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №32 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 167-168). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №33 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 169-170). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №34 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 171-172). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №35 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 173-174). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 
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обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №36 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 175-176). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,4 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,4 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Шурф №37 (Табл. 2; Прил. 5. Рис. 177-178). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

террасе левого берега р. Бердовка, на участке без следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Бердовка). Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – плотная подзолистая суглинистая почва коричневого цвета с крупными 

обломками скальных пород– от 0,1 до 0,5 м и глубже. 

По причине выхода естественных отложений в виде крупных обломков скальных 

пород дальнейшее углубление шурфа не имело оснований. Археологический материал и 

другие признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 
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муниципальном округе Кемеровской области признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области // Комитет по охране объектов культурного наследия 

[сайт]. URL: http://www.okn-kuzbass.ru/  

5. Карта губерний и областей Российской Империи, по которым пролегает 

намеченная... Сибирская железная дорога / сост. в 1893 г. Ком. Сибирской железной 

дороги Центр. стат. комитетом МВД; сост. А. Н. Петровский. - Спб: Ильин, 1893. - 62 л.: 

многокрас., 1 л. 

6. НА КМАЭЭ, № 62 «Дневник раскопок Больше-Пичугинского отряда 

археологической экспедиции 1959 года». 

7. НА КМАЭЭ, № 82: Мартынов А.И. «Памятники тагарской культуры 

(рукопись)». 

8. НА КМАЭЭ, № 197: Мартынов А.И. «Отчет о раскопках могильника Ягуня 

в 1967 году». 

9. НА КМАЭЭ, № 308: «Полевые чертежи Некрасовского могильника (курган 

№1, курган №2). 1971 год. Археологический дневник». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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10. НА КМАЭЭ, № 325: Мартынов А.И. «Отчет о раскопках Серебряковских 

курганов». 

11. НА КМАЭЭ, № 327: Мартынов А.И. «Отчет о результатах раскопок 

отдельных курганов» (рукопись). 

12. НА КМАЭЭ, № 338: Циркин А.В. «Отчет о раскопках поселения у озера 

Утинка в Тисульском районе Кемеровской области и разведках в Ачинском районе 

Красноярского края в 1974 году». 

13. НА КМАЭЭ, № 346: Бобров В. В. «Отчет о результатах полевых 

исследований на озере Большой Берчикуль в 1973 году». 

14. НА КМАЭЭ, № 354: «Полевые чертежи и дневник. Тисульское поселение. 

1973-1974-1975». 

15. НА КМАЭЭ, № 373: Мартынов А.И. «Отчет о раскопках курганов 

Утинкинского могильника в Кемеровской области в 1972-1973 гг.». 

16. НА КМАЭЭ, № 580: Кулемзин А.М. «Отчет о раскопках поселения 

Шестаково XI, могильника Шестаково II и поселения Песчаное озеро I в Кемеровской 

области в 1980 г.». 

17. НА КМАЭЭ, № 680: Бобров В. В. «Отчет о полевых исследованиях 

Кузбасского отряда Южносибирской археологической экспедиции в 1983 году». 

18. НА КМАЭЭ, № 810: Бобров В.В. «Отчет о полевых археологических 

исследованиях в 1974 г. (раскопки курганов на оз. Большой Берчикуль и оз. Утинка в 

Кемеровской области)». 

19. НОА ИА РАН, Р-I, № 1318, 1318а: А.И. Мартынов «Отчет о результатах 

археологических исследований в Северном Кузбассе в 1956 г.». 

20. НОА ИА РАН, Р-I, № 1509: А.И. Мартынов «Отчет об археологической 

экспедиции Кемеровского областного краеведческого музея. 1957 г.». 

21. НОА ИА РАН, Р-I, № 1510, 1511: А.И. Мартынов «Приложение к отчету №1 

чертежи и фотографии археологической экспедиции Кемеровского музея. 1957 г.». 

22. НОА ИА РАН, Р-I, № 1774: А.И. Мартынов «Отчет об археологических 

исследованиях летом 1958 г. в Кемеровской области». 

23. НОА ИА РАН, Р-I, № 1977: А.И. Мартынов «Отчет об 

археологических исследованиях на территории Кузбасса летом 1959 г.». 

