
АКТ №16/2021 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, обосновывающей мероприятия по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Прииск 
Плоский» при разработке объекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. 
Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском 
округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

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:   «13» сентября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:   «02» ноября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:  город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость». 654034, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.Крепостной, 
1. ИНН 4221007805 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр 
угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), старший 
научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 
(Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 19.11.2018 г. № 1998) 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
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- 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; 

- 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: обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Прииск Плоский» при разработке объекта «Добыча россыпного 
золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 
протяжённостью 22,7 км. 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая мероприятия по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Прииск 
Плоский» при разработке объекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 
открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской 
области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км.  

Перечень документов, представленных Заказчиком: 

Электронная копия документации: Раздел проектной документации. Меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия — памятника 
археологии «Прииск Плоский», расположенного в границах земельного участка по проекту 
«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 
(2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 
протяжённостью 22,7 км. / Музей-заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2021. — 83 
с., 14 рис., 6 прил., 1 оптический диск.  

Состав документации: 

 
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
РЕФЕРАТ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Правовая основа разработки Документации: 

Перечень нормативно-правовой и технической документации 

Описание исследуемых земельных участков. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Раздел 1.Описание и основные характеристика выявленного объекта культурного 
наследия — памятника археологии «Прииск Плоский». 

Общая характеристика участка работ 

Описание выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии 
«Прииск Плоский». 

Описание стратиграфических разрезов и их местоположения. 

Пространственные данные выявленного объекта культурного наследия — памятника 
археологии «Прииск Плоский. 

Раздел 2. Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на выявленный 
объект культурного наследия — памятник археологии «Прииск Плоский». 

Раздел 3. Определение и обоснование мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский». 

Раздел 4. Объемы, сроки и условия проведения спасательных археологических работ. 

Этапы спасательных археологических работ 

1. Предварительный работы. 

2. Археологические полевые работы. 

3. Камеральные работы — подготовка отчёта об археологических исследованиях, 
проведенных на памятнике, включая следующие работы. 

Календарный план спасательных археологических полевых работ. 

Потребность в землеройной, строительной и иной технике. 

Потребность в питьевой и технической воде. 

Потребность в бытовых помещениях. 

Потребность в электроэнергии. 

Потребность в оборудовании. 

Потребность в материалах. 

Раздел 5. Экспертиза Документации, изменение и дополнение Документации, контроль 
за соблюдением норм Документации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. Список иллюстраций. 

Приложение 2.  Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
№02/1782 от 11.10.2019 г. о необходимости проведения государственной историко-
культурной экспертизы испрашиваемого земельного участка. 

Приложение 3. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
№228 от 10.09.2021. «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, 
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расположенных не территории Кемеровской области-Кузбасса, выявленного объекта 
археологического наследия». 

Приложение 4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
№315 от 25.10.2021. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 
культурного наследия – памятника археологии «Прииск Плоский», расположенного на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса, границ 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
расположен данный объект». 

Приложение 5. Иллюстрации. 

Приложение 6. Сметный расчёт на проведение спасательных археологических раскопок. 

 

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 соответствия представленной документации требованиям 
действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 
привязок по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения. Выявленный объект культурного наследия – памятник археологии 
«Прииск Плоский», расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, в 12 км к северо-западу от п. Ортон. 

ВОКН «Прииск Плоский» расположен на высокой пойме правого берега р. Плоская 
(правый приток р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь) Обского 
бассейна. В 2300 м к северу от устья р. Плоская. Берег в этом месте имеет юго-восточную 
экспозицию. С севера, востока и юга объект ограничен падением рельефа к низкой пойме р. 
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Плоская, с запада — протянувшихся с северо-востока на юго-запад грунтовой дорогой. 
 

Памятник археологии «Прииск Плоский» был выявлен археологическим отрядом МАУК 
МЗ «КК», совместно с сотрудниками МАУК «НКМ» в августе 2021 г. в ходе археологической 
разведки, проведённой на основании открытого листа №1741-2021 от 03.08.2021 г. на участке, 
отводимом под реализацию проекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. 
Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе 
Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Культурный слой и археологические предметы во всех шурфах на памятнике археологии 
«Прииск Плоский» залегали в первом условном пласте, что литологически, соответствует 
дерново-почвенному горизонту и верхней кромке подстилающего его слоя. В некоторых 
шурфах первый и второй литологические слои имеют более тёмный цвет —свидетельство 
позднейшей распашки, об этом же говорит залегание предметов XVIII в. вместе с предметами 
XIX-XX вв. 

Предварительно, все обнаруженные предметы можно отнести к трём хронологическим 
периодам: 

1) XVIII в. К этому времени относятся фрагменты глиняных горнов, крица сыродутного 
железа и кованая пластина от куяка. Примечательно, что в ходе работ не было обнаружено 
характерных для железоделательных площадок кузнецких татар шлаковых «лепёшек» и 
других типов шлаков, что может говорить о кузнечной, а не железоделательной 
специализации данного памятника.  

2) Конец XIX — начало XX вв. Данный период связан с прииском Плоским, отмеченным 
на картографических источниках. Большая часть найденных предметов, включая практически 
весь керамический материал, фарфор, кованые предметы относятся именно к этому периоду. 

3) Середина XX в. к данному времени можно отнести целлюлозный гребень и ряд 
предметов из чугуна. 

Памятник археологии располагается на участках, границы территории которых частично 
совпадают с площадью испрашиваемого хозяйственного землеотвода. 

Результаты разведки отражены в Акте № ЭДЗ-02-2021 государственной историко-
культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на землях, подлежащих 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, по 
проекту: «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 
способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса. 

Приказом №228 от 10.09.2021 г. Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса памятник археологии «Прииск Плоский» включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса. 

Приказом №315 от 25.10.2021 г. Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса утвержден предмет охраны ВОКН «Прииск Плоский» и особый режим 
использования земельного участка, в границах которого он располагается. 

Площадь территории памятника археологии «Прииск Плоский» составляет 1736,82 кв. 
м. 
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Территория ВОКН «Прииск Плоский» частично входит в границы объекта «Добыча 
россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 
протяжённостью 22,7 км. 

Установлено, что при реализации проекта ««Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском 
городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км 
выявленный объект культурного наследия «Прииск Плоский» может быть физически 
поврежден без проведения специальных мероприятий по обеспечению его сохранности 
Поэтому требуется разработка специальных мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Прииск Плоский». 

 
Предложенные в Документации меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия на территории проектирования. 
 
В Документации отмечено, что возможно сокращение площади земельного участка под 

хозяйственную деятельность и изменение его границ таким образом, чтобы выявленный 
объект культурного наследия «Прииск Плоский» оказался за границами территории 
хозяйственного освоения на безопасном удалении от границ землеотвода. 

В целях обеспечения сохранности ВОКН «Прииск Плоский» при реализации проектных 
решений по объекту ««Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 
раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 
Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км авторы документации разработали два 
взаимоисключающих варианта мероприятий: 

Вариант №1. Направлен на исключение объекта культурного наследия из границ 
хозяйственной деятельности. Данный вариант мероприятий, согласно принципу презумпции 
сохранности объекта археологического наследия, изложенного в ст. 29 Федерального закона 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», является приоритетным. Включает следующие мероприятия: 

1) Изменение границ территории земельного участка, отводимого под хозяйственную 
деятельность за пределы границ территории ВОКН — памятника археологии «Прииск 
Плоский». Рекомендуется изменение одного отрезка границ территории земельного участка, 
отводимого под хозяйственную деятельность с поворотных точек 224 — 225 на 224 — а9 — 
а1 — 225. Сроки осуществления данной меры — до начала хозяйственной деятельности. 

2) Письменное уведомление и инструктаж заказчиком всех подрядных организаций об 
особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается ВОКН 
— памятник археологии «Прииск Плоский», с показом границ территории ВОКН. Сроки 
осуществления данной меры — до начала хозяйственной деятельности. 

3) Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 
территории ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский». 

4) Установка информационно-запрещающих знаков по внешнему периметру границ 
территории ВКН с оступом от последних в 10 м. Рекомендуемое время установки 
запрещающих/информационных знаков — октябрь-ноябрь 2021 г. 

Вариант №2 предусматривает проведение спасательных археологических работ 
(раскопок) на всей площади ВОКН «Прииск Плоский», в случае если реализация проектных 
решений сделает невозможным обеспечение физической сохранности памятника археологии. 
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Рекомендуемым временем проведения спасательных археологических полевых работ является 
один полевой сезон, с интервалом с 15 мая по 30 сентября 2022 г. 

 
Контроль за выполнением мероприятий обеспечивается проведением государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объекта археологического наследия Комитетом по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса. 

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. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 
1906 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 
памятники истории и культуры. Общие требования».  

7. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. 

8.  АКТ № ЭДЗ-02-2021 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на землях, подлежащих 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, по 
проекту: «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 
способом (2 этап)» (Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса). 

9.  Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
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Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия «Прииск Плоский» при проведении работ 
по объекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 
способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 
общей протяжённостью 22,7 км представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-
ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 
2009 г.). 

В целях обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия «Прииск Плоский» разработаны и описаны два варианта мероприятий, один из 
которых является обязательным к выполнению заказчиком работ. 

Вариант №1: 
1) Изменение границ территории земельного участка, отводимого под хозяйственную 

деятельность за пределы границ территории ВОКН — памятника археологии «Прииск 
Плоский».  

2) Письменное уведомление и инструктаж заказчиком всех подрядных организаций об 
особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается ВОКН 
— памятник археологии «Прииск Плоский». 

3) Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 
территории ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский». 

4) Установка информационно-запрещающих знаков по внешнему периметру границ 
территории ВКН. 

Вариант №2: 
- Проведение спасательных археологических работ (раскопок) на всей площади в 

границах территории ВОКН «Прииск Плоский» в период с мая по октябрь 2022 г. 
Предусмотрен контроль за соблюдением положений документации в рамках 

государственного надзора со стороны Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса. 

Предложенные меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Прииск Плоский» при проведении работ по объекту «Добыча 
россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 
протяжённостью 22,7 км, обоснованы. 

Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического_ наследия 
«Прииск Плоский» позволяют сделать однозначный вывод о возможности обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Прииск 
Плоский», при проведении хозяйственных работ на земельном участке, отведенном под 
объект «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 
способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 
общей протяжённостью 22,7 км. 

Документация рекомендуется для согласования в Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса. Организация, проводящая работы по строительству объекта: 
«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 
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(2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса должна 
обеспечить реализацию, согласованной в Комитете по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия «Прииск Плоский» при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельном участке отведенном 
под объект «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 
способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 
общей протяжённостью 22,7 км. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений: 

Приложение 1. Электронная копия договора №13 от 13 сентября 2021 г. на оказание 
услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы. На 5 листах. 

Приложение 2. Раздел проектной документации. Меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский», 
расположенного в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском 
городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. / Музей-
заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2021. На 83 листах. 

Дата оформления Акта экспертизы: «02» ноября 2021 г. 

 

Эксперт                                                                                                    А.Г. Марочкин 



1

ДОГОВОР №13 
оказания услуг по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

г. Новокузнецк «13» сентября 2021 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость», в лице и.о. директора Симоновой Е.А., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и эксперт Марочкин Алексей 
Геннадьевич, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1998 от 19.11.2018 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны 
(вместе именуемые — Стороны), на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства оказать услуги по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Прииск Плоский», при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия на земельном участке по проекту «Добыча 
россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 
(2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 
Кузбасса. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет 28 250

(двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 
2.2. Заказчик в соответствии со статьей 226 Налогового Кодекса Российской 

Федерации удерживает из размера стоимости услуг, указанной в пункте 2.1, налог на 
доходы физических лиц в размере 13% и перечисляет его в бюджет. 

2.3. Общая сумма по договору составляет 35 905,75 (тридцать пять тысяч девятьсот 
пять) рублей 00 копеек. Отчисление во внебюджетные фонды 27,1% (в ПФР и ФОМС) 7 
655,75 (семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 75 копеек. Оплата производится за 
счет средств от реализации услуг. 

