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АКТ №34/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-
Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 
Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-
Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, 
ул. Ленина, д.1). 

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:                                                    «29» октября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «17» ноября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «УралТЭП» (ООО 
«УралТЭП»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

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

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

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

Приказ Минкультуры РФ № 1039 от 23.06.2021 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
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лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень - 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона;  
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр;  
 документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра;  
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ;  
- 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 
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наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 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. 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

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

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС 

Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР 



5 
 
 

«Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 

объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и 

ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на 

площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 

Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 

02/1607 от 23.08.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для 

разработки раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС 

Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР 

«Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 

объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) и 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС 

Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР 

«Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 

объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-
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Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Ситуационный план объекта «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 

110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» 

линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

4. Топографический план точек отбора геологических проб и профили 

геологических скважин по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 

кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 

кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Электронная копия на 5 листах (Прил. 5). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3, 5); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 

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

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
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- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской 

ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 

на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 

Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 

Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Открытый лист № 2959-2021 от 29 

октября 2021 г., выданный на имя Ивана Андреевича Плаца. Срок действия Открытого 

листа с 29 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка, нацеленная на выявление культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

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

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2x1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 
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перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 3 шурфа. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, мл. научного сотрудника Плаца Ивана 

Андреевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 

кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) располагаются в границах со следующими углами 

поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2; Табл. 1). 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

1 N53В°47'20,4540" E87В°35'41,5464" 

2 N53В°47'22,8840" E87В°35'37,9392" 

3 N53В°47'20,2020" E87В°35'32,7876" 
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4 N53В°47'19,7412" E87В°35'28,7880" 

5 N53В°47'19,2012" E87В°35'26,8332" 

6 N53В°47'15,4572" E87В°35'13,3260" 

7 N53В°47'15,6084" E87В°35'08,1888" 

8 N53В°47'16,3716" E87В°35'06,7884" 

9 N53В°47'18,2328" E87В°35'06,6336" 

10 N53В°47'18,1860" E87В°35'04,9956" 

11 N53В°47'15,9252" E87В°35'05,1864" 

12 N53В°47'14,6544" E87В°35'07,5156" 

13 N53В°47'14,4780" E87В°35'13,6500" 

14 N53В°47'15,9036" E87В°35'18,8016" 

15 N53В°47'10,3056" E87В°35'15,2484" 

16 N53В°47'03,2712" E87В°35'13,4772" 

17 N53В°46'59,9160" E87В°35'14,9244" 

18 N53В°47'00,7152" E87В°35'20,2164" 

19 N53В°47'03,4404" E87В°35'19,0392" 

20 N53В°47'09,4884" E87В°35'20,5656" 

21 N53В°47'14,3412" E87В°35'23,6472" 

22 N53В°47'15,7704" E87В°35'32,5428" 

23 N53В°47'20,4540" E87В°35'41,5464" 

 

Площадь изысканий находится в Мысковском городском округе Кемеровской 

области Российской Федерации. В процессе модернизации энергоблоков ст. № 6, 7, 9 

предусматривается строительство двух новых линий электропередачи в Мысковском 

городском округе (площадь объекта 10,27 га). В процессе экспертизы установлено, 

проектной документацией по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 

кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 

кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-
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Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1) задействованы земельные участки общей площадью – 10,27 га (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 

кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) располагаются в границах кадастровых кварталов с 

номерами 42:29:0103017, 42:29:0103013. Участки на данном этапе проектирования не 

выделены. 

Проектируемое строительство двух линий электропередачи в Мысковском 

городском округе располагается к северу от основной площадки Томь-Усинской ГРЭС. 

Значительная часть объекта (ок. 6,6 га) находится на сезонно-затопляемом, местами 

заболоченном участке, практически полностью отрезанном от остальной территории 

каналами ГРЭС. Эта местность по результатам геологических проб полностью отсыпана 

техногенными перемещенными грунтами (галечниковый грунт с песчаным и супесчаным 

заполнителем), нарушена грунтовыми дорогами, металлическими и железобетонными 

опорами ЛЭП [Технический отчет…, 2021]. Небольшой участок исследуемого объекта 

занимают водные каналы р. Томи (ок. 1 га): в восточной и южной части объекта протекает 

подводящий канал № 1, в западной – №2. Южная часть объекта (ок. 1,6 га), 

расположенная на территории ОРУ Томь-Усинской ГРЭС, подверглась полному 

антропогенному воздействию (постройки ГРЭС, отсыпка грунтов), что наглядно 

представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 

системы Google Earth (Прил 3; 5; 4. Рис. 4-9). Небольшой северо-восточный участок (ок. 

1,1 га) с минимальными техногенными нарушениями, преимущественно покрытый 

луговой растительностью и древесными насаждениями, является перспективным для 

археологического поиска, находится на надпойменной террасе левого берега р. Томи. 

Северо-восточная часть объекта уже частично исследовалась археологическими методами 

в рамках разведки лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН в 2020 году в рамках 

работ по Акту ГИКЭ №13/2020 «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» [Акт ГИКЭ №13/2020…, 2020]. 
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В 0,8 км к западу от исследуемого объекта находится сельское поселение 

Безруково, в 1,1 км – остров Безруковский. В 2,3 км к югу располагается поселок Черемза, 

в 2,9 км к северо-востоку – поселок Кольчезас. На расстоянии 0,6 км от северной границы 

объекта протекает река Томь. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок, подлежащий 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 

110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» 

линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1) в административном отношении находится в Кемеровской области, 

Мысковском городском округе (Прил. 4. Рис 1). Мыски — небольшой город, 

расположенный на юго-востоке Кемеровской области. Протяженность города с запада на 

восток 19 км, с юга на север 10 км полосой вдоль железной дороги. Относится к 

Новокузнецкому району. От Кемерово расстояние составляет 271 км. Другие ближайшие 

города — Новокузнецк (56 км), Междуреченск (27 км), Осинники (61 км), Калтан (74 км). 

