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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия: «Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» и выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Конево 3» в рамках реализации проектов по титулам 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном 
районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области  
 
Дата начала проведения экспертизы: 23 сентября 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 28 сентября 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Проектный центр Сибири», адрес: 630099, г. 
Новосибирск, ул. Депутатская, д. 48, 5 этаж.. 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

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

 

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

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

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

документация или раздел 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, 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 (ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) на объекте: «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском 
городском округе Кемеровской области:   
- «Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)», 2019 г. (Далее: 
Проект). 
 
2. Цель экспертизы: определение  соответствия проектной документации на 
проведение работ (мероприятий) по сохранению объектов культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия (ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ); обеспечение 
сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, 
строительных, иных работ; 
- наличия и  обоснованности документации Проекта по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия на участке, 
подлежащем воздействию земельных и строительных работ (п.3, ст. 36, 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).   

 
      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. «Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)», 2019, с. 68. 
(далее Проект)(Приложение 1 к Акту ГИКЭ);  
 2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 04.02.2019 № 02/122, подтверждающее наличие объектов 
культурного наследия на участках проектируемого объекта «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
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«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском 
городском округе Кемеровской области (Приложение 2 к Акту ГИКЭ); 
3. Приказ об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
археологического наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Ивановка», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект. От 13 июня 2018 г. № 62, с приложениями. 
4. Приказ о включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленного 
объекта археологического наследия от 16 сентября № 195 (Поселение Конево 
3»); 
5. Приказ об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 
3», расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект. От 16 
сентября 2019 г. № 196, с приложениями. 
6. Планы объектов археологического наследия: «Одиночный курган 
Ивановка» и «Поселение Конево 3» с границами и точками координат, в том 
числе на Плане объекта строительства «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
        П.3-6 прилагаются в составе приложений в Проект. Схемы 
расположения памятников археологии на участках ЛЭП 110 кВ представлены 
в Приложении 3 к Акту ГИКЭ. 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы (сокр. ГИКЭ):  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор ООО «Проектный центр Сибири» на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы  проекта мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных  
на объекте: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 
кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)».  
4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от области от 04.02.2019 № 02/122. 
5. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Кемеровской области, Приказы (Акт: п.3 – 3-5). 
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5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик 
и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

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

 
 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 
1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Постановление «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утверждённое Постановлением 
правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87; 
4. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектной документации по титулам  
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области – Кемерово-2019. – 
286 с. (использован в целях уточнений и сверки) (см. на сайте Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области). 
5. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
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отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском 
муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской 
области от 22 сентября 2019 г. (см. на сайте Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области и в Приложении4 к Акту ГИКЭ). 
6. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 
 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 

7.1. Состав проекта « Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
«Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» включает 
разделы: 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 2. 
Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 3». Каждый из разделов 
рассматривает: наименование объекта; местоположение объекта;  
характеристику и современное состояние, историю изучения, и предмет 
охраны, в том числе – стратиграфию, границы и другие особенности, 
подтверждающие информацию о ценности объектов культурного наследия и 
степени сохранности. Режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается выявленный объект культурного наследия, 
представлен для каждого памятника в отдельности. В пунктах 1.3 и 2.3. 
разделов 1 и 2 указаны и обоснованны виды мероприятий по сохранению 
каждого памятника археологии. Исходя из характеристики конструкций 
строительства ЛЭП 110 кВ, представлена оценка воздействия проводимых 
работ на каждый из объектов культурного (археологического) наследия.  
       7.2. Таким образом, в соответствии с требованиями п.16 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 
569 на государственную историко-культурную экспертизу представлены: 

1. Материалы, содержащие информацию о ценности объектов культурного 
(археологического) наследия: объекта культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Ивановка»; выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 3», территории которых 
находятся в границах территории отвода под строительство проектируемого 



 

   
 

7
объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

2. Копии приказов органа государственной власти об утверждении 
особенностей памятников, границ их территории, режима использования с 
опорными планами; сведения о включении в перечень ВОАН и ЕГР. 

3.  Письмо органа государственной власти о наличии объектов культурного 
наследия на территории строительства проектируемого объекта. 

4. Отчётная документация по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка, где 
указывается информация об обнаружении ВОАН «Поселение Конево 3».  
В отчётную документацию включены фотографии, сделанные на момент 
проведения археологических полевых исследований при проведении ГИК 
экспертизы; планы границ территорий объектов культурного наследия. 
Планы, фотографии, копированные из отчётной документации по 
результатам археологических исследований, приказы, прилагаются к 
Проекту мероприятий по обеспечению сохранности и соответствуют 
отчётной документации, содержащей результаты полевых исследований 2019 
г.  План и схемы проектируемого линейного объекта ЛЭП 110 кВ с точками 
координат использованы в Акте ГИКЭ от 22 сентября 2019 г.;   
   5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании. 
   6. Проект содержит оценку воздействия проектируемых работ на состояние 
памятников археологии.  
  7. В Проекте обоснованны меры по обеспечению сохранности памятников. 
     7.3. Объекты культурного (археологического)  наследия, попадающие в 
зону строительства ЛЭП 110 кВ: 