2.4.Заказчик производит оплату услуг Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских 
дней, исчисляемых со дня подписания акта выполненных работ, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости услуг. 

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается надлежаще исполненным в 
момент зачисления всей суммы на расчетный счет Исполнителя. 

2.6. Стоимость услуг, установленная в п. 2.1 настоящего Договора, не может быть 
изменена в одностороннем порядке. 

2.7. Сдача результатов услуг оформляется Актом сдачи-приемки. 
2.8. Все взаиморасчеты между Сторонами по настоящему Договору 

осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Оказать услуги надлежащим образом, в сроки и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.1.2.Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые 
могут оказать негативное влияние на ход оказания услуг, на качество результатов 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 1
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Управление культуры администрации г. Новокузнецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(МАУК МЗ «КК») 

УДК 902.21 

ББК 63.4(2) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК МЗ «КК» 

____________ Ю.В. Костюченко 

«26» октября 2021 г. 

Раздел проектной документации. Меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский», расположенного 

в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе 

Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Пай-Чер 2» 

НОВОКУЗНЕЦК 2021 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 1
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1 Мартюшов Роман 
Андреевич 

ааааааа

аааааа 

старший научный сотрудник МАУК «НКМ» 

2 Ширин Юрий 
Викторович 

к.и.н., заместитель директора по науке МАУК 
МЗ «КК» 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 2
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РЕФЕРАТ 

Раздел проектной документации. Меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский», расположенного 

в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе 

Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. / Музей-заповедник 

Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2021. — 83 с., 14 рис., 6 прил., 1 оптический диск. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕЖДУРЕЧЕНСК, ГОРНАЯ 

ШОРИЯ, РЕКА ЗАСЛОНКА, РЕКА ПЛОСКАЯ, ПРИИСК ПЛОСКИЙ, НОВОЕ ВРЕМЯ, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

В сентябре 2021 г. на основании договора №07/21-ПЧ от «30» июня 2021 г. между 

Заказчиком — ООО «Пай-Чер 2» (юридический адрес: 654201, Кузбасс, Новокузнецкий 

муниципальный район, с. Сосновка, ул. Туркменская, д. 58, оф. 3) и Исполнителем — 

МАУК МЗ «КК» (юридический адрес: 654034, Кузбасс, Новокузнецк, пр. Крепостной,1.), 

была подготовлена Документация, обосновывающая мероприятия по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск 

Плоский», расположенного в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного 

золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 

Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 

22,7 км. 

Оценка возможного воздействия при реализации проекта «Добыча россыпного золота 

на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском 

городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км» 

позволяет оценить степень риска для сохранности ВОКН — памятника археологии «Прииск 

Плоский» как умеренный, с возможностью разработки мероприятий по обеспечению 

физической сохранности памятника археологии 

Разработаны два взаимоисключающих варианта мероприятий по обеспечению 

сохранности ВОКН «Прииск Плоский». Первый варианта направлен на обеспечение 

физической сохранности за счет перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы 

границ территории ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский». В случае 

невозможности обеспечить физическую сохранность ВОКН «Прииск Плоский» в рамках 

мероприятий Варианта №1, необходимо проведение спасательных археологических работ 

(раскопок) (Вариант №2). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Объект культурного наследия — объект недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объект археологического наследия — частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки. 

Археологические предметы — движимые вещи, основным или одним из основных 

источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются 

археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. 

Культурный слой — слой в земле или под водой, содержащий следы существования 

человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические 

предметы. 

Объекты культурного наследия в соответствии с №73-ФЗ подразделяются на 

следующие виды: 

Памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, 

относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного 

назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия; 

Ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, 

дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
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научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, 

в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть 

отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

Достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных 

художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 

градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 

ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на 

территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 

жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места 

совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; 

религиозно-исторические места. 

Территория объекта культурного наследия — территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с 

настоящей статьей. 

 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-

культурного значения: 

Объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия; 

Объекты культурного наследия регионального значения — объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации; 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования. 

Поврежденный культурный слой — культурный слой, нарушенный, перемещенный, 

переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия 
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последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее 

откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов). 

Археологические полевые работы (археологические разведки, археологические 

раскопки, археологические наблюдения) — работы по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

Археологические разведки — проведение на поверхности земли или под водой 

научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или 

собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо 

с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом 

объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о 

них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Археологические раскопки — проведение на поверхности земли, в земле или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и 

связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия. 

Спасательные археологические полевые работы — работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической 

сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического 

наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях 

их сохранения и получения научных знаний. 

Археологические наблюдения — проведение научных исследований на 

поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления 

на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) 

конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами 

археологических раскопок. 

Археологический шурф — прямоугольное в плане разведочное вскрытие грунта, 

площадь которого может варьировать от 1 до 20 м². 

Полевая опись археологических предметов — перечень всех собранных 

индивидуальных находок и (или) массового материала, в том числе остеологических, 

растительных и иных остатков, относящихся к категории объектов, изучаемых с помощью 

современных естественнонаучных методов исследования, в котором каждый предмет имеет 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 8



9 

свой порядковый номер, идентификацию (наименование), включает данные о материале 

изготовления, происхождении и сохранности предмета. 

Разрешение (открытый лист) — документ, выдаваемый федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук 

и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ 

(археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Держатель разрешения (открытого листа) — физическое лицо, получившее 

разрешение (открытый лист). 

Государственная историко-культурная экспертиза — оценка соответствия 

представленной для проведения историко-культурной экспертизы документации 

требованиям, регламентированным действующим законодательством. Государственная 

историко-культурная экспертиза оформляется в виде заключения специалиста, в котором 

содержатся краткие результаты исследований и экспертное заключение. К акту 

государственной историко-культурной экспертизы прилагается отчет о проведенных 

исследованиях или иные материалы. Заключение государственной историко-культурной 

экспертизы является основанием для принятия решения соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия o возможности проведения работ, а также для принятия иных 

управленческих решений. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БСВ — Балтийская система высот 

ВОАН — Выявленный объект археологического наследия 

ВОКН — Выявленный объект культурного наследия 

ГИКЭ — Государственная историко-культурная экспертиза 

КК — Кузнецкая крепость 

МАУК — Муниципальное автономное учреждение культуры 

МБУК — Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

НКМ — Новокузнецкий краеведческий музей 

НФ-Д — Научно-документальный фонд 

ОАН — Объект археологического наследия 

ОКН — Объект культурного наследия 

ООО — Общество с ограниченной ответственностью 

ФЗ — Федеральный закон 

WGS-84— World Geodetic System 1984  
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ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре 2021 г. на основании договора №07/21-ПЧ от «30» июня 2021 г. между 

Заказчиком — ООО «Пай-Чер 2» (юридический адрес: 654201, Кузбасс, Новокузнецкий 

муниципальный район, с. Сосновка, ул. Туркменская, д. 58, оф. 3) и Исполнителем — 

МАУК МЗ «КК» (юридический адрес: 654034, Кузбасс, Новокузнецк, пр. Крепостной,1.), 

была разработана Документация, обосновывающая мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский», 

расположенного в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском 

городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Цель разработки Документации: 

Определить мероприятия по обеспечению сохранности ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский» расположенного в границах земельного участка по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 

протяжённостью 22,7 км. 

Задачи разработки Документации: 

1. Сбор и систематизация сведений о планируемых и проводимых работах на 

земельных участках в границах территории ВОКН, участков, непосредственно связанных с 

земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия, 

объектах хозяйственной деятельности и технологии проведения хозяйственных и иных работ; 

2. Сбор и систематизация сведений о ВОКН, его основных характеристиках, 

состоянию, параметрах границ его территории; 

3. Оценка воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной 

деятельности на ВОКН, определение мер по обеспечению его сохранности; 

4. Определение мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН и/или 

спасательных археологических полевых работ; 

5. Определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий по 

обеспечению сохранности ВОКН и/или спасательных археологических полевых работ. 
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Правовая основа разработки Документации: 

В октябре 2019 г. Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области было направлено письмо №02/1782 (Приложение 2) на адрес ООО «Пай-Чер 2», 

предписывающее проведение и финансирование ГИКЭ путём археологической разведки 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса. В случае 

обнаружения в границах земельных участков объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, разработать в составе проектной документации раздел 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

Во исполнение предписаний данного письма ООО «Пай-Чер 2» заключил договор с 

МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» (№07/21-ПЧ от «30» июня 2021 г.) на проведение 

археологической разведки и ГИКЭ. 

В августе 2021 г. археологическим отрядом МАУК МЗ «КК», совместно с сотрудниками 

МАУК «НКМ» в ходе археологической разведки, проведённой на основании открытого листа 

№1741-2021 от 03.08.2021 г, выданного на имя старшего научного сотрудника МАУК МЗ «КК» 

Симонова Данила Александровича был выявлен объект археологического наследия — 

«Прииск Плоский». Об этом был письменно проинформирован региональный орган охраны 

объектов культурного наследия, который принял решение о включении данного объекта в 

перечень ВОАН (Приложение 3), а также утвердил особенности (предмет охраны) ВОКН 

(Приложение 4). 

Для обоснования мероприятий по обеспечению сохранности ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский», расположенного в границах земельного участка по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса была 

разработана данная Документация. 

Перечень нормативно-правовой и технической документации 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; 
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4. Методические указания по проведению археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990; 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32; 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ №127 от 20 февраля 2014 года. 

7. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации». Утв. Государственным комитетом РФ по 

охране окружающей среды Приказом № 372 от 16.05.2000 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

9. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 

памятники истории и культуры. Общие требования»; 

11. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

12. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014г. № 110-01-39/05-ЕМ держателям 

и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия; 

13. Постановление коллегии администрации Кемеровской области № 358 от 20.12.2007 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области» 

14. Методика определения границ территории объекта культурного наследия. 

Рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации письмом от 

27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. 

15. Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры №34-ПП от 04.03.2020 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке раздела об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, 
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строительных, хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

16. СЦНПР-91. Реставрационные нормы. Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры от 01.01.1991 г. 

17. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса №228 от 

10.09.2021 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса, выявленного объекта 

археологического наследия». 

18. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса №315 от 

25.10.2021 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Прииск Плоский», расположенного на 

территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект. 

Описание исследуемых земельных участков: 

Исследуемые земельные участки представлены тремя линейными объектами, 

расположенными вдоль русла р. Заслонка и её притоков. 

Первый земельный участок расположен в среднем течении р. Заслонка, вдоль русел 

двух впадающих один в другой безымянных ручьёв (правые притоки р. Заслонка). Участок 

тянется от истока верхнего (восточного) безымянного ручья, протекающего по дну Пихтового 

лога с северо-востока на юго-запад, где он впадает в нижний (западный) безымянный ручей. 

От устья верхнего безымянного ручья участок тянется вдоль русла нижнего безымянного ручья, 

протекающего по дну Сухого лога с юга на север, до его истока. Протяжённость первого 

земельного участка — 4342 м (Рис. 2,1). 

Второй земельный участок по проектной документации разделён на два, но в 

действительности, является одним линейным объектом, который расположен в верхнем 

течении р. Заслонка, вдоль русла её правого притока — р. Плоская, а также её притоков. 

Земельный участок тянется от истока р. Плоская до её устья и имеет три ответвления по руслам 

двух её правых притоков и одного левого. Общая протяжённость второго земельного участка 

— 11101 м (Рис. 2,2). 

Третий земельный участок расположен в верхнем течении р. Заслонка от её истока до 

места впадения в неё правого притока — р. Плоская. Протяжённость третьего земельного 

участка — 7344 м (Рис. 2,3). 
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Общая протяжённость трёх земельных участков — 22787 м. 

Более подробная характеристика земельных участков дана в разделе описания точек 

фотофиксации. 