Проектируемый коллектор хозфекальных стоков будет располагаться вдоль автодорог и 

железной дороги [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Геоморфология. Район города Мыски, расположенный в юго-восточной части 

Кузнецкой котловины, слагается двумя морфологическими элементами, невысокими 

горными массивами западных отрогов Кузнецкого Алатау и широкими, глубоко 

врезанными в коренные породы эрозионными долинами рек Томи, Мрассу, Тутуяс, 

Подобасс и других более мелких рек, речек и ручьев. 

Абсолютные отметки в пределах района колеблются от 214-225 м до 500 и более 

метров. Максимальные относительные превышения абсолютных отметок водоразделов 

над абсолютными отметками долин реки и ее притоков достигают 300 и более метров 

[Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Главные водоразделы, часто имеющие крутые склоны и узкий гребень, 

ориентированы в соответствии с направлением течения основных рек района Томи и ее 

притоков Мрассу, Тутуяса, Подобасса. Долины рек и речек, как правило, характеризуются 

широким поперечным профилем с плоскими, часто заболоченными тальвегами. 
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Правый склон долины р. Томи высокий (до 150-200 м над урезом воды в реке - г. 

Узун-Тэгэй – 420,7 м), крутой (до 50º и более), обрывистый и скальный. Покрыт 

смешанным лесом. Левый склон умеренно крутой, возвышается над урезом в реке на 75-

100 м, не имеет ясно выраженной бровки. 

Основной водной артерией является р. Томь с ее наиболее крупным левым 

притоком р. Мрассу и менее крупными речками: Подобасс, Тетенза, Игоза, Кийзак. В 

пределах района р. Томь имеет малый уклон русла. Течение слабое. Скорость в разные 

периоды года изменяется от 1,0 до 2,2 м/с. Ширина русла составляет 100-250 м. Глубина 

реки 0,5-3,0 м. Ширина поймы – 800-1000 м. Среднее колебание уровня воды за год 

составляет соответственно 2,93 и 5,63 м. Реки: Подобасс, Тетенза, Игоза, Мрассу впадают 

в р. Томь. Общая длина рек: Подобасса – 25 км, Тетензы – 20 км, Игозы – 20 км 

[Генеральный план г. Мыски, 2007].  

В строении долины р. Томи на данном участке насчитывается пять террас, причем 

первые четыре прослеживаются на левом, а пятая только на правом берегу. Первая 

терраса, обрывающаяся к реке отчетливо выраженным выступом высотой до 2-4 м, 

прослеживается на всем протяжении участка, но в районе впадения р. Мрассу (по ее 

левому берегу) размыта и осталась только узкая полоса. Она врезается во вторую террасу 

и имеет с ней общий горизонт галечников и одинаковые отметки цоколя. Отметки ее 

поверхности колеблются от 214 до 220-230 м. абс. Вследствие незначительных 

превышений отметок поверхности террасы над отметками урезов воды в реке в межень, 

она на низких участках ежегодно затапливаются паводковыми водами. Более высокие 

участки террасы затапливаются лишь в катастрофические паводки. Вторая терраса, 

отделяющаяся от первой террасы, резко очерченной бровкой высотой до 3-5 м, имеет 

абсолютные отметки в пределах 220-233 м. Поверхность ее местами размыта и носит 

следы интенсивной молодой эрозии. Встречаются значительные заболоченные участки, 

занятые в ряде случаев торфяниками, что затрудняет освоение под строительство. Третья 

терраса, с абсолютными отметками в пределах 230-250 м, возвышается над второй на 5-15 

м. Характеризуется спокойным рельефом, с уклонами, наиболее благоприятными для 

строительства. Четвертая терраса возвышается на 40-50 м над уровнем реки, образуя ряд 

плоских, пригодных для строительства площадок [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

В районе города Мыски ширина долины р. Томи колеблется до 5-7 километров. 

Почти все селитебные территории города расположены в долине р. Томи. 

Из современных физико-геологических явлений в районе наблюдается размыв 

берегов рек, местами заболачивание и, возможно, оползни. Мысковский район является 
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избыточно увлажненным. Заболачиванию отдельных частей площадок способствует 

затрудненность стока атмосферных осадков ввиду малых высотных амплитуд и 

значительной инфильтрационной способности залегающих сверху покровных суглинков 

[Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Климат. Климатическая характеристика района работ приводится по данным 

метеорологической службы, ближайший пост которой расположен в г. Междуреченске (в 

20-22,5 км от г. Мыски). По данным метеостанции климат Мысковского района, как и 

всей территории Кузбасса, резко континентальный с продолжительной холодной зимой, 

коротким жарким летом. Континентальность климата ярок выражена в годовых, сезонных, 

месячных и суточных колебаниях температур, достигающих значительных пределов. 

Смена температур в большинстве случаев происходит очень резко. 

Среднегодовая температура воздуха равна +1,0ºС. Наиболее холодный месяц 

январь с минимальной среднемесячной многолетней температурой -17,3ºС, а самый 

теплый – июль +18,8ºС. Среднемесячная температура изменяется от 1,3 до 2,6ºС (таблица 

1-1). Амплитуда колебаний экстремальных температур достигает 86ºС. Абсолютный 

минимум температур -50ºС (январь), абсолютный максимум +36ºС (июль). 

Количество осадков и режим их выпадения тесно связаны с близостью горных 

массивов Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Ветры западных румбов приносят 

значительное количество осадков, выпадение которых по отдельным районам Южного 

Кузбасса отличаются крайней неравномерностью, как в количественном отношении, так и 

по сезонам. Среднегодовая скорость ветра обычно не превышает 4,1 м/сек на открытых 

участках, и 1,7 м/сек – на закрытых. По данным гидрометеорологического поста г. Мыски 

(Красный Яр) среднее годовое количество осадков в районе города составляет около 700 

мм, колеблясь по отдельным годам от 383,4 мм (1946) до 800 мм и более. 