24. НОА ИА РАН, Р-I, № 2172: А.И. Мартынов «Отчет об 

археологических исследованиях 1960 г. в Кузбассе». 
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25. НОА ИА РАН, Р-I, № 2197: Н.Л. Членова «Отчет о работе Урюпского отряда 

Красноярской археологической экспедиции 1957 г.». 

26. НОА ИА РАН, Р-I, № 2556: А.И. Мартынов «Отчет о результатах летних 

полевых археологических исследований в Кемеровской области летом 1961 г.». 

27. НОА ИА РАН, Р-I, № 3179: А.И. Мартынов «Отчет о раскопках Тисульского 

могильника в Кемеровской области в 1964 г.». 

28. НОА ИА РАН, Р-I, № 3180: А.И. Мартынов «Отчет о раскопках Тисульского 

могильника в Кемеровской области в 1965 г.». 

29. НОА ИА РАН, Р-I, № 3343: А.И. Мартынов «Отчет о раскопках Тисульского 

и Большеозерского могильников в 1966 г.». 

30. НОА ИА РАН, Р-I, № 3751: А.И. Мартынов «Отчет о раскопках могильника 

Ягуня в Тисульском районе Кемеровской области в 1967 году». 

31. НОА ИА РАН, Р-I, № 3865: А.И. Мартынов «Отчет о раскопках 

Серебряковских курганов в Кемеровской области в 1969 году». 

32. НОА ИА РАН, Р-I, № 4115: А.И. Мартынов «Отчет о полевых исследования 

Некрасовского могильника тагарской культуры в 1970 году». 

33. НОА ИА РАН, Р-I, № 5494: В.В. Бобров «Отчет о раскопках курганов на 

озере Большой Берчикуль и озере Утинка в Кемеровской области в 1974 году». 

34. НОА ИА РАН, Р-I, № 5793: В.В. Бобров «Отчет о полевых археологических 

исследованиях в 1975 г. в Тисульском районе Кемеровской области». 

35. НОА ИА РАН, Р-I, № 12469: В.В. Бобров «Отчет о полевых исследованиях 

Кузбасского отряда Южносибирской археологической экспедиции в 1983 году». 

36. НОА ИА РАН, Р-I, № 9463: В.В. Бобров «Отчет о полевых исследованиях 

Кузбасского отряда Южносибирской археологической экспедиции в 1984 году». 

37. Герман П.В. Отчет о проведении археологической разведки в Тисульском 

районе Кемеровской области в 2007 году (открытый лист № 537, форма № 2). - Кемерово, 

2008.  

38. Герман П.В. Отчет о проведении археологической разведки в Тисульском 

районе Кемеровской области в 2009 году (открытый лист № 550, форма № 2). - Кемерово, 

2010.  

39. Герман П.В. Отчет об археологических исследованиях (раскопках) 

курганного могильника Большепичугинские курганы на территории Тисульского района 

Кемеровской области в 2013 году (Открытый лист № 400 от 5 июня 2013 г.). - Кемерово, 

2014. 
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40. Марочкин А.Г. Научно-технический отчет о проведении археологической 

разведки в зоне проектируемых площадок под отвалы Кия-Шалтырского рудника в 

Тисульском районе Кемеровской области в 2018 г. (Открытый лист № 1754 от 23 августа 

2018 г.). - Кемерово, 2018. 

41. Соколов П.Г. Отчет об археологических исследованиях (раскопках) 

курганного могильника Большепичугинские курганы на территории Тисульского района 

Кемеровской области в 2016 году (Открытый лист № 1126 от 14 июля 2016 г.). - Кемерово, 

2016. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 1187,1 га, по объекту «Проект рекультивации нарушенных 

земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области, расположенном на участках с кадастровыми 

номерами кадастровыми номерами 42:13:0122002:174, 42:13:0122002:193, 

42:13:0122002:175, 42:13:0122002:184, 42:13:0122002:183, 42:13:0122002:188, 

42:13:0122002:187, 42:13:0122002:189, 42:13:0122002:172, 42:13:0122002:173, 

42:13:0122002:191, 42:13:0122002:194, 42:13:0122002:195, 42:13:0122002:198, 

42:13:0122002:199, 42:13:0122002:54, 42:13:0122002:68, 42:13:0122002:9, 42:13:0122002:10, 