Исследуемые земельные участки имеют следующие кадастровые номера: 

42:08:0101013: 526; 

42:08:0101013: 379; 

42:08:0101013: 256. 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ исследуемых 

участков (Рис. 3; 4): 

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота Широта Долгота 

1 53.289958979 88.470404285 394025.66 2300270.58 
2 53.290214561 88.471937316 394054.11 2300372.81 
3 53.289693456 88.472799498 393996.12 2300430.31 
4 53.289219116 88.472754447 393943.33 2300427.31 
5 53.287284612 88.473266703 393728.04 2300461.49 
6 53.286078022 88.473695961 393593.76 2300490.13 
7 53.285531903 88.474891052 393532.99 2300569.84 
8 53.285314305 88.475738771 393508.78 2300626.38 
9 53.285578784 88.476428553 393538.22 2300672.38 
10 53.286210611 88.476802951 393608.54 2300697.34 
11 53.286892133 88.47709865 393684.39 2300717.05 
12 53.287061016 88.478561562 393703.2 2300814.61 
13 53.285928939 88.478565304 393577.21 2300814.88 
14 53.284753873 88.478011565 393446.43 2300777.97 
15 53.283021785 88.476529342 393253.65 2300679.14 
16 53.282068302 88.475828963 393147.53 2300632.44 
17 53.28048913 88.475519195 392971.78 2300611.8 
18 53.278959117 88.473609838 392801.49 2300484.46 
19 53.276978013 88.473395608 392581.01 2300470.19 
20 53.275602178 88.473013891 392427.89 2300444.74 
21 53.275119814 88.47348692 392374.21 2300476.3 
22 53.275187357 88.475356239 392381.74 2300601 
23 53.275920518 88.477190344 392463.35 2300723.34 
24 53.277002621 88.478367552 392583.79 2300801.85 
25 53.278397032 88.478813923 392738.98 2300831.6 
26 53.279549997 88.479305229 392867.3 2300864.35 
27 53.280056642 88.479738348 392923.69 2300893.23 
28 53.281491284 88.481861734 393083.38 2301034.83 
29 53.282635203 88.482711788 393210.7 2301091.5 
30 53.2853996 88.486242246 393518.41 2301326.89 
31 53.286950637 88.487507736 393691.05 2301411.24 
32 53.288314812 88.490410979 393842.93 2301604.81 
33 53.28908059 88.49241912 393928.2 2301738.7 
34 53.290053943 88.494616111 394036.58 2301885.17 
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35 53.290462628 88.495645386 394082.09 2301953.79 
36 53.290729528 88.496251998 394111.81 2301994.23 
37 53.291620212 88.499207607 394211.02 2302191.28 
38 53.292796235 88.501114411 394341.96 2302318.37 
39 53.293953446 88.503028653 394470.81 2302445.95 
40 53.294960177 88.505045747 394582.92 2302580.39 
41 53.297029115 88.506575742 394813.23 2302682.28 
42 53.300411616 88.510870165 395189.84 2302968.38 
43 53.301297312 88.511591953 395288.44 2303016.44 
44 53.302803719 88.511593524 395456.09 2303016.44 
45 53.305277429 88.513417672 395731.47 2303137.87 
46 53.305820316 88.51390985 395791.91 2303170.64 
47 53.305788654 88.514673674 395788.42 2303221.56 
48 53.305160243 88.515046047 395718.5 2303246.43 
49 53.303157695 88.515404703 395495.65 2303270.49 
50 53.30249301 88.515927301 395421.7 2303305.38 
51 53.302284175 88.517042457 395398.51 2303379.74 
52 53.301652293 88.517103816 395328.19 2303383.88 
53 53.301415153 88.516493354 395301.77 2303343.2 
54 53.300676877 88.515259251 395219.55 2303260.98 
55 53.299381089 88.513677354 395075.27 2303155.61 
56 53.298479927 88.512784104 394974.94 2303096.12 
57 53.297121466 88.511951004 394823.72 2303040.67 
58 53.296681861 88.511331426 394774.77 2302999.39 
59 53.295806535 88.510992772 394677.34 2302976.87 
60 53.295292747 88.509509592 394620.1 2302878.01 
61 53.29432474 88.507724421 394512.3 2302759.04 
62 53.293425339 88.505986782 394412.14 2302643.23 
63 53.291874891 88.502869891 394239.48 2302435.48 
64 53.291230606 88.502364134 394167.76 2302401.79 
65 53.290314787 88.502136791 394065.83 2302386.68 
66 53.289982046 88.501245478 394028.77 2302327.26 
67 53.289982521 88.499550073 394028.77 2302214.2 
68 53.288858805 88.495686898 393903.6 2301956.63 
69 53.287790497 88.493479239 393784.65 2301809.45 
70 53.286274479 88.489983274 393615.85 2301576.36 
71 53.285637286 88.489218532 393544.92 2301525.38 
72 53.28516849 88.488863382 393492.74 2301501.71 
73 53.283096448 88.486784563 393262.1 2301363.13 
74 53.281878346 88.48530751 393126.51 2301264.65 
75 53.280311926 88.484614648 392952.17 2301218.48 
76 53.279517769 88.483509713 392863.77 2301144.8 
77 53.277939245 88.48182437 392688.07 2301032.42 
78 53.276092437 88.480522831 392482.52 2300945.64 
79 53.274764979 88.478265922 392334.76 2300795.11 
80 53.273688114 88.4767605 392214.9 2300694.7 
81 53.272837206 88.476560944 392120.2 2300681.4 
82 53.27214374 88.477246852 392043.03 2300727.17 
83 53.27158413 88.478179944 391980.76 2300789.43 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 16