Зима продолжается с ноября по март, холодный период составляет в среднем 174 

дня. Устойчивый снежный покров появляется в первой декаде ноября. Наиболее ранняя 

дата установления устойчивого снежного покрова отмечена 8 октября 1940 г., наиболее 

поздняя – 25 ноября 1956 г. [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Растительность. Город Мыски расположен в лесостепной зоне. Однако вокруг его 

окружают предгорные и низкогорные леса. Предгорные леса произрастают на высоте 300-

400 м над уровнем моря. Представлены они смешанными насаждениями с участием 

пихты, березы, сосны, осины и кедра, с хорошо развитым травяным покровом, особенно в 

изреженных древостоях. В подлеске встречаются таволга, акация желтая, черемуха, 

шиповник и др. Места вырубок и гарей заняты вторичными березово-осиновыми лесами. 
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Низкогорные леса представлены черневой тайгой, которая покрывает все элементы 

рельефа, вне зависимости от экспозиции склонов от речных долин до водоразделов на 

высоте 400-500 м над уровнем моря. Насаждения смешанные. Наряду с господством 

пихты встречается большое количество осины и имеется небольшая примесь кедра, ели, 

березы. Во втором ярусе развивается молодой подрост из пихты и имеется обильный 

подлесок из рябины, черемухи, калины, ивы, черной смородины, жимолости и др. 

Моховой покров и лесная подстилка полностью отсутствуют, но мощно развит ярус из 

высокотравных травянистых растений высотой 2-3 м таких как борец высокий, володушка 

золотистая, дудник лесной, скирда сибирская, овсяница, вейник, жимолость, иван-чай, 

золотая розга, папоротник и др. 

Луга в районе города Мыски представлены лесными и пойменными типами. В 

долине реки Мрас-Су развиты пойменные луга. Основными сенокосными угодьями 

являются лесные луга. 

Заболоченность развита в долине р. Томи и ее притоков на низких террасах, в 

основном северная и восточная части. В поселках Тетенза, Бородино, Ключевой, 

Притомский, Подобасс, Карчит, Берензас. Местами имеются западины и старицы 

(Володина протока и др.), частью превратившиеся в озера (Глухое и др.). Вследствие 

незначительных превышений отметок поверхности над отметками урезов воды в реке 

происходит затапливание участков. Отсутствие регулированного стока способствует 

дополнительному заболачиванию. Заболоченность вызвана также местным подпором 

галечникового водоносного горизонта и незначительным уклоном поверхности, в 

результате чего большинство ручьев, стекающих в долину, не достигая своих устьев, 

усугубляя тем самым заболоченность. Поверхность болот обычно кочковатая, густо 

заросшая осокой, тальником и редким мелким березняком. Болота в основном низменного 

типа [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 2-3).  

Территория, входящая в настоящий момент в состав Мысковского городского 

округа, долгое время оставалась малоизученной в археологическом плане. Первые 

планомерные исследования и разведки в Мысковском городском округе провел Ю.В. 

Ширин [Ширин, 2015]. Ему удалось открыть и обследовать ряд памятников, находящихся 

на левом берегу р. Томи и левому берегу р. Мрассу в пределах городского округа. В 

последние годы в Мысковском городском округе проводятся исследования, связанные с 

проведением культурно-исторической экспертизы на участках, подпадающих под новое 
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строительство [Марочкин, 2020].  В результате, к настоящему времени в Мысковском 

городском округе известно 7 объектов археологического наследия (Прил. 4. Рис. 2): 

1. Поселение Акколь. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу р. 

Томи, в 200 м ниже по течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой 

террасы протяженностью более 100 м. На площади этого памятника, в местах его 

разрушений были сделаны разнообразные находки: монеты (самые ранние – 1767 г., 

самые поздние – 1832 г.), 3 бронзовых перстня с псевдогеральдикой на щитках, железный 

наконечник корнекопалки, железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, 

медная шаровидная пуговица, обувные гвоздики, отлитая свинцовая пуля, три нательных 

крестика разных типов, обломки чугунных котлов, железная пряжка, наконечник стрелы, 

шило, иголки, медный наперсток, неопределенные мелкие железные предметы, часть в 

обломках, разнообразная лепная керамика XVIII – XIX вв. Также было найдено много 

каменных орудий, судя по всему, синхронных этой керамике: точила, грузила для сетей, 

куранты, кресальные кремни и т.п. На этой же площади, в его восточной части, в 

обнажении берега выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы с фрагментами 

плоскодонного сосуда, украшенного прочерченными линиями и ямками [Ширин, 2015]. 

2. Поселение Камешок. Памятник открыт Ю.В. Шириным. Поселение расположено 

на террасе левого берега р. Мрассу, на левом приустьевом мысе рч. Камешок. В этом 

месте автомобильная асфальтированная трасса Чуазас - Мыски, проходящая в 25-27 м от 

края береговой террасы, с направления север-юг делает поворот на юго-запад. К северу от 

поселения есть неглубокая ложбина. К югу от поселения, за каньоном рч. Камешок 

терраса имеет скальное основание. Она поросла пихтовым лесом. Высота поселенческой 

площадки над урезом воды в р. Кондоме 10-11 м. Цоколь этого участка террасы сложен 

осадочными породами щебнистой структуры. Почвенный слой практически отсутствует. 

Поверхность поселенческой площадки чистая, но практически полностью разрушена. В 

XIX в. здесь стоял дом, от него осталась западина. На краю террасы, на участке с 

разрушенной дерновиной, найдены фрагменты нескольких лепных сосудов баночной 

формы с арочной орнаментацией (середина I тыс.), а также пять каменных артефактов, 

изготовленных из микрокварцита: два мелких отщепа, проксимальный фрагмент пластины 

с трапециевидным сечением, фрагментированная пластина с ретушью утилизации, 

торцовый нуклеус в начальной стадии эксплуатации. Каменные артефакты происходят из 

глинистого слоя, который подстилает культурные отложения эпохи железа. Эти находки 

позволяют предполагать, что памятник содержит культурный слой поселения раннего 
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голоцена. Кроме того, здесь найдены обломки толстостенного лепного сосуда XIX в. 