42:13:0122002:14, 42:13:0122002:40, 42:13:0122002:20, 42:13:0122002:21, 42:13:0122002:45, 

42:13:0122002:86, 42:13:0122002:100, 42:13:0122002:200, 42:13:0122002:70, 

42:13:0122002:401, 42:13:0122002:178, 42:13:0122002:192, 42:13:0122001:35, отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты 

культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. Известные объекты археологического 

наследия расположены на удалении 40 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

участке общей площадью 1187,1 га, по объекту «Проект рекультивации нарушенных 

земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Строительство объекта по титулу «Проект 

рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» 

в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области не создает угрозы нарушения 

культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  
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Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 1187,1 га км, испрашиваемых 

под объект «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 

месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской 

области, расположенных на участках с кадастровыми номерами 42:13:0122002:174, 

42:13:0122002:193, 42:13:0122002:175, 42:13:0122002:184, 42:13:0122002:183, 

42:13:0122002:188, 42:13:0122002:187, 42:13:0122002:189, 42:13:0122002:172, 

42:13:0122002:173, 42:13:0122002:191, 42:13:0122002:194, 42:13:0122002:195, 

42:13:0122002:198, 42:13:0122002:199, 42:13:0122002:54, 42:13:0122002:68, 

42:13:0122002:9, 42:13:0122002:10, 42:13:0122002:14, 42:13:0122002:40, 42:13:0122002:20, 

42:13:0122002:21, 42:13:0122002:45, 42:13:0122002:86, 42:13:0122002:100, 

42:13:0122002:200, 42:13:0122002:70, 42:13:0122002:401, 42:13:0122002:178, 

42:13:0122002:192, 42:13:0122001:35, показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Проект 

рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» 

в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области, возможно проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 

экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/466 от 16.03.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 

рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» 

в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического) и необходимости проведения историко-

культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 2 листах. 
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Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия на 2 листах (Прил. 2). 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «Проект рекультивации нарушенных 

земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Топографический план объекта «Проект рекультивации 

нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском 

муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Проект 

рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» 

в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области. Альбом иллюстраций на 178 

листах. 

Приложение 6. Договор № ИЭЧ-03/2021-ГИКЭ от 2 апреля 2021 г. на выполнение 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 

месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской 

области. Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 0438-2021 от 26.04.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Плацу Ивану Андреевичу. Электронная 

копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                          «11» июня 2021 г. 

 
 
Эксперт                                                                                  А.Г. Марочкин 
 
 
Держатель открытого листа                                                  И.А. Плац 
 



Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101 
г. Кемерово,650064 

Тел./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru ; http://okn-kuzbass.ru

ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

16.03.2021 № 02/466 
на № 029/21 от 09.03.2021 

Главному инженеру 
ООО «I-ПЩ «ГМ и МД» 

Минакову М.А. 

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: 
«Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 
нефелиновых руд» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 

наследия. 
Сведениями об отсутствии 

объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

на испрашиваемых участках выявленных 
либо объектов, обладающих признаками 
(в т.ч. археологического), Комитет не 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы

указанной документации (либо земельного участка). 
--

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 
получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 

на согласование; 
- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 

председатель Комитета 

Соколов Павел Геннадьевич 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю. Гизей 
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Каталог координат поворотных точек земельного участка подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект 

рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской 

области. 

Номер 

угловой 

точки 

WGS-84 

Северная широта Восточная долгота 

1 55°01'15.3586" 88°25'21.1982" 

2 55°01'39.5176" 88°26'04.9514" 

3 55°01'34.2667" 88°26'39.6472" 

4 55°01'32.4838" 88°26'53.2242" 

5 55°01'33.0477" 88°26'55.6344" 

6 55°01'35.4022" 88°27'04.6965" 

7 55°01'45.7191" 88°27'08.6674" 

8 55°01'41.0791" 88°27'32.2650" 

9 55°01'35.5947" 88°27'32.2373" 

10 55°01'34.7863" 88°27'50.0283" 

11 55°01'25.1926" 88°28'15.7827" 

12 55°01'18.1836" 88°28'14.7164" 