17 

84 53.271040334 88.480703348 391920.27 2300957.79 
85 53.269863453 88.483907379 391789.34 2301171.58 
86 53.269434626 88.484799321 391741.63 2301231.1 
87 53.268777325 88.486046964 391668.5 2301314.36 
88 53.268369338 88.487410246 391623.12 2301405.33 
89 53.267832492 88.49015262 391563.43 2301588.32 
90 53.267060004 88.490185625 391477.46 2301590.55 
91 53.266777417 88.48872494 391445.98 2301493.1 
92 53.267193305 88.485853518 391492.21 2301301.5 
93 53.268751175 88.480866285 391665.51 2300968.71 
94 53.269258035 88.478438933 391721.89 2300806.75 
95 53.270015913 88.475833513 391806.21 2300632.91 
96 53.271215628 88.473436112 391939.71 2300472.95 
97 53.272853258 88.472922815 392121.96 2300438.69 
98 53.27321414 88.469799301 392162.11 2300230.31 
99 53.272409251 88.467925414 392072.53 2300105.3 
100 53.272066547 88.467573757 392034.39 2300081.84 
101 53.271389489 88.465915201 391959.04 2299971.19 
102 53.269346772 88.463415786 391731.71 2299804.43 
103 53.267056174 88.460740989 391476.8 2299625.95 
104 53.266225958 88.459898673 391384.41 2299569.74 
105 53.264822672 88.459523934 391228.24 2299544.72 
106 53.264110942 88.459690708 391149.03 2299555.84 
107 53.262715423 88.46174134 390993.71 2299692.66 
108 53.261876122 88.462573003 390900.3 2299748.15 
109 53.261690591 88.463153569 390879.65 2299786.89 
110 53.261407466 88.463396811 390848.14 2299803.12 
111 53.26004479 88.462599714 390696.49 2299749.92 
112 53.258141253 88.461406694 390484.65 2299670.29 
113 53.256329816 88.460405558 390283.06 2299603.46 
114 53.256027283 88.460568477 390249.39 2299614.33 
115 53.254879745 88.460568648 390121.68 2299614.33 
116 53.255987816 88.460192541 390245 2299589.24 
117 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 
118 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 
119 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 
120 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 
121 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 
122 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 
123 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 
124 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 
125 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 
126 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 
127 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 
128 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 
129 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 
130 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 
131 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 
132 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 
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133 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 
134 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 
135 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 
136 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 
137 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 
138 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 
139 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 
140 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 
141 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 
142 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 
143 53.275393418 88.466264233 392404.64 2299994.48 
144 53.275933523 88.468792556 392464.75 2300163.14 
145 53.276185516 88.470842707 392492.8 2300299.9 
146 53.277664147 88.471352846 392657.36 2300333.92 
147 53.278452817 88.47088384 392745.13 2300302.63 
148 53.279322565 88.4691654 392841.92 2300188 
149 53.27939867 88.46926495 392850.39 2300194.64 
150 53.279329365 88.470364301 392842.68 2300267.97 
151 53.27932934 88.471147628 392842.68 2300320.22 
152 53.279715416 88.47192815 392885.65 2300372.28 
153 53.280898232 88.472605496 393017.29 2300417.45 
154 53.281537992 88.472710829 393088.49 2300424.47 
155 53.282060562 88.473196817 393146.65 2300456.88 
156 53.282644438 88.473169015 393211.63 2300455.02 
157 53.284107329 88.471938106 393374.43 2300372.91 
158 53.284544149 88.470940924 393423.04 2300306.4 
159 53.285035379 88.471087011 393477.71 2300316.14 
160 53.285909227 88.470707742 393574.96 2300290.84 
161 53.286250428 88.469873938 393612.93 2300235.23 
162 53.287015068 88.470660905 393698.03 2300287.71 
163 53.288611059 88.470819692 393875.65 2300298.29 
164 53.275564081 88.443491151 392423.89 2298475.32 
165 53.276150933 88.444478273 392489.18 2298541.19 
166 53.27495371 88.447008224 392355.89 2298709.92 
167 53.272379103 88.450553081 392069.3 2298946.33 
168 53.272150441 88.452800526 392043.82 2299096.26 
169 53.268873 88.455404465 391679.04 2299269.92 
170 53.267779043 88.45666329 391557.28 2299353.89 
171 53.267779148 88.457965284 391557.28 2299440.76 
172 53.26808055 88.458361652 391590.82 2299467.21 
173 53.26940536 88.45956061 391738.25 2299547.22 
174 53.269798495 88.45989119 391782 2299569.28 
175 53.270416467 88.460613846 391850.77 2299617.5 
176 53.27180929 88.462210446 392005.77 2299724.03 
177 53.272204295 88.462294493 392049.73 2299729.64 
178 53.272503985 88.462976482 392083.08 2299775.14 
179 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
180 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 
181 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 
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182 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 
183 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 
184 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 
185 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 
186 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 
187 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 
188 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 
189 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 
190 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 
191 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 
192 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 
193 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 
194 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 
195 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 
196 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 
197 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 
198 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 
199 53.254418187 88.458175004 390070.33 2299454.57 
200 53.254883889 88.4579584 390122.16 2299440.12 
201 53.255564303 88.458385588 390197.88 2299468.64 
202 53.257060418 88.458811287 390364.38 2299497.07 
203 53.257485267 88.459031475 390411.66 2299511.77 
204 53.257830872 88.459383244 390450.12 2299535.25 
205 53.258071242 88.459505625 390476.87 2299543.42 
206 53.258467055 88.459537174 390520.92 2299545.53 
207 53.259298336 88.460078883 390613.43 2299581.69 
208 53.259570162 88.46034722 390643.68 2299599.6 
209 53.259771713 88.46046662 390666.11 2299607.57 
210 53.260518857 88.460466507 390749.26 2299607.57 
211 53.261446354 88.459199481 390852.49 2299523.03 
212 53.261819219 88.458711477 390893.99 2299490.47 
213 53.263444579 88.457185705 391074.89 2299388.68 
214 53.266137174 88.456195032 391374.56 2299322.62 
215 53.266310785 88.456319683 391393.88 2299330.94 
216 53.266749854 88.455759042 391442.75 2299293.54 
217 53.268044994 88.453735781 391586.91 2299158.57 
218 53.269268827 88.452289175 391723.13 2299062.08 
219 53.269731872 88.450407356 391774.69 2298936.54 
220 53.270334496 88.449549917 391841.77 2298879.35 
221 53.271490115 88.448340873 391970.4 2298798.72 
222 53.272930985 88.445935757 392130.8 2298638.31 
223 53.273793248 88.445028292 392226.78 2298577.8 
224 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
225 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 
226 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 
227 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 
228 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 
229 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 
230 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 
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231 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 
232 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 
233 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 
234 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 
235 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 
236 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 
237 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 
238 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 
239 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 
240 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 
241 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 
242 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 
243 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 
244 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 
245 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 
246 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 
247 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 
248 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 
249 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 
250 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 
251 53.255583009 88.460028085 390199.95 2299578.26 
252 53.254631076 88.459863424 390094.01 2299567.26 
253 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 
254 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 
255 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 
256 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 
257 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 
258 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 
259 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 
260 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 
261 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 
262 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 
263 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 
264 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 
265 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 
266 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 
267 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 
268 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 
269 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 
270 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 
271 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 
272 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
273 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 
274 53.253065111 88.467774852 389919.71 2300095.28 
275 53.251158023 88.468247798 389707.47 2300126.85 
276 53.250741814 88.468265165 389661.15 2300128.01 
277 53.249840823 88.469233097 389560.88 2300192.62 
278 53.249317119 88.470417649 389502.6 2300271.69 
279 53.248758632 88.471520819 389440.45 2300345.33 
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280 53.247925685 88.473280838 389347.76 2300462.82 
281 53.247799398 88.474011137 389333.71 2300511.57 
282 53.247716169 88.475712946 389324.46 2300625.17 
283 53.247388447 88.477098446 389288 2300717.66 
284 53.247237156 88.478777145 389271.18 2300829.72 
285 53.247142462 88.479532442 389260.65 2300880.14 
286 53.247167572 88.479991157 389263.45 2300910.76 
287 53.247034387 88.480956616 389248.64 2300975.21 
288 53.24663166 88.483711392 389203.86 2301159.11 
289 53.24598936 88.486199208 389132.42 2301325.2 
290 53.245718865 88.486930567 389102.33 2301374.03 
291 53.244692905 88.486896235 388988.15 2301371.77 
292 53.244260005 88.488322544 388940 2301467 
293 53.243596325 88.489356541 388866.16 2301536.05 
294 53.242321884 88.491315872 388724.37 2301666.9 
295 53.241546975 88.49216697 388638.15 2301723.75 
296 53.241305112 88.492877862 388611.25 2301771.22 
297 53.241060659 88.496189015 388584.13 2301992.29 
298 53.241162943 88.498200854 388595.57 2302126.6 
299 53.241010257 88.500908405 388578.66 2302307.37 
300 53.241446019 88.502573477 388627.21 2302418.51 
301 53.242754043 88.505179729 388772.87 2302592.43 
302 53.243108372 88.505643053 388812.32 2302623.34 
303 53.245379795 88.506812045 389065.15 2302701.24 
304 53.245551184 88.508292986 389084.28 2302800.09 
305 53.245844918 88.509325553 389117.01 2302869 
306 53.246652516 88.509883774 389206.91 2302906.21 
307 53.248567141 88.509403747 389419.97 2302874.04 
308 53.248815058 88.509383918 389447.56 2302872.7 
309 53.252582585 88.512095889 389866.96 2303053.46 
310 53.252628362 88.511986714 389872.05 2303046.17 
311 53.253959252 88.512099885 390020.17 2303053.63 
312 53.25482599 88.51305044 390116.67 2303117.01 
313 53.256052676 88.514685737 390253.26 2303226.06 
314 53.25685557 88.516352855 390342.69 2303337.26 
315 53.257525805 88.517622645 390417.34 2303421.95 
316 53.260431161 88.519726865 390740.78 2303562.14 
317 53.262301936 88.519939421 390948.99 2303576.17 
318 53.263192713 88.519634352 391048.11 2303555.74 
319 53.263738228 88.519823702 391108.83 2303568.33 
320 53.264617874 88.521494161 391206.81 2303679.72 
321 53.265867814 88.524617132 391346.08 2303887.99 
322 53.269506864 88.5283585 391751.28 2304137.28 
323 53.271792786 88.528847876 392005.71 2304169.71 
324 53.273097992 88.52889518 392150.97 2304172.74 
325 53.273323812 88.528519113 392176.08 2304147.63 
326 53.276539273 88.529020082 392533.96 2304180.74 
327 53.275781727 88.533322951 392449.91 2304467.85 
328 53.273590271 88.531834509 392205.93 2304368.78 
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329 53.272093786 88.531749652 392039.38 2304363.27 
330 53.270461921 88.53210152 391857.79 2304386.91 
331 53.269994982 88.533015866 391805.88 2304447.96 
332 53.270058016 88.534537161 391812.99 2304549.45 
333 53.270509784 88.53505079 391863.3 2304583.67 
334 53.270479419 88.535197033 391859.93 2304593.43 
335 53.270215595 88.535371081 391830.58 2304605.07 
336 53.269285797 88.535023066 391727.08 2304581.95 
337 53.268559102 88.533822112 391646.13 2304501.9 
338 53.267798531 88.532924652 391561.43 2304442.1 
339 53.26692114 88.529514083 391463.58 2304214.63 
340 53.265468016 88.527760426 391301.76 2304097.76 
341 53.264522241 88.525347573 391196.37 2303936.85 
342 53.262787404 88.522737477 391003.16 2303762.84 
343 53.261934658 88.523738618 390908.31 2303829.72 
344 53.262043141 88.52442946 390920.42 2303875.81 
345 53.26161204 88.524938845 390872.47 2303909.84 
346 53.260959625 88.524708685 390799.85 2303894.54 
347 53.260355604 88.523807557 390732.58 2303834.46 
348 53.259801877 88.523136691 390670.92 2303789.74 
349 53.259213269 88.522299015 390605.37 2303733.89 
350 53.258100289 88.521795449 390481.48 2303700.38 
351 53.256364151 88.51889595 390288.12 2303507.02 
352 53.255907851 88.518519905 390237.32 2303481.96 
353 53.255261247 88.517908701 390165.33 2303441.22 
354 53.254120839 88.517623566 390038.4 2303422.28 
355 53.253217997 88.516067289 389937.85 2303318.48 
356 53.251537275 88.514248926 389750.72 2303197.24 
357 53.250380679 88.514652608 389622.02 2303224.27 
358 53.249734046 88.514064163 389550.03 2303185.04 
359 53.248783363 88.513648888 389444.21 2303157.39 
360 53.248139734 88.513179582 389372.56 2303126.11 
361 53.247811722 88.512819088 389336.04 2303102.07 
362 53.24754686 88.51226901 389306.54 2303065.37 
363 53.246020367 88.511881657 389136.64 2303039.62 
364 53.244860498 88.510478628 389007.5 2302946.04 
365 53.244270546 88.510377067 388941.84 2302939.3 
366 53.243529276 88.511500819 388859.39 2303014.37 
367 53.243363956 88.511942237 388841.01 2303043.85 
368 53.242937743 88.511544693 388793.56 2303017.34 
369 53.243135303 88.510412018 388815.5 2302941.71 
370 53.243938836 88.50825638 388904.84 2302797.75 
371 53.243043237 88.50803068 388805.16 2302782.74 
372 53.241812205 88.507020681 388668.12 2302715.39 
373 53.241007913 88.505655089 388578.56 2302624.27 
374 53.240134844 88.50229709 388481.28 2302400.13 
375 53.239851915 88.499360402 388449.7 2302204.08 
376 53.239458561 88.498569718 388405.9 2302151.31 
377 53.239773845 88.493486245 388440.85 2301811.9 
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378 53.240208674 88.491287562 388489.19 2301665.09 
379 53.24101707 88.489624658 388579.12 2301554.04 
380 53.240869258 88.488660717 388562.65 2301489.69 
381 53.241182276 88.487347555 388597.46 2301402.01 
382 53.241909473 88.48787111 388678.4 2301436.94 
383 53.24282586 88.486003809 388780.35 2301312.25 
384 53.243310514 88.485592843 388834.28 2301284.8 
385 53.243664765 88.484732728 388873.69 2301227.37 
386 53.244025166 88.483540356 388913.78 2301147.76 
387 53.244425872 88.481125635 388958.34 2300986.55 
388 53.246108976 88.471727115 389145.57 2300359.12 
389 53.246350163 88.471325219 389172.41 2300332.29 
390 53.247734515 88.469897985 389326.47 2300237.01 
391 53.251565388 88.463666109 389752.81 2299821.04 
392 53.251523829 88.466560368 389748.18 2300014.22 
393 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 
394 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 
395 53.266377326 88.424595321 391402.07 2297214.2 
396 53.264673336 88.425672306 391212.39 2297285.95 
397 53.262274332 88.426285293 390945.38 2297326.7 
398 53.261952036 88.425802306 390909.53 2297294.45 
399 53.258571363 88.42360296 390533.38 2297147.46 
400 53.256854338 88.422422007 390342.34 2297068.53 
401 53.25622065 88.422579096 390271.81 2297078.97 
402 53.253339992 88.422110418 389951.24 2297047.49 
403 53.252184285 88.422373669 389822.61 2297064.98 
404 53.251539646 88.423293196 389750.83 2297126.31 
405 53.251541748 88.423886039 389751.04 2297165.88 
406 53.252070372 88.425423148 389809.81 2297268.51 
407 53.25364407 88.428570432 389984.83 2297478.67 
408 53.255828418 88.431080189 390227.84 2297646.3 
409 53.256757421 88.432576313 390331.18 2297746.2 
410 53.257214057 88.433498672 390381.97 2297807.78 
411 53.258737394 88.435576009 390551.44 2297946.49 
412 53.259113899 88.435971183 390593.33 2297972.88 
413 53.259584727 88.438067392 390645.67 2298112.79 
414 53.260386019 88.439836912 390734.8 2298230.91 
415 53.260879314 88.440194302 390789.69 2298254.78 
416 53.263264135 88.439718797 391055.11 2298223.15 
417 53.264455837 88.438758742 391187.76 2298159.14 
418 53.264702471 88.438311225 391215.22 2298129.29 
419 53.265814284 88.437730778 391338.97 2298090.61 
420 53.266240916 88.437368544 391386.46 2298066.46 
421 53.266714038 88.436796744 391439.13 2298028.33 
422 53.268052067 88.436097215 391588.06 2297981.72 
423 53.269666755 88.436088108 391767.76 2297981.19 
424 53.269809115 88.436909079 391783.58 2298035.97 
425 53.269298715 88.437893274 391726.75 2298101.61 
426 53.266189816 88.440144825 391380.7 2298251.7 
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427 53.265687393 88.440754816 391324.77 2298292.38 
428 53.264183466 88.441461603 391157.38 2298339.48 
429 53.262117921 88.442071708 390927.49 2298380.11 
430 53.261557658 88.442862228 390865.12 2298432.84 
431 53.260726681 88.44286794 390772.64 2298433.19 
432 53.25985517 88.44195374 390675.67 2298372.15 
433 53.258190618 88.43916205 390490.49 2298185.78 
434 53.257527507 88.436659658 390416.76 2298018.75 
435 53.25626412 88.434510521 390276.22 2297875.26 
436 53.254819255 88.431375456 390115.52 2297665.95 
437 53.252057737 88.429314227 389808.26 2297528.22 
438 53.251402116 88.425154416 389735.45 2297250.53 
439 53.250089918 88.424018287 389589.46 2297174.61 
440 53.251118038 88.423519105 389703.9 2297141.36 
441 53.250695261 88.421330231 389656.94 2296995.23 
442 53.251111078 88.421717224 389703.2 2297021.09 
443 53.251963048 88.421151641 389798.04 2296983.4 
444 53.253541761 88.420813889 389973.75 2296960.97 
445 53.256249688 88.42003751 390275.15 2296909.35 
446 53.257309092 88.420070964 390393.05 2296911.66 
447 53.260941223 88.422452977 390797.17 2297070.88 
448 53.263116142 88.423620693 391039.17 2297148.95 
449 53.265625411 88.42332321 391318.44 2297129.27 
450 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Описание и основные характеристика выявленного объекта 

культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский» 

Общая характеристика участка работ 

Район работ расположен в среднем течении р. Мрассу, в северной части Горной Шории 

и имеет вид среднегорной страны, состоящей из многочисленных хребтов и возвышенностей. 