[Барышников и др., 2005; Ширин, 2015]. 

3. Поселение Подобас-1. Расположено в 350 м к З от кладбища с. Подобас, на 

кончике мысовой стрелки первой террасы левого берега р. Томи. Высота площадки над 

высокой поймой около 7 м. На кончике стрелки установлен тригонометрический знак. 

Мысовая стрелка образована логом пересыхающего стока, углубленного в ходе 

мелиоративных работ. Из устья лога, заросшего кустарником, по направлению с ЮЗ на 

СВ на мыс поднимается грунтовая дорога, отсыпанная галечником. Площадка мыса 

частично разрушена земляной выемкой площадью около 100 кв. м. В 20 м к ЮВ от 

земляной выемки на площадке забиты бетонные сваи. В 60 м к В от поселения 

начинаются дачные постройки, постепенно сливающиеся с застройкой с. Подобас. В 

обнажениях культурного слоя найдены мелкие фрагменты керамики и отщепы. Керамика 

имеет слабый обжиг, орнаментирована тонким длинным гребенчатым штампом, 

оставляющим пунктирные оттиски, а также ногтевыми насечками в виде разряженных 

горизонтальных строк (ёлочкой). Такая орнаментация характерна для керамики 

крохалёвского типа (эпоха ранней бронзы) [Ширин, 2015]. 

4. Местонахождение Подобас-2. Расположено в 50 м к ЮЗ от поселения Подобас 1. 

Здесь распахивается террасовидный уступ высокой поймы, который возвышается над 

заболоченной поймой на 4–5 м. Он отделен логом, углубленным мелиоративной канавой, 

от примыкающего с З мыса I террасы, где расположено поселение Подобас 1. На пашне, 

от кромки террасы вглубь берега до 50 м, на площади около 1000 кв. м собрано большое 

количество прокаленных и битых галек, найдены: кремневые и алевролитовые отщепы, 

кремневое скребло на пластине, обломок обушка кремневого орудия с двусторонней 

обработкой и колотые кости. Это местонахождение может быть связано с частично 

распаханным поселением эпохи ранней бронзы [Ширин, 2015]. 

5. Местонахождение Подобас-3. Расположено в 800 м к З от кладбища с. Подобас 

на распаханном террасовидном уступе, который возвышается над заболоченной поймой р. 

Томи на 3–4 м. С З распаханный участок отделен от соседнего участка неглубоким логом, 

заросшим кустарником. На пашне на участке от кромки террасы не далее 40 м вглубь 

берега, на площади около 700 кв. м, собраны битые гальки и единичные невыразительные 

кремневые отщепы. Данное местонахождение аналогично местонахождению Подобас 2 

[Ширин, 2015]. 

6. Местонахождение Подобас-4. Расположено в 1,1 км к З от кладбища с. Подобас. 

Местонахождение выявлено на мысовидном участке распаханной террасы, кромка 
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которой возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3–4 м. Морфологически 

данное место выделено двумя логами с оплывшими бортами. Восточный лог, более 

мелкий, распахивается, западный – зарос кустарником. Ширина мысовидного участка 

около 60–65 м. Здесь на пашне, не далее 40 м вглубь берега от кромки террасы, на 

площади около 2500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, 

найдены кремневые отщепы, нуклеусы, колотые кости. Среди крупных сколов с 

кремневых галек есть грубо подработанные скребловидные орудия. Возле кромки 

террасы, на пашне отмечены крошки лепной керамики с примесью дробленого камня в 

глиняном тесте. Местонахождение может быть связано с поселением эпохи ранней 

бронзы, разрушаемым многолетней распашкой [Ширин, 2015]. 

7. Местонахождение Подобас-5. Расположено в 1,4 км к З от кладбища с. Подобас, 

на краю террасы высокой поймы, на распаханном участке, ограниченном с З логом с 

пологими бортами, заросшим кустарником. От вершины лога на ЮЗ прокопана 

мелиоративная канава. Здесь на пашне, не далее 35 м вглубь берега от кромки террасы, на 

площади около 1500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, 

невыразительные кремневые отщепы и колотые кости. Местонахождение можно отнести к 

эпохе ранней бронзы [Ширин, 2015]. 

В непосредственной близости от обследуемого объекта располагаются пять 

археологических памятников. Они находятся не только в Мысковском городском округе, 

но и на прилегающих участках Новокузнецкого района (Прил. 4. Рис. 3): 

1. Местонахождение Безруково. Памятник расположен в Новокузнецком районе, с. 

Безруково, на ул. Центральной, в 1,9 км к западу от участка обследования. По 

подъемному материалу памятник датируется эпохой ранней бронзы. 

2. Улус Тарбаган. Памятник расположен в Новокузнецком районе на правом берегу 

р. Томи, в 1,9 км к северо-западу от участка обследования. 

3. Черемза-2. Памятник расположен в Новокузнецком районе, на левом берегу р. 

Черемзы, в 3,8 км к югу от участка обследования. 

4. Черемза-3.  Памятник расположен в Новокузнецком районе, на левом берегу р. 

Черемзы, в 4 км к югу от участка обследования. 

5. Поселение Подобас-1 (описание см. выше) располагается в 4,1 км к юго-

востоку от участка обследования. 

6. Местонахождение Подобас-2 (описание см.выше) располагается в 4 км к юго-

востоку от участка обследования. 
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7. Местонахождение Подобас-3 (описание см.выше) располагается в 3,6 км к 

юго-востоку от участка обследования. 

7. Местонахождение Подобас-4 (описание см.выше) располагается в 3,4 км к 

юго-востоку от участка обследования. 

8. Местонахождение Подобас-5 (описание см.выше) располагается в 3,3 км к 

юго-востоку от участка обследования. 