13 55°01'14.2294" 88°28'05.5067" 

14 55°01'12.4850" 88°27'40.2921" 

15 55°00'55.7436" 88°28'09.8384" 

16 55°00'43.7585" 88°28'25.0799" 

17 55°00'03.8347" 88°28'25.3167" 

18 54°59'46.4061" 88°28'20.7978" 

19 54°59'38.7327" 88°28'04.5044" 

20 54°59'24.7960" 88°27'59.1422" 

21 54°59'18.6128" 88°28'05.4087" 

22 54°59'17.9444" 88°28'05.8765" 

23 54°59'11.6188" 88°28'04.5425" 

24 54°59'10.2921" 88°28'03.4785" 

25 54°59'07.7258" 88°28'01.8691" 

26 54°59'07.4143" 88°28'02.3505" 

27 54°59'05.5119" 88°27'58.3134" 

28 54°59'09.2732" 88°27'49.0773" 

29 54°59'11.8455" 88°27'45.1737" 

30 54°59'14.8826" 88°27'33.2079" 

31 54°59'16.7317" 88°27'28.1802" 

32 54°59'09.9700" 88°27'14.1771" 

33 54°59'10.3971" 88°27'12.6604" 

34 54°59'10.9064" 88°27'08.6260" 

35 54°59'12.2927" 88°27'04.0559" 

36 54°59'08.0422" 88°26'54.2163" 

37 54°59'08.0514" 88°26'53.2154" 

38 54°59'23.4076" 88°26'05.4085" 

39 54°59'32.1246" 88°26'10.6346" 

40 54°59'32.7884" 88°26'10.5692" 
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41 54°59'40.9141" 88°26'05.0473" 

42 54°59'48.1137" 88°26'02.7090" 

43 54°59'58.1763" 88°25'55.2482" 

44 55°00'02.9820" 88°26'01.1810" 

45 55°00'15.2575" 88°25'46.4560" 

46 55°00'20.1328" 88°25'45.7580" 

47 55°00'24.1208" 88°25'49.6384" 

48 55°00'31.6081" 88°25'41.7293" 

49 55°00'34.5312" 88°25'33.3457" 

50 55°00'34.9638" 88°25'32.1513" 

51 55°00'44.3321" 88°25'20.2240" 

52 55°00'45.2201" 88°25'19.4968" 

53 55°00'52.1299" 88°25'17.0796" 

54 55°00'54.8772" 88°25'16.0066" 

55 55°00'59.9627" 88°25'16.2556" 

56 55°01'02.7435" 88°25'15.7636" 

57 55°01'08.5453" 88°25'17.0558" 

58 55°01'15.3586" 88°25'21.1982" 
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Ранее рекультивируемые

Дробильно-шихтовочный

участок

Условные обозначения

№

п/п
Обозначение Наименование

1 Граница горного отвода (горноотводный акт №2641 от 06.02.2017г.)

2 Граница лицензии 14560 ТЭ от 28 августа 2008 года

3 Граница земельных отвода

4 Положение горных работ на конечном контуре отработке

5 Ранее рекультивированые земли

6 Испрашиваемые земли

Объекты, подлежащие рекультивации

7 Спецотвалы

8 Отвал 7-8

9 Спецотвалы

10 Отвалы 4 и 5

11 Отвал №4 рыхлых пород зоны техтонического нарушения

12 Механическая зона

13 Автодорога на склад №2 строительного камня на отвале 4

Объекты, не подлежащие рекультивации

14 Склады строительного камня (габбро)

Примечания:

1. Съемка проводилась 01.07.2020 г.

2. Сетка координат - местная, принятая для данного объекта

3. Система высот Балтийская

61/П-ТХ

 Дополнение №2 к документации «Технический проект на разработку

Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в части

оптимизации ведения горных работИзм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Колесникова Н .С.

Технический этап рекультивации

Стадия Лист Листов

Разработал Борцова О.А.
П 36 39

Проверил Сироткин А.В.

Гип Минаков М.А.

М 1:5000 ООО "НПЦ "ГМ и МД"Н. контр. Сироткин А.В.