Водораздельные пространства имеют преимущественную северо-восточную или северо-

западную ориентировку. Район сильно денудирован и расчленен современной речной сетью. 

Водоразделы между реками Мрассу, Ортоном, Заслонкой и Колагасом (Мельницей) имеют 

абсолютные высотные отметки от 400 м в долине р. Заслонка до 750 м на водоразделах (БСВ). 

Гидрографическая сеть района развита очень хорошо. Основной водной артерией 

является р. Мрассу с ее притоками: правыми — реками Ортоном, Заслонкой, Хомутовкой и 

левыми — реками Большой Суетой и Колагасом (Мельницей). Все реки имеют резко 

выраженный горный характер, бурное течение, порожистые русла, перекаты, узкие долины и 

крайне непостоянный уровень воды. Вскрытие рек происходит в апреле. 

Исследуемые линейные объекты расположены в среднем и верхнем течениях 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь Обского бассейна), вдоль русла 

р. Заслонка и русел её притоков — р. Плоская (правый приток р. Заслонка) с её притоками (два 

правых безымянных ручья и один левый), а также двух безымянных ручьёв (правые притоки 

р. Заслонка), которые расположены в двух примыкающих друг к другу логах — Сухом и 

Пихтовом (Рис. 2-4). Золотодобыча в долине р. Плоская ведётся с конца XIX в., поэтому 

наблюдаемые в настоящее время русла рек и ручьёв формировались под воздействием не 

только природных факторов, но и в ходе значительного антропогенного воздействия. 

Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от +34°C 

летом, до -45°C зимой. Годовое количество осадков колеблется в пределах 900-1100 мм в год, 

причем основная часть их выпадает в осенне-летний период, около 30% — выпадает в виде 

снега. 

Первый снег выпадает в конце сентября — начале октября, полностью тает в конце мая 

— начале июня. Глубина снежного покрова на водоразделах достигает 2,5 —3,0 м. 

Район работ, как и вся Горная Шория, сильно залесен, покрыт черневой тайгой с 

подлеском и густым, трудно проходимым травянистым покровом, достигающим летом высоты 

1,5 — 2,5 м. В тайге преобладают, в основном, хвойные деревья: пихта, ель, кедр и в меньшем 

количестве лиственные: береза и осина. 
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Животный мир района довольно разнообразен, здесь встречаются: медведь бурый, 

белки, зайцы, косуля, соболь, рысь, выдра, колонок, норка, росомаха, маралы, лоси; из 

пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

Историография археологических работ в Междуреченском городском округе 

Первые сведения об археологических памятниках на территории современного 

Междуреченского городского округа были получены основателем Новокузнецкого 

краеведческого музея Г.С. Блынским, по данным У.Э. Эрдниева «в 20-х гг. нашего столетия 

(XX в. — Р.М.) С.И. Майтаков подобрал в устье реки Бель-Су, правого притока р. Томи, 

каменный молот со сверленным для рукояти отверстием, доставленный Г.С. Блынским в 1938 г. 

в Сталинский городской краеведческий музей»1 

В 1954 г. в ходе археологической разведки У.Э. Эрдниев обнаружил в верховьях р. Томь, 

у ж/д станции «Теба» бронзовую секиру2, а также открыл поселение Косой Порог. 

В 1994 г. В.В. Бобровым и В.В. Кимеевым было открыто поселение Кезес3. 

В 1996 г. Ю.В. Ширин открыл поселение Сыркаши 1 (Междуреченск), а также повторно 

обследовал поселение Косой Порог4. 

В период с 1990-х  по 2000-е гг. Ю.В. Шириным были открыты грунтовый могильник 

Чебалсу и местонахождение Майзас 1. 

В 2011-2012 гг. Д.А. Симонов провёл мониторинг поселения Косой Порог5 

В 2016 г. Р.А. Мартюшов провёл археологическую разведку на местонахождение 

Лужба6. 

Ближайшие к месту проведения разведки 2021 г. объекты археологического наследия, 

поставленные на охранный учёт: 

Поселение Колагас, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 4300 м 

к северо-западу от исследуемых участков, на первой надпойменной террасе справа от устья ручья 

Колагас (левый приток р. Мрассу) (Рис. 2,5). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. При 

 
1 Эрдниев У.Э. Городище Маяк близ г. Сталинска Историко-археологическое исследование. НКМ. НФ-Д. 

Оп. 1. Р. 1. Д. 2. Л. 3. 
2  Эрдниев У.Э. Отчёт о результатах археологических работ, проведенных в июле-августе 1954 года в 

Кемеровской области. НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 23. Л. 15-20. 
3  Бобров В.В., Кимеев В.М. Отчет о комплексном обследовании историко-культурных и природных 

памятников территории Усть-Анзасского лесничества и примыкающих охранных зон экомузея «Тазгол». 
Кемерово, 1994. С. 27. 

4 Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кемеровской области в 1996 г. // Архив МЗ КК. Ф 3. Оп. 3. 
Д. 20. 

5  Симонов Д.А. Проведение мониторинга объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) в городских округах Междуреченск, Калтан и в Новокузнецком районе Кемеровской области в 2011-
2012 гг. / Музей-заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2014. С. 15-16. 

6 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2016 г. // НКМ. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. Л. 12-13. 
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зачистке берега были обнаружены кузнечные шлаковые «лепёшки», свидетельствующие о 

железоделательном производстве на данном поселении. Памятник может быть датирован периодом XVII-

XIX вв. н.э.7. 

Поселение Усть-Ортон, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 

6460 м к юго-западу от исследуемых участков, в трехстах метрах слева от места впадения р. Ортон 

(правый приток р. Мрассу) (Рис. 2,6). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. На 

поселении были обнаружены фрагменты орнаментированных венчиков от лепных сосудов. Памятник 

датируется периодом раннего средневековья8. 

Поселение Кезес (Рис. 2,4), расположенное в Междуреченском городском округе, в 

8100 м к северо-западу от исследуемых участков, на мысу, образованном устьем р. Кезес (правый 

приток р. Мрассу). При зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько 

неорнаментированных фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что свидетельствуем об 

обжиге в восстановительном режиме и изготовлена из формовочной массы хорошего качества. Данное 

поселение, предварительно датируется периодом раннего средневековья. 

В связи со значительной удалённостью известных объектов археологического наследия 

от исследуемого участка, угроза их разрушения в связи с хозяйственной деятельностью, 

отсутствует. 

Описание выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии 

«Прииск Плоский» 

Памятник археологии «Прииск Плоский» был выявлен археологическим отрядом 

МАУК МЗ «КК», совместно с сотрудниками МАУК «НКМ» в августе 2021 г. в ходе 

археологической разведки, проведённой на основании открытого листа №1741-2021 от 

03.08.2021 г. 

Объект расположен на высокой пойме правого берега р. Плоская (правый приток 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь) Обского бассейна. В 2300 м к 

северу от устья р. Плоская. Берег в этом месте имеет юго-восточную экспозицию. С севера, 

востока и юга объект ограничен падением рельефа к низкой пойме р. Плоская, с запада — 

протянувшихся с северо-востока на юго-запад грунтовой дорогой (Рис. 2,7; 5-14). 

Состояние выявленного объекта, при учёте возможного антропогенного воздействия в 

ходе реализации проекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)», можно определить как аварийное, т.к. объекту 

 
7  Бобров В.В., Кимеев В.М. Отчет о комплексном обследовании историко-культурных и природных 

памятников территории Усть-Анзасского лесничества и примыкающих охранных зон экомузея «Тазгол». 
Кемерово, 1994. С. 26. 

8 Там же. С. 25 
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угрожает опасность полного уничтожения. Если определять состояние памятника археологии 

«Прииск Плоский» без учёта вышеуказанного воздействия, после разработки проекта мер по 

обеспечению его сохранности, то состояние можно определить как удовлетворительное, т.к. 

единственными визуально наблюдаемыми современными нарушениями являются две 

параллельные друг другу борозды (вероятно, следы от трелёвки леса середины XX в.). 

Борозды тянутся с юго-запада на северо-восток, вдоль северо-западной и юго-восточной 

границы выявленного объекта. На объекте произрастает высокотравная растительность, 

небольшое количество кустарников и несколько деревьев. 

Культурный слой и археологические предметы во всех шурфах на памятнике 

археологии «Прииск Плоский» залегали в первом условном пласте, что литологически, 

соответствует дерново-почвенному горизонту и верхней кромке подстилающего его слоя. 

В некоторых шурфах первый и второй литологические слои имеют более тёмный цвет — 

свидетельство позднейшей распашки, об этом же говорит залегание предметов XVIII в. вместе 

с предметами XIX-XX вв. 

Предварительно, все обнаруженные предметы можно отнести к трём хронологическим 

периодам: 

1) XVIII в. К этому времени относятся фрагменты глиняных горнов, крица сыродутного 

железа и кованая пластина от куяка. Примечательно, что в ходе работ не было обнаружено 

характерных для железоделательных площадок кузнецких татар шлаковых «лепёшек» и 

других типов шлаков, что может говорить о кузнечной, а не железоделательной специализации 

данного памятника. Более точные выводы можно будет сделать после дополнительных 

полевых работ. Интересно, что пластина от куяка является первой (из четырёх известных в 

Кузбассе), обнаруженной непосредственно в месте, где её, вероятнее всего изготовили9. 

2) Конец XIX — начало XX вв. Данный период связан с прииском Плоским, 

отмеченным на картографических источниках. Большая часть найденных предметов, включая 

практически весь керамический материал, фарфор, кованые предметы относятся именно к 

этому периоду. 

3) Середина XX в. к данному времени можно отнести целлюлозный гребень и ряд 

предметов из чугуна. 

 
9 Martyushov R.A., Shirin Yu.V. Difficulties interpreting of written and archaeological sources of information of 

ferrous metallurgy of the Kuznetsk Tatars // Bylye Gody. 2018. Vol. 49. Is. 3: 924, 925. 
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Описание стратиграфических разрезов и их местоположения 

Для определения границ территории объекта, нами было заложено 9 шурфов, из них 5 

— с археологическими материалами (№15-17, 19, 21) и 4 — пустые (№13, 14, 18, 20), а также 

2 зачистки, все — пустые (№1, 2). 

Таблица с координатами шурфов и зачисток (Рис. 5; 6): 

№ шурфа/зачистки 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 

13 N53°16'23,87" E88°27'53,12" 

14 N53°16'26,35" E88°27'56,75" 

15 N53°16'25,37" E88°27'55,44" 

16 N53°16'24,18" E88°27'53,42" 

17 N53°16'25,84" E88°27'56,07" 

18 N53°16'23,71" E88°27'52,76" 

19 N53°16'24,57" E88°27'53,57" 

20 N53°16'23,48" E88°27'52,34" 

21 N53°16'24,23" E88°27'53,56" 

Зачистка №1 N53°16'24,17" E88°27'51,48" 

Зачистка №2 N53°16'23,67" E88°27'54,49" 
Детальное описание шурфа №13. 

Заложен в 2 м к юго-западу от памятника археологии «Прииск Плоский», на юго-

западном крае высокой поймы, понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 

2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'23,87" E88°27'53,12". 

Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №13 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №14. 
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Заложен в 4 м к северу от памятника археологии «Прииск Плоский» и в 102 м к северо-

востоку от шурфа №13, на северо-восточном крае высокой поймы. Размеры шурфа составляют 

2 х 1 м, глубина 0,2 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'26,35" E88°27'56,75". 

Заложен на высоте 454 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт жёлто-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,15 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №14 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №15. 

Заложен в 39 м к юго-западу от шурфа №14, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,5 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'25,37" E88°27'55,44". Заложен на высоте 

454,25 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений, прокалин и 

археологических предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,3 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,2 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,213 м) было обнаружено 96 предметов: 

Крица сыродутного железа — 1; 

Фрагменты горна — 4; 

Подкова железная —1; 

Подковка обувная, железная — 1; 

Пластины железные — 3; 
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Гвозди кованные — 12; 

Фрагменты фарфоровой посуды — 8; 

Фрагмент крынки — 1; 

Фрагмент горловины горшка — 1; 

Фрагменты бутылочного стекла — 4; 

Фрагменты оконного стекла — 3; 

Кости — 57: 

1 фрагмент челюсти парнокопытного (оленевого); 

7 зубов парнокопытных (оленевых); 

1 фрагмент ребра; 

5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

1 фрагмент эпифиза трубчатой кости; 

23 фрагмента трубчатых костей с диафизами; 

5 фрагментов мелких костей; 

4 фрагмента кальцинированных костей. 