Таким образом, в связи со значительной удаленностью, угроза нарушения 

культурного слоя ранее известных объектов археологического наследия в ходе 

строительства объекта по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 

ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 

«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 

блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 

циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 

Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) отсутствует. 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ 

ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Общая площадь объекта – 10,27 га.  

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 26 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 3 шурфа. (Табл. 

2; Прил. 4. Рис. 8–9) 

Обоснование закладки шурфов: шурфы были заложены на наиболее перспективной 

для археологического поиска северо-восточной территории участка (ок. 1,1 га), 

преимущественно свободной от техногенных нарушений, покрытой луговой и древесной 

растительностью и находящейся на надпойменной террасе левого берега р. Томи. 

Необходимость археологических раскрытий на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах рек 

и водоемов. Кроме того, остальная территория объекта исследования полностью покрыта 
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насыпными грунтами (галечниковый грунт с песчаным и супесчаным заполнителем) 

мощностью до 2,7 м, что удостоверяется данными семи геологических скважин, 

территория с археологическими раскрытиями по результатам геологических проб 

практически свободна от перемещенных грунтов (Прил 5), [Технический отчет…, 2021]. 

 

 

 
СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 53°47'17.34" 87°35'5.92" 

№2 53°47'16.71" 87°35'6.14" 

№3 53°47'15.47" 87°35'7.43" 

№4 53°47'15.11" 87°35'10.52" 

№5 53°47'15.08" 87°35'12.88" 

№6 53°47'9.72" 87°35'17.12" 

№7 53°47'9.02" 87°35'18.13" 

№8 53°47'19.05" 87°35'27.56" 

№9 53°47'19.69" 87°35'30.88" 

№10 53°47'19.04" 87°35'26.60" 

№11 53°47'18.24" 87°35'25.72" 

№12 53°47'18.21" 87°35'23.87" 

№13 53°47'17.11" 87°35'24.98" 

№14 53°47'17.17" 87°35'23.45" 

№15 53°47'16.68" 87°35'21.44" 

№16 53°47'15.43" 87°35'21.09" 

№17 53°47'14.17" 87°35'21.13" 

№18 53°47'17.18" 87°35'29.80" 

№19 53°47'16.02" 87°35'31.34" 

№20 53°47'16.01" 87°35'32.92" 

№21 53°47'12.51" 87°35'20.07" 
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№22 53°47'10.92" 87°35'19.28" 

№23 53°47'22.56" 87°35'32.70" 

№24 53°47'8.34" 87°35'34.33" 

№25 53°47'25.05" 87°35'22.19" 

№26 53°47'12.21" 87°35'18.45" 

Археологические раскрытия 

№1 53°47'18.81" 87°35'37.12" 

№2 53°47'19.79" 87°35'35.74" 

№3 53°47'20.66" 87°35'39.72" 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС 

Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР 

«Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 

объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Система координат WGS-84. 

Описание исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

Территория исследования находится на надпойменной террасе левого берега р. 

Томи. Большая часть объекта (ТФ№№3–22) располагается на участке территории, 

окруженном каналами (с востока и юга протекает подводящий канал №2 Томь-Усинской 

ГРЭС, с запада – подводящий канал №1). Местами заболоченная территория острова 

техногенно нарушена грунтовыми дорогами многочисленными металлическими и 

железобетонными опорами ЛЭП. Кроме того, участок полностью покрыт насыпными 

грунтами (галечниковый грунт с песчаным и супесчаным заполнителем) мощностью до 

2,7 м, что удостоверяется данными семи геологических скважин (Прил 5), [Технический 

отчет…, 2021]. Участок ТФ№№ 1–2 располагается в западной части объекта на правом 

берегу канала №1, область также имеет техногенные нарушения (грунтовые дороги, 

опоры ЛЭП). Южная часть исследуемого объекта полностью подвержена антропогенному 

воздействию, так как находится на территории, занятой ОРУ Томь-Усинской ГРЭС и 

занята ее постройками и сопутствующей инфраструктурой. Небольшой участок в северо-
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восточной части исследуемой территории, на котором закладывались археологические 

раскрытия, не затопляется, свободен от техногенных нарушений и покрыт луговой 

растительностью и редкими древесными насаждениями. В 0,8 км к западу от 

исследуемого объекта находится сельское поселение Безруково, в 1,1 км – остров 

Безруковский (территория Новокузнецкого района). В 2,3 км к югу располагается поселок 

Черемза (Новокузнецкий район), в 2,9 км к северо-востоку – поселок Кольчезас 

(Мысковский городской округ). На расстоянии 0,6 км от северной границы объекта 

протекает река Томь. 

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 1–26 (Прил. 4. Рис. 10–57).  

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 10–11). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и металлическими и железобетонными опорами линии электропередачи (ЛЭП). 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 12–13). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена железобетонными опорами ЛЭП. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 14–15). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 16–17). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 18–19). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 20–21). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 22–23). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свободна от техногенных нарушений, занята луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 24–25). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 26–27). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 28–29). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 



23 
 
 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 30–31). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена железобетонными опорами ЛЭП. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 32–33). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги и железобетонными опорами ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 34–35). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком, подвергшимся срезке грунта. 

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

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 36–37). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта лесной 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 38–39). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта лесной 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 40–41). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта лесной 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 42–43). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена металлической опорой ЛЭП. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 44–45). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 46–47). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена участком грунтовой автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 48–49). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свобода от техногенных нарушений, покрыта луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 50–51). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория свобода от техногенных нарушений, покрыта кустарниковой и 

древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 52–53). Геоморфологическая 

ситуация: сезонно затопляемая отсыпанная перемещенными грунтами территория левого 

берега р. Томи. Территория техногенно нарушена металлической опорой ЛЭП. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 54) представлена видами участка 

с квадрокоптера. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 55) представлена видами участка 

с квадрокоптера. 
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Точка фотофиксации №25 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 56) представлена видами участка 

с квадрокоптера. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 57 представлена видами участка с 

квадрокоптера. 