С

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 1
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Участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Расположение Тисульского муниципального округа.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 1



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Ситуационный план участка обследования.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 2



#

Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации 
по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса. 1 - схема 
расположения археологических памятников Тисульского муниципального района и участка археологической разведки. 2 - карта археологических памятников Тисульского муниципального округа.

- объекты археологического наследия

Участок проведения 
археологической разведки

1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 3



Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Схема расположения ближайших археологических 
памятников по отношению к объекту обследования.

- ближайшие археологические 
   памятники

                                                   

                          

41 км

1

- граница Кемеровской области

Условные обозначения

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 4



Участок проведения 
археологической разведки

Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Схема расположения объекта обследования на карте 1893 г.

0                       9 км

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 5



Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса. Ситуационный план участка 
обследования. Предоставлен Заказчиком.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 6



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса. Топографический план участка 
обследования. Предоставлен Заказчиком.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 7



Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Границы земельного участка по поворотным точкам Заказчика  
на спутниковом снимке геоинформационной системы Яндекс Карты.

Условные обозначения

поворотные точки1

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 8



отвалы №7-8

- участок проведения археологических работ

карьерная 
выемка

ранее рекультивированные 
участки

Рис. 9. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - 
Кузбасса. Техногенно нарушенные участки объекта обследования на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Яндекс Карты.

раннее 
рекультивированные 
участки

отвал №5

отвал №4

раннее 
рекультивированные 
участки

спецотвалы

склад 
строительного 
камня

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 9



- участок проведения археологических работ

Рис. 10. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - 
Кузбасса.  Оценка техногенной нагрузки на участок обследования и его 
перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на 
спутниковом снимке.

~1044 га

~62 га

~30 га
~14 га

~37 га

- техногенно нарушенные участки

- участки, обследованные в ходе археологической разведки А.Г. Марочкина в 2018 г.

- неперспективные участки (пойма р. Бердовка)

- перспективные участки без признаков техногенных нарушений

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 10



- участок проведения археологических работ

~1044 га

~62 га

~30 га
~14 га

~37 га

- техногенно нарушенные участки

- участки, обследованные в ходе археологической разведки А.Г. Марочкина в 2018 г.

- неперспективные участки (пойма р. Бердовка)

- перспективные участки без признаков техногенных нарушений

Рис. 11. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - 
Кузбасса.  Оценка техногенной нагрузки на участок обследования и его 
перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на 
топографической карте.
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и  
археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Яндекс Карты.

- участок проведения археологических работ

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 12



Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского 
месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и  
археологических раскрытий на топографическом плане.

- участок проведения археологических работ

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 13



Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на З; 2 - вид на С. 
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1

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 14



Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на В; 2 - вид на Ю. 
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на З. 
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на СВ. 
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на С; 2 - вид на З. 
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на Ю; 2 - вид на В. 
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на В; 2 - вид на С. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 23



Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на С; 2 - вид на З. 
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на Ю; 2 - вид на В. 
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на В; 2 - вид на С. 
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на З; 2 - вид на Ю. 
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на З; 2 - вид на Ю. 
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Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на В; 2 - вид на С. 
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Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 
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Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на Ю; 2 - вид на В. 
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Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на С; 2 - вид на З. 
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Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 38



Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на В; 2 - вид на С. 
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 41
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Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на З; 2 - вид на С. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 42



Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на Ю; 2 - вид на В. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 43
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Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на СВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 44



Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 45
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Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 46



Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 47
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 48



Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 49



Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №19: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на Ю. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 50
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Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №20: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 51
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Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №21: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 52
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Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №22: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 53
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Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №23: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 54
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Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №24: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 55
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Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №25: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 56
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Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на Ю; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 57
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Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на С; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 58
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Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 59



2

1

Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на ЮВ; 2 - вид на СВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 60
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Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №28: 1 - вид на Ю; 2 - вид на С. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 61



Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №28. Вид на З.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 62
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Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 63



2

1

Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на СЗ; 2 - вид на С. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 64
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Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №30: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 65
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Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 66
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Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 67
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Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №32: 1 - вид на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 68
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Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 69
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Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 70



2

1

Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 71
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Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 72
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Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 73
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Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 74
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Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №36: 1 - вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 75
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Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №36: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 76
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Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №37: 1 - вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 77



2

1

Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №37: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 78