Следующий, условный пласт 2 (-0,481 м) оказался стерильным. После исследования, 

шурф был рекультивирован. 

Детальное описание шурфа №16. 

Заложен в 52 м к юго-западу от шурфа №15, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,35 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,18" E88°27'53,42". Заложен на высоте 455 м 

(БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений и археологических 

предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,25 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,153 м) было обнаружено 13 предметов: 
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Гвозди кованные — 2; 

Пластина железная — 1; 

Фрагменты горшка — 10. 

Следующий, условный пласт 2 (-0,351 м) оказался стерильным. После исследования, 

шурф был рекультивирован. 

Детальное описание шурфа №17. 

Заложен в 71 м к северо-востоку от шурфа №16, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,35 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'25,84" E88°27'56,07". Заложен на высоте 454 м 

(БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений, прокалин и 

археологических предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность от 0,1 до 0,2 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,1 до 0,2 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,216 м) было обнаружено 117 предметов: 

Фрагмент горна — 1; 

Совок лопаты железной — 1; 

Гребень целлюлозный — 1; 

Нашивка медная — 1; 

Подкова железная — 1; 

Пластина железная — 1; 

Штырь железный — 1; 

Гвозди кованные — 2; 

Фрагменты горловин горшков — 4; 

Точильный камень — 1; 

Фрагменты фарфоровой посуды — 7; 

Фрагменты стекла — 13: 
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2 фрагмента от вазы; 

2 фрагмента от бутылки; 

5 фрагментов от банки; 

4 фрагмента от окон. 

Кости — 83: 

6 зубов парнокопытных (оленевых); 

3 фрагмента черепных костей; 

4 фрагмента позвонков; 

8 фрагментов ребер; 

16 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

46 фрагментов трубчатых костей с диафизом, а также мелких костей. 

Следующий, условный пласт 2 (-0,429 м) оказался стерильным. После исследования, 

шурф был рекультивирован. 

Детальное описание шурфа №18. 

Заложен в 90 м к юго-западу от шурфа №17, на юго-западном крае высокой поймы. 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°16'23,71" E88°27'52,76. Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №18 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №19. 

Заложен в 31 м к северо-востоку от шурфа №18, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,6 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,57" E88°27'53,57". Заложен на высоте 

455,75 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
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растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок жёлто-коричневого цвета (выкид с расположенного 

северо-западней рва), по структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по степени 

плотности — плотный. С включениями археологических предметов. Видимая мощность 0,1 м. 

— Суглинок жёлтого цвета (выкид с расположенного северо-западней рва), по 

структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по степени плотности — плотный. 

С включениями археологических предметов. Видимая мощность 0,15 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями пятен вышележащего слоя (выкид), прокалин и археологических 

предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,1 м. 

При снятии условного пласта 2 (-0,377 м) было обнаружено 130 предметов: 

Фрагменты горна — 6; 

Втулка от орудия железная — 1; 

Фрагмент оковки конструкции домовой печи — 1; 

Пластины железные — 3; 

Фрагмент горловины сосуда — 1; 

Фрагмент горловины горшка лепного — 1; 

Фрагмент горловины горшка чернолощеного — 1; 

Фрагмент сосуда —1; 

Фрагмент крынки — 1; 

Кости — 22: 

1 зуб парнокопытного (оленевого); 

1 фрагмент позвонка; 

5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

4 фрагмента ребер; 

11 фрагментов трубчатых костей с диафизом. 

Следующий, условный пласт 3 (-0,553 м) оказался стерильным. После исследования, 

шурф был рекультивирован.  

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 34



35 

Детальное описание шурфа №20. 

Заложен в 41 м к юго-западу от шурфа №19, на юго-западном крае высокой поймы. 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°16'23,48" E88°27'52,34". Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №20 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №21. 

Заложен в 32 м к северо-востоку от шурфа №20, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,3 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,23" E88°27'53,56". Заложен на высоте 455 м 

(БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями галечника и гравия, растительного 

детрита, корней растений, прокалов и археологических предметов. Граница с нижележащим 

слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,15 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,182 м) было обнаружено 40 предметов: 

Фрагментов горна — 16; 

Пластины железные — 2; 

Фрагмент горловины горшка — 1; 

Фрагменты фарфоровой посуды — 3; 

Фрагмент фаянсовой посуды — 1; 

Фрагмент стекла оконного — 1; 

Кости —15: 

1 фрагмент челюсти; 
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1 фрагмент позвонка; 

3 фрагмента ребер; 

5 фрагментов трубчатых костей с диафизами и эпифизами; 

5 фрагментов трубчатых костей с диафизами. 

Следующий, условный пласт 3 (-0,553 м) оказался стерильным. После исследования, 

шурф был рекультивирован. 

Детальное описание зачистки №1. 

Выполнена в 39 м к западу от шурфа №21, у подножия склона, с запада примыкающего 

к проходящей с юго-запада на северо-восток грунтовой дороге, которая ограничивает 

памятник археологии «Прииск Плоский» с северо-запада. Длина зачистки составляют 2 м, 

глубина 0,7 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,17" E88°27'51,48". Заложен на 

высоте 460 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность от 0,05 до 0,15 м. 

— Суглинок жёлтого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по 

степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,2 до 0,3 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,2 до 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов во время выполнения зачистки №1 не 

обнаружено. 

Детальное описание зачистки №2. 

Выполнена в 58 м к восток-юго-востоку от зачистки №2, у основания высокой поймы, 

на котором расположен памятник археологии «Прииск Плоский». Длина зачистки составляют 

2 м, глубина 0,65 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'23,67" E88°27'54,49". 

Заложен на высоте 452,25 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность от 0,05 до 0,1 м. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ 16/2021. Лист 36



37 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,3 до 0,35 м. 

— Суглинок жёлтого цвета со значительной примесью песка, галечника и щебня. По 

структуре мелкокомковатый, текстура пятнистая, по степени плотности — плотный. Видимая 

мощность от 0,2 до 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов во время выполнения зачистки №2 не 

обнаружено. 

Пространственные данные выявленного объекта культурного наследия — 

памятника археологии «Прииск Плоский» 

Объект расположен на высокой пойме правого берега р. Плоская (правый приток 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь) Обского бассейна. В 2300 м к 

северу от устья р. Плоская. Берег в этом месте имеет юго-восточную экспозицию. С севера, 

востока и юга объект ограничен падением рельефа к низкой пойме р. Плоская, с запада — 

протянувшихся с северо-востока на юго-запад грунтовой дорогой. 

Таблица с координатами точек фотофиксации (Рис. 7-14): 

№ 
точки 

Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

тф1 N53°16'23,78" E88°27'51,57" 392168,574 2299865,107 
тф2 N53°16'23,97" E88°27'53,02" 392174,447 2299891,977 
тф3 N53°16'24,80" E88°27'53,42" 392200,105 2299899,391 
тф4 N53°16'25,34" E88°27'54,33" 392216,798 2299916,254 
тф5 N53°16'26,46" E88°27'57,12" 392251,421 2299967,956 
тф6 N53°16'23,84" E88°27'54,10" 392170,427 2299911,991 
тф7 N53°16'23,64" E88°27'53,85" 392164,245 2299907,358 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ выявленного 

объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский» (Рис. 5; 6): 

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

н1 N53°16'24,33" E88°27'53,04" 392197,26 2299902,13 
н2 N53°16'24,72" E88°27'53,58" 392186,13 2299892,13 
н3 N53°16'25,82" E88°27'55,22" 392176,12 2299892,79 
н4 N53°16'26,25" E88°27'56,84" 392176,12 2299918,81 
н5 N53°16'25,84" E88°27'56,34" 392168,32 2299906,80 
н6 N53°16'25,29" E88°27'55,71" 392166,10 2299898,80 
н7 N53°16'24,03" E88°27'54,45" 392215,07 2299942,16 
н8 N53°16'23,77" E88°27'53,82" 392231,76 2299953,50 
н9 N53°16'23,69" E88°27'53,40" 392231,76 2299953,50 
н10 N53°16'24,03" E88°27'53,06" 392231,76 2299932,82 

Периметр объекта: 219,72 м. 

Площадь объекта: 1736,82 кв.м.  
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Раздел 2. Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Прииск Плоский» 

Если определять состояние памятника археологии «Прииск Плоский» после разработки 

Документации, обосновывающей мероприятия по обеспечению его сохранности, то состояние 

объекта можно определить как удовлетворительное, т.к. единственными визуально 

наблюдаемыми современными нарушениями являются две параллельные друг другу борозды 

(вероятно, следы от трелёвки леса середины XX в.). Борозды тянутся с юго-запада на северо-

восток, вдоль северо-западной и юго-восточной границы выявленного объекта. На объекте 

произрастает высокотравная растительность, небольшое количество кустарников и несколько 

деревьев. 

Состояние ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский», при учёте возможного 

антропогенного воздействия в ходе реализации проекта «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», можно определить как 

аварийное, т.к. культурному слою объекта угрожает опасность частичного или полного 

уничтожения. На основании данных проекта «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» территория ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский», расположена в границах земельного участка, отводимого под 

хозяйственную деятельность (Рис. 5). 

При этом в границах испрашиваемого земельного участка, непосредственно 

совпадающих с границами территории памятника археологии и прилегающих к нему 

территориях осуществлять хозяйственную деятельность согласно предложенным 

проектным решениям не планируется. Ближайшие земляные работы будут проводиться в 

30 м к юго-востоку от границ выявленного объекта культурного наследия, на нижней пойме 

р. Плоская. Это позволяет оценить степень риска для сохранности ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский» как умеренный, с возможностью разработки мероприятий по 

обеспечению физической сохранности памятника археологии.  
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Раздел 3. Определение и обоснование мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск 

Плоский» 

Учитывая оценку воздействия планируемой хозяйственной деятельности на ВОКН — 

памятник археологии «Прииск Плоский», разработано два взаимоисключающих варианта 

мероприятий по обеспечению сохранности ВОКН «Прииск Плоский». 

Вариант №1. Направлен на исключение объекта культурного наследия из границ 

хозяйственной деятельности. Данный вариант мероприятий, согласно принципу презумпции 

сохранности объекта археологического наследия, изложенного в ст. 29 Федерального закона 

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

Российской Федерации», является приоритетным. 

Вариант №1 включает в себя следующие меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического наследия): 

1) Изменение границ территории земельного участка, отводимого под хозяйственную 

деятельность за пределы границ территории ВОКН — памятника археологии «Прииск 

Плоский». Чтобы уберечь культурный слой объекта от случайного антропогенного 

разрушения в результате земляных или хозяйственных работ, либо естественных процессов 

(склоновые процессы, оползни, смыв), рекомендуется изменение одного отрезка границ 

территории земельного участка, отводимого под хозяйственную деятельность с поворотных 

точек 224 — 225 на 224 — а9 — а1 — 225 (Рис. 6). Сроки осуществления данной меры — до 

начала хозяйственной деятельности. 

2) Письменное уведомление и инструктаж заказчиком всех подрядных организаций об 

особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается ВОКН 

— памятник археологии «Прииск Плоский», с показом границ территории ВОКН. Сроки 

осуществления данной меры — до начала хозяйственной деятельности. 

3) Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 

территории ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский». 