На участке археологического обследования сделано три археологических 

раскрытия – шурфы №№ 1–3. Необходимость закладки шурфов в данной местности 

обусловлена перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов 

на надпойменной террасе левого берега р. Томи. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 58–59). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Томи, на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томи). Глубина шурфа – 0,61 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,06 м; 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,06 до 0,27 м; 

3 – коричневая глина – от 0,27 до 0,61 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 60–61). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Томи, на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томи). Глубина шурфа – 1,25 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,06 м; 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,06 до 0,3 м; 

3 – коричневый суглинок – от 0,3 до 0,79 м; 

4 – серо-коричневая глина с вкраплениями коричневого суглинка – от 0,79 до 1,25 

м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 62–63). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Томи, на участке без видимых следов техногенных 

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

данном случае р. Томи). Глубина шурфа – 0,63 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,09 м; 

2 – серая гумусированная супесь– от 0,09 до 0,19 м; 

3 – темно-серый суглинок – от 0,19 до 0,45 м; 

4 – светло-коричневая глина – от 0,45 до 0,63 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 

кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) признаки культурного слоя и археологические предметы не 

выявлены, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не 

обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

Архивные материалы и документы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

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

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

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

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

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

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

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

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области // Комитет по охране объектов культурного наследия 

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

5. Акт ГИКЭ № 13/2020 земельных участков, подлежащих воздействию 

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

документации по титулу «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 

Мысковском городском округе Кемеровской области // Комитет по охране объектов 

культурного наследия [сайт]. URL: http://okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/2b3/2b3563c7c8add95b4f2f72b340de0a54.pdf 

Литература 

6. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

объекте «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской 

ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 

на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 

Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции». 2021. 165 с. 

7. Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит 

Горной Шории. – Барнаул, 2005. – 279 с. 

8. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 

области. – Кемерово, 1989.  – 158 с. 

9. Марочкин А.Г. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Строительство напорного коллектора хозфекальных стоков от 

существующей кнс №801 Центральной части, кнс №802 м-на ТУ ЗЖБК до объекта 

объединенных очистных сооружений м-на ТУ ЗЖБК Мысковского городского округа» в 

Кемеровской области в 2019 г. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

Кемерово. 2020. 105 с. 

10. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от 

Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: ООО 

«Полиграфист», 2014. – Вып. 5. – С. 4 – 18. 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 10,27 га по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал 

ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» 

линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также 

выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок 

расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Известные 

объекты археологического наследия расположены на удалении 1,9 км и далее от 

обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей площадью 10,27 га, по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ 

ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Строительство объекта по титулу «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ 

ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) не создает угрозы нарушения культурного слоя 

близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 10,27 га, испрашиваемых под 

объект «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской 

ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 
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на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 

Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 

Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1) показала отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект «ВЛ 110 кА 

«ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от 

опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке 

строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской 

ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной 

станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская 

область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1), возможно проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/1607 от 23.08.2021 г. Электронная копия на 2 листах 

Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ 

ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у 

ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в 

рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС 

Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР 

«Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 

объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Электронная копия на 1 листе. 
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Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 

110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 

кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства 

ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 

г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Альбом иллюстраций на 62 листах. 

Приложение 5. Топографический план точек отбора геологических проб и профили 

геологических скважин по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 

кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 

кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: 

Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-

Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. 

Ленина, д.1). Электронная копия на 5 листах. 

Приложение 6. Открытый лист Открытый лист № 2959-2021 от 29 октября 2021 г., 

выданный Министерством культуры Российской Федерации Плацу Ивану Андреевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «17» ноября 2021 г. 

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



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 2



Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту «ВЛ 
110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 
кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке 
строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 
(территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, 
г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Система координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

1 N53В°47'20,4540" E87В°35'41,5464" 

2 N53В°47'22,8840" E87В°35'37,9392" 

3 N53В°47'20,2020" E87В°35'32,7876" 

4 N53В°47'19,7412" E87В°35'28,7880" 

5 N53В°47'19,2012" E87В°35'26,8332" 

6 N53В°47'15,4572" E87В°35'13,3260" 

7 N53В°47'15,6084" E87В°35'08,1888" 

8 N53В°47'16,3716" E87В°35'06,7884" 

9 N53В°47'18,2328" E87В°35'06,6336" 

10 N53В°47'18,1860" E87В°35'04,9956" 

11 N53В°47'15,9252" E87В°35'05,1864" 

12 N53В°47'14,6544" E87В°35'07,5156" 

13 N53В°47'14,4780" E87В°35'13,6500" 

14 N53В°47'15,9036" E87В°35'18,8016" 

15 N53В°47'10,3056" E87В°35'15,2484" 

16 N53В°47'03,2712" E87В°35'13,4772" 

17 N53В°46'59,9160" E87В°35'14,9244" 

18 N53В°47'00,7152" E87В°35'20,2164" 

19 N53В°47'03,4404" E87В°35'19,0392" 

20 N53В°47'09,4884" E87В°35'20,5656" 

21 N53В°47'14,3412" E87В°35'23,6472" 

22 N53В°47'15,7704" E87В°35'32,5428" 

23 N53В°47'20,4540" E87В°35'41,5464" 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 1



Ситуационный план по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 
кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Система координат 
WGS-84. Предоставлен Заказчиком. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 1



0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Расположение Мысковского городского 
округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 1. 

- границы Мысковского
 городского округа



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Карта археологических памятников 
Мысковского городского округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 2. 

0           3           6         9 км

2

3,4,5,6,7

Археологические памятники
Мысковского городского округа

1 - поселение Акколь
2 - поселение Камешок
3 - поселение Подобас 1
4 - местонахождение Подобас 2
5 - местонахождение Подобас 3
6 - местонахождение Подобас 4
7 - местонахождение Подобас 5

- известные ОАН1

- границы Мысковского городского округа

1

Участок проведения 
археологической разведки



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Схема расположения ближайших к участку 
проведения археологических работ объектов археологического наследия.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 3. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница Мысковского
городского округа
-

Участок проведения 
археологической разведки



0           3           6         9 км

Рис. 4. Ситуационный план земельного участка, подлежащего воздействию земельных, 
строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной 
документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-
Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 
на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-
Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной 
станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская 
область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 4. 