2

1

Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №38: 1 - вид на СВ; 2 - вид на СЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 79
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Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №38: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 80
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Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №39: 1 - вид на Ю; 2 - вид на С. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 81
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Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №40: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 82
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Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №40: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 83
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Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №41: 1 - вид на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 84
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Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №42: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 85
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Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №42: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 86
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Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №43: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 87
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Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №43: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 88
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Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №44: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 89
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Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №44: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 90
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Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №45: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 91
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Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №45: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 92



2

1

Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №46: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 93
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Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №46: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 94



Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №47: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 95



Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №47: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 96



Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №48: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 97



Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №48: 1 - вид на С; 2 - вид на В.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 98



Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №49: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 99



Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №49: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 100



Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №50: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 101



Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №50: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 102



Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №51: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 103



Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Точка фотофиксации №52: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 104



Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 105
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Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  
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Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  
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Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 110



Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 112



Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 114



Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 116



Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на Ю.  
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Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - южная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на Ю.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 118



Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 120



Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 122



Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 124



Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на Ю.  
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Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - южная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на Ю.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 126



Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 128



Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 130



Рис. 131. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 132. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 132



Рис. 133. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  

1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 133



1

2
Рис. 134. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 134



Рис. 135. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 136. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 136



Рис. 137. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 138. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 138



Рис. 139. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №18: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 140. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №18: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 140



Рис. 141. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №19: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 142. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №19: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 142



Рис. 143. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №20: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 144. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №20: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 144



Рис. 145. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №21: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 146. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №21: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 146



Рис. 147. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №22: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 148. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №22: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 148



Рис. 149. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №23: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 150. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №23: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 150



Рис. 151. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №24: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 152. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №24: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 152



Рис. 153. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №25: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 154. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №25: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 154



Рис. 155. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №26: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 156. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №26: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 156



Рис. 157. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №27: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 158. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №27: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 158



Рис. 159. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №28: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 160. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №28: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 160



Рис. 161. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №29: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 162. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №29: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 162



Рис. 163. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №30: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 164. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №30: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 164



Рис. 165. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №31: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 166. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №31: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №05/2021. Лист 166



Рис. 167. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №32: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 168. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №32: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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Рис. 169. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №33: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 170. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №33: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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Рис. 171. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №34: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 172. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №34: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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Рис. 173. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №35: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 174. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №35: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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Рис. 175. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №36: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 176. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №36: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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Рис. 177. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №37: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 178. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Проект рекультивации нарушенных земель Кия-
Шалтырского месторождения нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №37: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид на С.  
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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-03/2021-ГИКЭ 

г. Кемерово 02 апреля 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 

центр «Горная геомеханика и маркшейдерское дело» (ООО «НПЦ «ГМ и МД»), в 

лице директора Дергачева Валерия Михайловича, действующего на основании У става, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия 

Николаевича, действующего на основании У става, именуемое далее «Исполнитель», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации 

«Проект рекультивации нарушенных земель Кия-Шалтырского месторождения 

нефелиновых руд» в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области, а 

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения Работ 

сведения, информационные материалы, принять результаты Работ и оплатить их в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена 

определяется Техническим заданием (пршю:жение № 1), каталогом географических 

координат размещения объекта: «Проект рекультивации нарушенных земель Кия

Шалтырского месторождения нефелиновых руд» (пршю:жение № 2), Календарным планом 

(пршюжение № 3), Расчетом стоимости (пршюжение № 4) и Протоколом соглашения о 

договорной цене (пршюжение № 5), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Результатом выполненных работ является: 

1.3 .1. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ. 

1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) 

лично. 
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Он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения археологических полевых работ и ГИКЭ,

право ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

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

Российской Федерации» научные исследования по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (археологические полевые работы) проводятся путем 

археологических разведок, раскопок и наблюдений. 

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской 

академией наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. № 32 утверждено Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. 