4) Установка информационно-запрещающих знаков. На топографическом плане ВОКН 

— памятник археологии «Прииск Плоский», специальными условными обозначениями 

указаны рекомендуемые места расположения запрещающих/информационных знаков, 

помимо данных мест запрещающие/информационные знаки можно расположить на 

поворотных точках изменённых границ земельного участка (Рис. 6). Рекомендуемое время 

установки запрещающих/информационных знаков — октябрь-ноябрь 2021 г. 
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Таблица с географическими координатами поворотных точек измененного контура 

границ территории земельного участка отводимого под хозяйственную деятельность по 

проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 

способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса 

согласно разработанным мерам по обеспечению сохранности ВОКН — памятник археологии 

«Прииск Плоский» (Рис. 6): 

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

а1 N53°16'27,32" E88°27'55,24" 392278.00 2299933.11 
а2 N53°16'26,45" E88°27'57,26" 392251.11 2299970.55 
а3 N53°16'25,65" E88°27'56,77" 392226.38 2299961.65 
а4 N53°16'25,11" E88°27'56,16" 392209.69 2299950.35 
а5 N53°16'23,81" E88°27'54,83" 392169.50 2299925.70 
а6 N53°16'23,48" E88°27'54,06" 392159.30 2299911.25 
а7 N53°16'23,38" E88°27'53,21" 392156.21 2299895.50 
а8 N53°16'23,89" E88°27'52,64" 392172.01 2299885.07 
а9 N53°16'24,47" E88°27'51,39" 392189.90 2299861.77 
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Раздел 4. Объемы, сроки и условия проведения спасательных археологических 

работ 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский» по Варианту №1, указанным в Разделе 3 настоящей 

Документации, необходимо проведение спасательных археологических работ 

(Вариант №2). 

Спасательные археологические работы проводятся в порядке, определенном статьей 

45.1 Закона РФ №73-ФЗ. 

Основные методические приемы проведения спасательных археологических полевых 

работ устанавливаются на основании «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32). 

В соответствии с требованиями методики проведения археологических полевых работ 

и составления отчетной документации, основными методическими приемами исследования 

археологических объектов являются: 

• разбивка опорной геодезической сети с закреплением точек долговременными знаками, 

бетонными или металлическими (не менее 3-х); 

• нивелировка поверхности для определения особенностей рельефа, не выраженных в 

топографическом плане, для составления уточненного плана с сечением горизонталей 

не более 0,1 м (0,2 м при больших перепадах высот); 

• разбивка всех раскопов в координатной сетке с привязкой характерных точек их границ 

к системе координат топографического плана; 

• выборка грунта горизонтальными срезами толщиной не более 0,2 м; 

• индивидуальная, попластная или послойная фиксация каждой археологической, 

палеозоологической, антропологической находки, с занесением в коллекционную 

опись координат и легенды их местонахождения, составление планов находок; 

• фиксация слоев и сооружений условными горизонтами с интервалом не более 0,2 м. 

• составление фото и графических планов вскрытых слоев и сооружений, 

стратиграфических разрезов; 

• просеивание (промывка) культурного слоя из заполнений сооружений (ям, очагов, 

погребений и т.д.), а также полов сооружений и дна котлованов; 

• складирование отработанного грунта на подготовленном участке; 
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• учитывая факт наличия на ВОКН — памятнике археологии «Прииск Плоский» 

металлургической площадки, особое внимание следует уделить фиксации и сбору 

остатков металлургических сооружений и металлургических шлаков. 

Этапы спасательных археологических работ: 

1. Предварительный работы: 

1.1) Ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией; 

1.2) Ознакомление с данными геологических и геофизических материалов; 

1.3) Обследование территории памятника, сбор подъемного материала, изучение 

микрорельефа; 

1.4) Опрос местного населения (старожилов), краеведов, представителей органов 

охраны памятников; 

1.5) Определение основных положений по ведению археологических исследований с 

согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических 

исследований. 

2. Археологические полевые работы: 

2.1. Проведение археологических полевых работ в соответствии с методическими 

указаниями — ручным способом с помощью лопаты, ровными слоями одинаковой 

толщины (не более неполного штыка лопаты — 0,2 м), с просмотром грунта методом 

переборки или просеивания при наблюдении археолога. 

2.2. Обмеры археологических раскрытий с привязкой шурфа (раскопа) на местности на 

геоподоснову с поквадратной разбивкой, наблюдением, описанием, ведением полевого 

дневника; 

2.3. Обмеры находок и массового материала с разбивкой, подсчетом по пластам, 

составлением полевой описи индивидуальных находок с указанием координат и 

схематической зарисовкой; 

2.4. Обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и 

составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала. 

3. Камеральные работы — подготовка отчёта об археологических исследованиях, 

проведенных на памятнике, включая следующие работы: 

3.1. Данные о Заказчике и задании, источнике и лимите финансирования, специалистах 

и рабочей силе и т.д.; 

3.2. Информация из исторической справки по объекту с дополнениями специального 

археологического характера, о раскопках на памятнике, проводившихся ранее; 

геологические и краеведческие данные. 
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3.3. Методика производства работ с описанием методов, способов, приемов раскопок, 

расчисток, фиксация обработки материалов и т.д. 

3.4. Описание археологических вскрытий, кладок и конструкций, а также стратиграфии 

с указанием состава, толщины, цветности и возможной датировки. 

3.5. Обобщение наблюдений над культурным слоем памятника, сделанных в процессе 

работы. 

3.6. Описание и анализ основных собранных при раскопках находок (вещей и 

фрагментов), уровня залегания, сохранности, особенностей, предположительной 

датировкой. 

7. Обобщение и увязка всех материалов исследования с выводами о проведенной 

работе и направлении дальнейших исследований. 

Сметный расчёт стоимости спасательных археологических полевых работ на объекте 

археологического наследия составляется исходя из видов работ, и трудозатрат, определенных 

нормативными правовыми и инструктивными документами Российской Федерации (СНЦПР-

91, писем Минкультуры России, определяющих поправочные коэффициенты, иные 

документы) (Приложение 6). 

Сметный расчёт стоимости спасательных археологических работ может быть скорректирован 

в сторону уменьшения при условии соблюдении норм и методических приемов исследований. 

Квалификационные требования к исполнителю работ по сохранению ОАН 

устанавливаются на основании «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» 

(утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018 №32), с учетом наличия практических знаний территориальной специфики 

объектов археологического наследия, археологических сооружений, культурного слоя и 

артефактов региона, специфики методики проведения археологических полевых и 

камеральных работ. 

В качестве места хранения в государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации археологической коллекции, сформированной в ходе проведения спасательных 

археологических полевых работ, можно предложить следующие музеи: МАУК МЗ «Кузнецкая 

крепость» или МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей», а также МБУК «Краеведческий 

музей г. Междуреченск». 
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Календарный план спасательных археологических полевых работ 

Археологические раскопки, согласно Положению ИА РАН рекомендуется проводить в 

благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не 

промерзшем грунте и при отсутствии снежного покрова. 

Учитывая площадь ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский» (1736,82 кв.м), 

вышеприведённые рекомендации, а также продолжительность неблагоприятного полевого 

периода в Кемеровской области (октябрь — май), рекомендуемым временем проведения 

спасательных археологических полевых работ является один полевой сезон интервалом 

с 15 мая по 30 сентября 2022 г. 

В случае невозможности провести спасательные археологические полевые работы в 

указанное время, согласно Положению ИА РАН, для производства археологических раскопок 

при неблагоприятных погодных условиях (при отрицательных температурах воздуха, 

промерзании грунтов и наличии снежного покрова, а также в период дождей) необходимо 

устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения 

оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, достаточного для 

производства графической и фотографической фиксации. Расходы, связанные с обеспечением 

указанных требований, несёт Заказчик спасательных археологических полевых работ. 
Потребность в землеройной, строительной и иной технике 

При спасательных археологических работах на ВОКН — памятнике археологии 

«Прииск Плоский» землеройную технику можно применить только для рекультивации раскопа 

и передвижения отвалов. Также, перед проведением спасательных археологических раскопок 

рекомендуется применить лесозаготовительную технику для рубки и вывоза нескольких 

деревьев и кустарников, произрастающих на территории ВОКН, при этом важно не повредить 

культурный слой объекта. 

В связи с тем, что участок производства работ находится в труднодоступной местности, 

необходимо предоставление Заказчиком спасательных археологических работ транспорта для 

доставки людей, оборудования, продуктов питания и материалов к месту работ и вывоза их по 

окончанию археологических полевых работ, предоставление оборудования 

спутниковой/радиосвязи, а также штатного работника лесного охотничьего хозяйства. 

Потребность в питьевой и технической воде 

В среднем на одного участника археологической экспедиции требуется 4 литра 

питьевой воды в сутки. 

На основании п. 12.17. Питьевое водоснабжение СанПиН 2.2.3.1384-03: 
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Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0–

1,5 л зимой; 3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С 

и не выше 20°С. 

Таким образом, для 30 участников экспедиции требуется 120 литров питьевой воды в 

день. Т.к. участок производства работ находится в труднодоступной местности, Заказчику 

необходимо предоставить транспорт для её доставки. 

Техническую воду можно брать с реки Плоская. 

Потребность в бытовых помещениях 

Для нормального функционирования лагеря из 30 человек необходимы следующие 

помещения: 

1. Временные жилые помещения (палатки) для постоянного проживания 30 участников 

экспедиции; 

2. Полевые камеральные лаборатории (2 палатки 6 х 4 м) для первичной обработки, 

маркировки, фотофиксации и внесения в полевую опись археологических предметов; 

3. Склад (палатка 6 х 4 м) для хранения оборудования, продуктов питания и материалов; 

4. Кухня-столовая (временная постройка 10 х 5 м) для приготовления и приёма пищи с 

рабочим местом повара; 

5. Баня-помывочная (временная постройка 10 х 5 м) для личной гигиены сотрудников с 

разделением на женское и мужское отделения; 

6. Туалет (временная постройки 4 х 2 м) с разделением на женское и мужское отделения. 

Потребность в электроэнергии 

Для функционирования полевого экспедиционного лагеря необходима электроэнергия 

для обеспечения следующих нужд: 

1. Ведение полевой фиксации археологических работ (зарядка 3-4 ноутбуков, 

фотоаппаратуры, тахеометра и т.д.); 

2. Функционирование полевой камеральной лаборатории (поддержание работы 4-5 

ноутбуков, освещение, работа принтера и сканера, работа фотолаборатории и т.д.); 

3. Зарядка личных электроприборов сотрудников экспедиции (мобильных телефонов, 

ноутбуков, фонариков и т.д.). 

Учитывая отсутствие в районе работ возможности подключения к стационарным 

электрическим сетям, планируется использование электрогенераторов на бензине. Для лагеря 

численностью около 30 сотрудников для удовлетворения всех потребностей достаточно 

3 к.Ватт/час электроэнергии. Период работы генераторов каждый день с 7 до 23 часов 

(16 часов в сутки). Учитывая высокую нагрузку и связанную с этим вероятность выхода 
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генераторов из строя (а также необходимость периодической профилактики), следует иметь в 

лагере не менее двух генераторов указанной мощности и набор аккумуляторов для 

организации бесперебойного питания, чтобы в случае внезапной остановки работы генератора 

не повредить дорогостоящую аппаратуру (тахеометр, ноутбуки, фотоаппараты). 

Потребность в оборудовании 

Для нормального функционирования лагеря из 30 человек и проведения спасательных 

археологических полевых работ на должном методическом уровне необходимо следующие 

оборудование: 

1. Тахеометр (для осуществления инструментальной фиксации); 

2. 6 ноутбуков (начальник отряда, заместитель, тахеометрист, полевой фотограф, два 

камеральных фотографа); 

3. 3 зеркальных фотоаппарата (для осуществления фотофиксации); 

4. 2 электрогенератора по 3 к.Ватт (для обеспечения электропитания лагеря); 

5. Беспилотный летательный аппарат — квадрокоптер (для осуществления 

фотофиксации). 