Участок проведения 
археологической разведки



Рис. 5. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от 
опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 
6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской 
ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Абрис участка представлен по координатам 
(поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 12.09.2020 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 5. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

точки углов поворота
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-
Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 
объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной 
станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Оценка 
техногенной нагрузки на участок обследования и его перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 12.09.2020 г.).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

перспективные участки с минимальными
техногенными нарушениями

техногенно нарушенные участки
(отсыпные грунты, здания ГРЭС)

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 6. 
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-
Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 
объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной 
станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Расположение 
точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 12.09.2020 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 8. 
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шурфы1

1 точки фотофиксации

зачистки1

5

1

 0                                                             400 м        

Участок проведения 
археологической разведки

1

2

3 4

6
7

8
9

12

1314
11

15

22

10

16

17

18

19 20

21

25

23

26

24

2
3



Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС Томь-
Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках 
объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной 
станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

шурфы1

1 точки фотофиксации

зачистки1
 0                                                  400 м        

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 9. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 10. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№1. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 11. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№1. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 12. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№2. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 13. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№2. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 14. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№3. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 15. 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№3. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 16. 

Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№4. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 17. 

Рис. 16 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№4. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 18. 

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№5. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 19. 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№5. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 20. 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№6. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 21. 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№6. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 22. 

Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№7. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 23. 

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№7. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 24. 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№8. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 25. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№8. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 26. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№9. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 27. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№9. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 28. 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№10. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 29. 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№10. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 30. 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС  ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ Томь-Усинской
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№11. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 31. 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№11. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 32. 

Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№12. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 33. 

Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№12. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 34. 

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№13. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 35. 

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№13. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 36. 

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№14. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.

2

1



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 37. 

Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№14. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 38. 

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№15. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 39. 

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№15. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 40. 

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№16. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 41. 

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№16. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 42. 

Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№17. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 43. 

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№17. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 44. 

Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№18. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 45. 

Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№18. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 46. 

Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№19. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 47. 

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№19. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 48. 

Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№20. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 49. 

Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№20. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.

1

2



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 50. 

Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№21. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 51. 

Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№21. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 52. 

Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№22. 1 - вид на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 53. 

Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№22. 1 - вид на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 54. 

Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№23. 1 - вид на юго-запад; 2 - вид на юго-восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 55. 

Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№24. 1 - вид на запад; 2 - вид на северо-запад.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 56. 

Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№25. 1 - вид на юго-запад; 2 - вид на юго-восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 57. 

Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ 
«Тарбаган» - опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация 
блока ст. № 6, 7, 9, Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская 
Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Точка фотофиксации 
№26. 1 - вид на юг; 2 - вид на северо-восток.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 58. 

Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС 
Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - 
опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после выборки. 
Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 59. 

Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №1: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 60. 

Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС 
Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - 
опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после выборки. 
Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 61. 

Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 62. 

Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – ЦНС 
Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» - 
опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после выборки. 
Везде вид с юга.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 63. 

Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «ВЛ 110 кА «ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал ПС 110/6 кВ – 
ЦНС Томь-Усинской ГРЭС» и ВЛ 6 кВ от опоры 6 кВ у ЯКНР «Тарбаган» линии 6 кВ «Тарбаган» 
- опора №1 на площадке строительства ЦНС в рамках объекта: Модернизация блока ст. № 6, 7, 9, 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 
насосной станции» (территория Томь-Усинской ГРЭС, Российская Федерация, 652845, 
Кемеровская область, г. Мыски – 5, ул. Ленина, д.1). Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.  
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Пикетаж

Отметки левого про,риля

Отметки прабого про,риля

Углti, пря,ше

KuлoмemptJ

ПрибеgеннtJа пролет

Длина анкерного участка

Прогнозируемая глубина грунтоfшх боg

и их агрессибность

Ос□Бые

::!СЛОВИЯ 

�н:1:енеРно
геологицеские 

Гидрологи-
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влево 101'35'8"
79.55
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1
' 

' 

2
' 

вправо 78'33'58"
198.85
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вправо 12'43'!56"
/9J.JJ

5
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6
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вправо 14"27'21"
182.В
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влево 40'36'35"
162.78
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влево 
42'50'28"

45.71
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРЕЗАМ 

Слой 1. Почвенно-растительный слой (ПРС) 

Техногенный грунт - галечниковый грунт с песчаным и 
супесчаным заполнителем (складирование) 

Песок серого цвета, мелкий, средней плотности, 
влажный 

Песок серого цвета, мелкий, средней плотности, 
водонасыщенный 

Глина коричневого цвета, тугопластичной консистенции, с 
прослоями суглинка 

Суглинок коричневого цвета, твердой консистенции 

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем, плотный, 
водонасыщенный 

Алевролит черно-серого цвета, сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

Вода 

В Уровень грунтовых вод на разрезе 

0 Номер инженерно-геологического элемента 

Скважина и точка статического зондирования на разрезе 
- -

'УЗ,2 
15.02.20 

Установившийся уровень rрунтовых вод, в числителе - глубина, в 
знаменателе - дата замера 

45-2 .Z. 

212 •

1• 

2/2 ■ 

Штамповав испытание 

Проба грунта нарушенной структуры 
(в числителе номер скв., в знаменателе - глубина отбора) 
Проба воды 
Проба грунта ненарушенной структуры 
(в числителе номер скв., в знаменателе - глубина отбора) 

- 6.8 Глубина литологического слоя

� 7.0 Глубина скважины и
точки статического зондирования 

СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ 
Суглинки 
и глины 
твердые 

полутвердые 

тугоплааrичные 

мягко пластич
ные 

текуче пластич
ные 

текучие 

Супесь 

твердая 

nлаеп1чная 

текучая 

Обломочные 
грунты 

мало влажные 

влажные 

водонасыщенные 
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Пров.