Документом, подтверждающим право на проведение археологических полевых 

работ, является разрешение (открытый лист), выдаваемый Министерством культуры РФ 

сроком не более чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная историко-культурная экспертиза проводится на основе 

принципов: научной обоснованности, объективности и 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 экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты экспертизы 

излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в электронном 

виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 

на объект культурного наследия. 
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2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

работ и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании У става 

ФИЦ УУХ СО РАН, п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в т.ч. в области сохранения исторического наследия 

угольных регионов - п.20 У става, 

2.3 .2. Основными видами деятельности Центра являются - организация и 

осуществление археологических полевых работ по профилю Центра (археологические 

разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных 

и научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 У става. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3.4. В трудовых отношениях с Центром состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высшее профессиональное образование 

по направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, 

стаж археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных 

экспертов, присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется: 

3 .1.1. выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против 

сроков, установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика для принятия соответствующих мер; 

3.1.3. сдать Заказчику результат выполненных Работ; 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. принять у Исполнителя выполненные Работы; 

3.2.2. оплатить Исполнителю выполненные Работы; 

3.2.3. предоставлять по запросам Исполнителя всю необходимую информацию для 

выполнения Работ. 

3.2.4. если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, 

проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим 

договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 

договоре. 

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора ( стоимость Работ) составляет                                                                   , 

НДС не облагается в соответствии с пп.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются следующим образом: 
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4.2.1. Аванс в размере 30% от стоимости работ, а именно                             , 

оплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. 

4.2.2. Окончательный расчет в размере                                     , производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки работ. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему 

договору считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.4. В случае неполучения от Заказчика аванса в установленный срок Исполнитель 

вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, до получения аванса. 

Срок выполнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству 

дней приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику 

письменное уведомление. 

5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало - 02.04.2021 года, 

Окончание - 29.06.2021 года. 

5.2. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных календарным планом. 

5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Заказчиком от Исполнителя Акта ГИКЭ в электронном виде и Акта 

сдачи-приемки работ (в 2-х экз.) в бумажном виде. Заказчик обязан подписать акт сдачи

приемки работ, скрепив его печатью, и один экземпляр вернуть Исполнителю или сделать 

мотивированный отказ от подписания данного акта в этот же срок. 

5.4. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.5. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.5.3 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт- подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а 

Заказчик обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 
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6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере О, 1 % 

от цены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2 

договора) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый 

день просрочки в размере О, 1 % от неоплаченной в срок суммы. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 

дней с момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7 .3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

8.1. Договор действует с момента заключения по 31.12.2021 г. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотьемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения 

договора, как заказными письмами с уведомлением о вручении, так и по электронной 

почте, по адресам, указанным в п.1 О настоящего договора. Претензии направляются в 

порядке, установленном п.7.2 настоящего договора. 

9.3. К настоящему Договору в качестве его неотьемлемых частей прилагаются: 

техническое задание на выполнение работ (Прwzожение № 1); 

каталог географических координат размещения объекта (Прwzо;женuе № 2); 
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календарный план работ (Прwюженuе NоЗ); 

расчет стоимости (смета) (Приложение № 4);

протокол соглашения о договорной цене (Прwюжение № 5).

10. 

Заказчик 

Адреса и реквиз11ты сторон 

Исполнитель 

ООО �<НПЦ «ГМ и МД» 

Адрес (место нахождения): 

653039, Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19А, 

Комната 267, 268, 297 

Почтовый адрес: 653004, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, а/я 306 

инн 4223096825, кпп 422301001 

ОГРН 1164205054078, ОКВЭД 72.19 

Платежные реквизиты: 

Р/с 4070281083 7070000267 

Банк Филиал "Центральный" Банка ВТБ 

(ПАО) г.Москва 

Кор/счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Эл.адрес: npc.nayka@mail.ru 

Тел. 8 909 520 9906 

-�vv•

-'+l'fflW--.4-IN-:1��1� .М. Дерrачев

.'{'. }' /-(' 
�¼. 
> ,, • • 

. . '- .-

ФИЦ УУХ СО РАН 

Адрес (место нахождения): 

650000, Кемеровская область. 

г. Кемерово, проспект Советский, д. 18 

инн 4207002065, кпп 420501001 

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 

Платежные реквизиты: 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ/NФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово 
Единый казначейский счет (к/счет): 
40102810745370000032 
Казначейский счет (р/счет): 
03214643000000013900 
УФК по Кемеровской области - Кузбассу 
(ФИЦ УУХ СО РАН, л/с 20396Ц17400) 
БИК 013207212 

Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 

Тел. 8(3842) 36 69 04 (приемная), 

36 41 29 (экономисты). 

Директо 

;s�-�>-'
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