6. Комплект офисного оборудования — принтер и сканер; 

7. 5 отопительных и 2 банных дровяных печей; 

8. 2 GPS навигатора (для осуществления привязки объектов); 

9. 3 оптических нивелира и 6 телескопических реек (для ведения инструментальной и 

фотофиксации); 

10. 2 газовые плиты (для приготовления пищи); 

11. Комплект раций для радиосвязи между лагерем и раскопом; 

12. Стабилизатор напряжения (для организации системы бесперебойного питания и 

защиты оборудования от скачков напряжения); 

13. 2 складные стремянки высотой 5 м (для осуществления фотофиксации); 

14.  Набор инструментов, необходимых для установки и функционирования полевого 

лагеря (бензопила, болгарка, точильный станок, триммер, шуруповёрт, топоры и т.д.); 

15. Спутниковая рация. 

Потребность в материалах 

Для нормального функционирования лагеря из 30 человек и проведения спасательных 

археологических полевых работ на должном методическом уровне необходимо следующие 

материалы: 

1. Пиломатериалы — 10 кубометров (для сооружения временных построек, столов, 

скамеек и иных нужд); 
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2. Укрывной материал 5 рулонов (для возведения временных построек); 

3. Полиэтилен 5 рулонов (для возведения временных построек, дополнительного 

перекрытия палаток, перекрытия раскопов и т.д.); 

4. Лопаты штыковые и совковые с черенками (по 50 штук — каждые); 

5.  Мелкий шанцевый инструмент 20 комплектов (садовые совки, шпатели, ножи, щётки 

и т.д.); 

6. Рулетки 50 м и 20 м по 5 штук; 

7.  Тачки строительные 10 штук; 

8. Перчатки 100 пар; 

9. Вёдра оцинкованные 12-литровые 20 штук; 

10. Шпагат цветной 2000 метров (для разметки раскопа); 

11. Скотч цветной (красный и синий) 20 катушек; 

12. Лента оградительная 5 рулонов по 100 метров; 

13. Упаковочные материалы для упаковки и хранения оборудования и находок; 

14. Спальные мешки ватные 40 штук; 

15.  Спальные мешки лёгкие туристические 40 штук; 

16.  Ватники 40 штук; 

17.  Матрацы 40 штук; 

18.  Коврики туристические 40 штук; 

19. Газовые баллоны 4 штуки по 50 литров; 

20. Канистры для бензина 5 штук по 20 литров; 

21.  Шнуры удлинительные влагозащищённые 8 штук по 50 метров; 

22. Сетевые фильтры 12 штук на 5-6 розеток; 

23. Светильники влагозащищённые 20 штук; 

24. Лампы энергосберегающие 100 штук; 

25. Провод полёвка 400 метров; 

26. Патроны для ламп, выключатели различных типов, штепсели по 40 штук; 

27. Шланг садовый 100-метровый; 

28.  Ёмкости для хранения питьевой воды 10 штук по 40-50 литров; 

29. Клеёнка 50-метровая; 

30. Столы складные  6 штук; 

31. Стулья складные 30 штук; 

32. Скотч армированный 10 рулонов; 

33. Саморезы разных размеров 12 кг; 
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34. Гвозди разных размеров 10 кг; 

35. Кухонная утварь (кружки, ложки, миски, кастрюли, сковородки и т.д.) из расчёта на 30 

человек; 

36. Тазы 10 штук; 

37. Фал 200 метров; 

38. Шнур хозяйственный 500 метров; 

39. Свечи 200 штук; 

40. Дождевики 30 штук. 
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Раздел 5. Экспертиза Документации, изменение и дополнение Документации, 

контроль за соблюдением норм Документации 

Документация подлежит государственной историко-культурной экспертизе в 

соответствии с требованиями ст. 30 Закона РФ № 73-ФЗ и в порядке, установленном 

Положением о историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

Изменение и дополнение Документации производятся разработчиком Документации в 

случае: 

• изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной 

деятельности, его местоположения в пределах границ территории объекта 

археологического наследия; 

• изменения параметров границ постоянного или временного отвода испрашиваемого 

земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

• изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие природных 

факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных данных объекта 

археологического наследия; 

• допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Документацию вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в Комитет по охране культурного наследия Кузбасса, с указанием 

вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности и 

землеотводов, координат характерных точек с приложением графического отображения всех 

вносимых предложений на топографическом плане ОАН. 

Топографический план ОАН, прилагаемый к Заявлению Заказчика на внесение 

изменений, должен быть заверен подписью должностного лица и печатью организации 

Заказчика и согласован в Комитете по охране культурного наследия Кемеровской области — 

Кузбасса. 

При существенных изменениях в Документации, Комитет по охране культурного 

наследия Кемеровской области — Кузбасса вправе обязать направить измененную 

Документацию на повторную государственную историко-культурную экспертизу. 

Заказчик/Разработчик измененной Документации может направить её на повторную 

государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за соблюдением положений Документации осуществляется Комитетом по 

охране культурного наследия Кемеровской области — Кузбасса при: 
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• строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, 

отмеченных в Документации; 

• использовании земельного участка, в границах которого расположен объект 

археологического наследия или непосредственно связанного с ним участка; 

• подготовке конкурсной документации, условий проведения работ направленных 

на реализацию Документации. 

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области — Кузбасса для 

осуществления контроля за соблюдением норм Документации вправе привлечь к данным 

мероприятиям представителей Разработчика Документации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В сентябре 2021 г. на основании договора №07/21-ПЧ от «30» июня 2021 г. между 

Заказчиком — ООО «Пай-Чер 2» (юридический адрес: 654201, Кузбасс, Новокузнецкий 

муниципальный район, с. Сосновка, ул. Туркменская, д. 58, оф. 3) и Исполнителем — 

МАУК МЗ «КК» (юридический адрес: 654034, Кузбасс, Новокузнецк, пр. Крепостной,1.), 

была разработана Документация, обосновывающая мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия — памятника археологии «Прииск Плоский», 

находящегося в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском 

городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

В Документации были определены варианты мероприятий по обеспечению 

сохранности ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский» расположенного в границах 

земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)» в Междуреченском городском округе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Вариант №1. Перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы границ 

территории ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский», путём изменения площади и 

конфигурации земельного участка, отводимого под хозяйственную деятельность, с 

письменным уведомлением и инструктажем заказчиком всех подрядных организаций об 

особом режиме использования земельного участка в граница которого располагается ВОКН — 

памятник археологии «Прииск Плоский», выполнением данного режима и установкой 

запрещающих информационных знаков.  

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский» в рамках мероприятий Варианта №1, необходимо проведение 

спасательных археологических работ (Вариант №2). 
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Приложение 1 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский» в границах земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)». 

Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН, ВОКН — памятника 

археологии «Прииск Плоский» и земельных участков по проекту «Добыча россыпного золота 

на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Рис. 3. Ситуационный план земельных участков по проекту «Добыча россыпного 

золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. 

Рис. 4. Спутниковый снимок Google Earth Pro земельных участков по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Рис. 5. Топографический план ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский» в 

границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Рис. 6. Топографический план ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский» с 

изменёнными границами земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Рис. 7. ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский» (указан красными 

стрелками). Снято с востока. 

Рис. 8. Точка фотофиксации №1. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юго-запада. 

Рис. 9. Точка фотофиксации №2. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юг — юго-запада. 

Рис. 10. Точка фотофиксации №3. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Борозда от трелёвки леса у северо-западной границы ВОКН — памятника археологии «Прииск 

Плоский». Снято с запад — юго-запада. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №4. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 12. Точка фотофиксации №5. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с северо-востока. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №6. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Борозда от трелёвки леса у юго-восточной границы ВОКН — памятника археологии «Прииск 

Плоский». Снято с северо-запада. 

Рис. 14. Точка фотофиксации №7. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юга. 
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Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса  

№02/1782 от 11.10.2019 г.  
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Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса  
№228 от 10.09.2021.   
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Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

№315 от 25.10.2021.   
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Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением ВОКН — 

памятника археологии «Прииск Плоский» в границах земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)». 

1. Земельные участки по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)».
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Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН, ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский» и земельных участков по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)».

1. Первый земельный участок (Сухой и Пихтовый лога); 

2. Второй земельный участок (р. Плоская); 

3. Третий земельный участок (среднее и верхнее течение р. Заслонка); 

4. Поселение Кезес; 

5. Поселение Колагас; 

6. Поселение Усть-Ортон; 

7. Поселение «Прииск Плоский».
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Рис. 3. Ситуационный план земельных участков по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. 

1. ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский».  
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Рис. 4. Спутниковый снимок Google Earth Pro земельных участков по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

1. ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский».  
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Рис. 5. Топографический план ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский» в границах земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)».  
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Рис. 6. Топографический план ВОКН — памятника археологии «Прииск Плоский» с изменёнными границами земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)».  
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Рис. 7. ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский» (указан красными стрелками). 

Снято с востока. 
 

 
Рис. 8. Точка фотофиксации №1. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного 
золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». ВОКН — 

памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юго-запада.  
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Рис. 9. Точка фотофиксации №2. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного 
золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». ВОКН — 

памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юг — юго-запада. 

 
Рис. 10. Точка фотофиксации №3. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
Борозда от трелёвки леса у северо-западной границы ВОКН — памятника археологии 

«Прииск Плоский». Снято с запад — юго-запада.
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Рис. 11. Точка фотофиксации №4. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с север — северо-запада. 

 
Рис. 12. Точка фотофиксации №5. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с северо-востока.  
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Рис. 13. Точка фотофиксации №6. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
Борозда от трелёвки леса у юго-восточной границы ВОКН — памятника археологии «Прииск 

Плоский». Снято с северо-запада. 

 
Рис. 14. Точка фотофиксации №7. Второй земельный участок по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
ВОКН — памятник археологии «Прииск Плоский». Снято с юга.  
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
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№№ 
ПП НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ОБОСНОВАНИЕ ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛ-

ВО ЦЕНА (руб.) СТОИМОСТЬ (руб) 

1 2 3 4 5 6   7   
  Раздел 1. Предварительные работы               

1 Ознакомление с заданием Заказчика с 
предоставленной им документацией 

СЦНПР-91 р.6. гл.1. т.6-1. 
п.10.1 объект 13% 380 рублей 49,40 рублей 

2 Ознакомление с данными геологических и 
геофизических материалов 

СЦНПР-91 р.6. гл.1. т.6-1. 
п.10.2 объект 21% 380 рублей 79,80 рублей 

3 Обследование территории памятника, сбор 
подъемного материала, изучение микрорельефа 

СЦНПР-91 р.6. гл.1. т.6-1. 
п.10.3 объект 28% 380 рублей 106,40 рублей 

4 
Опрос местного населения (старожилов), 
краеведов, представителей органов охраны 
памятников 

СЦНПР-91 р.6. гл.1. т.6-1. 
п.10.4 объект 24% 380 рублей 91,20 рублей 

5 

Определение основных положений по ведению 
археологических исследований с согласованием, 
получением Открытого листа на право ведения 
археологических исследований 

СЦНПР-91 р.6. гл.1. т.6-1. 
п.10.5 объект 14% 380 рублей 53,20 рублей 

  Итого: Р. 1.           380,00 рублей 
  Раздел 2. Археологические исследования               

6 Археологические исследования 
памятника площадью 1736,82 квадратных метра 

СЦНПР-91 р.6. гл.2. т.6-2. 
п.6А 16 квадратов 2 х 2 м 27,13781 4480 рублей 121577,40 рублей 

  Итого: Р. 2.           121577,40 рублей 

  Раздел 3. Отчет об археологических 
исследованиях               

7 Написание текста отчета СЦНПР-91 р.6. гл.3. т.6-3. 
п.7А Печатный лист 10 530 рублей 5300,00 рублей 

  Итого: Р. 3.           5300,00 рублей 

  Коэффициент 58,4 (14,6 × 4,0) по рр. 1-3 

Письмо Минкультуры РФ от 
13.10.1998 No01-211/16-14 

(К=14,6); Письмо 
Минкультуры РФ от 

20.12.2011 No 107-01-39/10-
КЧ (К=4,0) 

58,4       7431832,16 рублей 

  Итого: Р. 1-3.           7431832,16 рублей 
  НДС не облагается               
  Всего по смете:           7431832,16 рублей 
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