Печенкин /'ll/lJl! 8.08.21 ВЛ110кВ"ОРУ110кВТУГР:ЭСПDрталПС11016кВ-ЦНСТ11',Ъ-УСИНСКОЙ Стадия Лист 
ГРЭС" и вл 6КВ от опоры 6 кв у яю-ю -Тарбаган" линии 6 кв 

Овчинникова � 18.08.21 "Тар!!аган"-оrюра No1 на площадке строительства ЦНС врамкахобъв=: 
Модернизация бпока ст.№6,7,9 Томь-Усинсжой ГРЭС АО 'Кузбассэнарпо" И 1 

СтрDll!ТеЛЬОТВО градирни и циркуЛЯЦl,ЮННОЙ насосной СТЕ\НЦИМ 

Листов 

f-сНсс.:-ко....,нт_,_р_. -
+

-:'Б"'рю.::х.::ос::вски=:.:.х -
t'

� 18.08.21 

18.08.21 

Продольный профиль 
проектируемой ВЛ 11 ОкВ 

Мг 1 :2000; Мв 1 :200; грунты 1:100 
АО 

''УРАЛГИПРОМЕЗ" 
Нач.отд. Ахметханов 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРЕЗАМ 

Слой 1. Почвенно-растительный слой (ПРС) 

Техногенный грунт - галечниковый грунт с песчаным и 
супесчаным заполнителем (складирование) 

Песок серого цвета, мелкий, средней плотности, 
влажный 

Песок серого цвета, мелкий, средней плотности, 
водонасыщенный 

Глина коричневого цвета, тугопластичной консистенции, с 
прослоями суглинка 

Суглинок коричневого цвета, твердой консистенции 

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем, плотный, 
водонасыщенный 

Алевролит черно-серого цвета, сильновыветрелый, 
пониженной прочности 

Вода 

Уровень грунтовых вод на разрезе 

Номер инженерно-геологического элемента 

Скважина и точка статического зондирования на разрезе 

тз.2 
15.02.20

45-2 �

2/211,. 

1• 

2/2 ■

Установившийся уровень грунтовых вод, в числителе - глубина, в 
знаменателе - дата замера 

Штамповое испытание 

Проба грунта нарушенной структуры 
(в числителе номер скв., в знаменателе - глубина отбора) 

Проба воды 
Проба грунта ненарушенной структуры 
(в числителе номер скв., в знаменателе - глубина отбора) 

6.8 Глубина литологического слоя 

7.0 Глубина скважины и 
точки статического зондирования 

СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ 

Суглинки
и глины 
твердые

полутвердые

туго пластичные

мягкоп
л
ас

т
ич

-
нь1е 

текучепластич-
ные 

текучие

Супесь

твердая 

пластичная

текучая

Обломочные
грунты

маrювлажные 

влажные

водонасыщенные 
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Нач.отд. Ахметханов Мг 1 :2000; Мв 1 :200; гр нты 1:100

Листов 

АО 

''УРАЛГИПРОМЕЗ" 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №34/2021. Лист 4



о 

о 

;;! 
Е 
о 
(.) 

z 
ai 

J 

z 
ai 
:,: 
:s; 

тр. 269,7 
н.п. 248,8 

п об. 226.В 

На чало mрассы 

Проекmuруемая ВЛ 110 кВ 
ЦНС Грааuрен 

пр. 233,4 

(!;кв. 

npoeкmupyeмoO ВЛ 110 кВ 

с 

1О 

Проекmuруемая ВЛ 6 кВ 

тр.237,4 
н.п. 228,9 

тр.245,1 
н.п. 233,8 

/ ' 

' / 

тр. 228,4 
н.п. 229,9 

тр. 249,1 
н.п. 237,1 

\\ 
1 ' , \ 

/ ' , '
/ \ , '
-----, \

\ ' ' ' 

Конец mрассы 
npoeкmupyeмoO ВЛ 110 кВ 

Конец трассы 

''
1 

,, 
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npoeкmupyeмoO ВЛ 6 кВ 

0 

0 

Скв.204 

217.62 

Скв.258 

216.06 

155W � 

Условные обозначения 
к карте фактического материала 

Инженерно-геологическая скВажина 

Абсолютная отметка устья 
Инженерно- геологическая скважина, 
пройgенная ООО "Гео-Спейс Инжиниринг" 8 2020 г 

Абсолютная отметка устья 

ШтампоВое ucntimaнue 

Т ТСЗ-1 Точка статического зонgироВания 

Р-1 

6,86 

-0, 14

Расстановка сейсморазВеgки 

Балл по результатам сейсмомикрорайонироВания 
Приращение бальности 

uзoceйcmti 

У-79963-И ГИ-Г .3 

Томь-Усинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" 
Изм. Кол.уч. Лист док. 

Разраб. Печенкин 

Пров. Овчинникова 

Н.контр. Брюховских 

Нач.отд. Ахметханов 

Подпись Дата 

8.08.21 ВЛ110 кВ"ОРУ 110 кВ ТУГРЭС Портал пс 110/6 кВ-ЦНС Томь-Усинсоой Стадия Лист 
ГРЭС" и ВЛ 6кВ от опоры 6 кВ у ЯКI-Ю "ТарбаПIН" линии 6 кВ 

18.08.21 "То1рб.,г.,н' -опора №1 на пщ1ЩЩ1ке строитегьстщ1 ЦНС в f.'i'"'"-"' обыэкт.�: 
Модернизац� блока ст.№6,7,9 Томь-УсинСКQй ГРЭС АО "К�бассэнерго" И 1 

Строитвлы:тво rрадирни и цирqл1щмонной н11СОснОМ станции 

Листов 

18.08.21 

18.08.21 

Карта сейсмического 

микрорайонирования (СМР) 
М 1:1000 

АО 

""УРАЛГИПРОМЕЗ"" 
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