- указанный в письме Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 04.02.2019 № 02/122 памятник - ВОАН 
«Поселение Полысаево 1» не попадает в границы территории строительства 
объекта, и находится от них в 70 м. Это было проверено полевыми 
исследованиями и отражено в Отчётной документации С.В. Баштанника (п.6-
4 Акта) и Акте ГИКЭ от 22 сентября 2019 г. (п.6-5 Акта). Представленный 
Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия касается памятников археологии «Одиночный курган Ивановка» и 
«Поселение Конево 3», расположение которых в границах отвода под 
строительство было установлено в ходе археологических исследований 
(документы те же)(Приложения 3, 4 к Акту ГИКЭ). 
       Согласно данным постановки на учёт: ЕГР и приказам Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области объект 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» и выявленный объект археологического наследия «Поселение 
Конево 3» имеют следующие характеристики: 

1. Наименование объекта: «Одиночный курган Ивановка»; 
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Сведения о времени возникновения (дате) объекта: эпоха средневековья; 
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Кемеровская область, 
Беловский район, Конёвское сельское поселение, расположен в 1,6 км к 
северо-восток от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического пункта; 
Сведения о категории: объект историко-культурного наследия федерального 
значения; 
Общая видовая принадлежность: памятник археологии; 
Сведения об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Единый 
государственный реестр, номер в реестре № 421540229520006, учётный 
номер 42-52017; 
Сведения о предмете охраны (особенностях), границах территории, особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается  выявленный объект культурного наследия: приняты Приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
62 от 13.06.2018 г. (далее Приказ № 62) с приложениями. 
Предмет охраны: территория объекта культурного наследия площадью 10000 
кв.м.; культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы 
материальной культуры; погребения, полностью или частично скрытые в 
земле остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и 
иных сооружений; полностью или частично скрытые в земле, либо 
находящиеся на её поверхности целые, либо фрагментированные предметы, 
изготовленные из глины, камня, кости, металлов и иных предметов, в том 
числе остеологического материала; устоявшийся растительный покров 
территории; особенности ландшафта. 
Граница территории: 
обозначена ломаной линией, закреплённой на поверхности 4 точками н1 – н4 
(приложение № 2 к Приказу № 62) с конкретными размерами сторон – 100.0 
м каждая. 
Координаты характерных (поворотных) точек границы  объекта «Одиночный 
курган Ивановка» (из приложения № 2 к Приказу № 62): 

 
Курган с округлой земляной насыпью высотой до 0,9 м, диаметром 15 м.  
Территория памятника распахивается, нарушена норами, полы опаханы. 

2. Название объекта: «Поселение Конево-3»: 
Сведения о времени возникновения (дате) объекта:  эпоха раннего железного 
века; 
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Кемеровская область, 
Беловский район, на левом берегу р. Ур в 150 м к северо-востоку от 
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железнодорожного моста. Находится на пойменной террасе р. Ур высотой 4-
5 м на мысообразном выступе. 
Сведения о категории: выявленный объект культурного (археологического) 
наследия (ВОАН). 
Общая видовая принадлежность: памятник археологии; 
Сведения об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: 
утверждён Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 г. № 196.  
Сведения о предмете охраны (особенностях), границах территории, особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается  выявленный объект культурного наследия: приняты Приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
196 от 16.09.2019 г. (далее Приказ № 196) с приложениями. 
Предмет охраны: территория объекта культурного наследия площадью 2452 
кв.м.; культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы 
материальной культуры; погребения, полностью или частично скрытые в 
земле остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и 
иных сооружений; полностью или частично скрытые в земле, либо 
находящиеся на её поверхности целые, либо фрагментированные предметы, 
изготовленные из глины, камня, кости, металлов и иных предметов, в том 
числе остеологического материала; устоявшийся растительный покров 
территории; особенности ландшафта. 
Граница территории обозначена ломаной линией, закреплённой на 
поверхности 9 точками н1 – н9 (приложение № 2 к Приказу № 196) с 
конкретными размерами сторон: 

 
Состояние памятника неудовлетворительное: имеются нарушения грунтовой 
дорогой, речные размывы, срытия почвы.  
Земельные участки, категории земель: 
Участки отвода с номерами 42:21:0503004:113 относятся к Землям: 
населённых пунктов, под опоры ЛЭП, 42:01:0119008 – к Землям сельхоз 
назначения.   
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  7.4. Режим использования земельных участков. Оценка воздействия 
проводимых работ на памятники археологии. Мероприятия по обеспечению 
сохранности.       

  Режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается ОКН «Поселение Конево-3» определён Приказом комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 196 от 
16.09.2019 г. 

Режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается ОКН «Одиночный курган Ивановка», определён Приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
62 от 13.06.2018 г. 

Режимы использования земельных участков устанавливают запреты в 
соответствии с требованиями Федерального закона (№ 73-ФЗ от 25.06.2002 
г.), содержат, в том числе, запрещение любых строительных и земляных 
работ на земельном участке в пределах границ территории объектов 
культурного (археологического) наследия.  

Оценка воздействия строительных работ на памятники археологии 
показывает следующие выводы: 

 1. В пределах ОКН памятника археологии «Одиночный курган 
Ивановка» устанавливаются ближайшие опоры ВЛ 110: опора № 73 1У110-
1+5 устанавливается в 104,4 м у юго-западу от поворотной точки 3 границы 
территории памятника, опора № 71 3П110-1 устанавливается в 44,2 м к 
северо-востоку от поворотной точки 1, опора № 72 1У110-1+5 – в 102,7 м к 
северо-западу от поворотной точки 4. Копка котлованов и установка опор 
производится техникой. Вместе с тем установка самих опор не окажет 
негативного воздействия на ОКН «Одиночный курган Ивановка», так как 
они отдалены от границ ОКН на 44 м и более 100 м. 

Предлагаются следующие направления мероприятий по обеспечению 
сохранности памятника: 1. Установка временных опознавательных знаков 
на поворотных точках границы территории памятника (п. 1.3.2 – 1 Проекта); 
2 - 3. Запрет проезда любой техники при выполнении строительства и 
эксплуатации ВЛ 110 кВ по территории памятника (п.1.3.2 – 2,3,8 Проекта); 
4. Запрещение складирования любых материалов и отходов внутри 
территории памятника и на расстоянии от его границ – до 15 м (п.1.3.2.- 4 
Проекта); 5. Запрещение входа на территорию памятника сотрудникам 
организаций, выполняющих работы по строительству ВЛ 110 кВ (п.1.3.2. – 
5 Проекта); Уведомление сотрудников всех организаций, проводящих 
работы по строительству, также обслуживающих ВЛ 110 кВ, о наличии 
памятника, границах его территории и ответственности за нарушение 
требований сохранения ОКН, уничтожение его, повреждение (п. 1.3.2.–6,7 
Проекта)  

Устанавливается контроль выполнения мероприятий. 
2. В пределах ВОАН «Поселение Конево 3» будут находиться 

ближайшие опоры: опора № 105 1У110-1+5 устанавливается в 113,3 м от 
границы территории памятника на противоположном берегу р. Ур; опора № 
106 3У110-1 - на расстоянии 14,5 м к северо-западу от северной границы 
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территории памятника; опора  № 101 1У110-1+5 устанавливается в 154,2 
м от границы памятника на противоположном берегу р. Ур; опора № 102 
3У110-1 - в 21,2 м к северо-западу от северной границы памятника. Копка 
котлованов и установка опор производится техникой. Установка опор № 
105 1У110-1+5 и № 101 1У110-1+5 не окажет негативного воздействия на 
памятник. Опоры № 106 3У110-1 и № 102 3У110-1 закрепляются свайным 
способом на расстоянии 14,5 м и 21,2 м с использованием техники вблизи 
территории памятника, следовательно, относительно их предписаны 
мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН. 

Мероприятия по обеспечению сохранности заключаются в следующих 
основных направлениях: 1,2. Установка временных опознавательных знаков 
на поворотных точках границы территории памятника и в 5 м от границы 
его территории в углах поворота (п. 2.3.2 – 1,2 Проекта) согласно схеме 
приложения 7; 3,4. Запрет проезда любой техники при выполнении 
строительства и эксплуатации ВЛ 110 кВ по территории памятника (п.2.3.2 
– 3, 4, 9 Проекта); 5. Запрещение складирования любых материалов и 
отходов внутри территории памятника и на расстоянии его границ – до 15 м 
(п.2.3.2.- 5 Проекта); 6,7. Запрещение входа на территорию памятника 
сотрудникам организаций, выполняющих работы по строительству ВЛ 110 
кВ (п.2.3.2. – 6,7 Проекта); Уведомление сотрудников всех организаций, 
проводящих работы по строительству, также обслуживающих ВЛ 110 кВ о 
наличии памятника, границах его территории и ответственности за 
нарушение требований сохранения ОКН, уничтожение или повреждение (п. 
2.3.2. – 7,8 Проекта); 9 – запрет земляных работ на территории памятника и 
въезд техники (п. 2.3.2. – 9 Проекта). 

Мероприятия должны быть реализованы за 10 дней до начала работ по 
строительству объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
Любые изменения в проекте оговариваются разделом 4 Проекта. 
Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» 
оснащён Приложениями, обосновывающими принятые решения и 
регламентирующими условия обеспечения мер для сохранения объектов 
культурного (археологического) наследия. 

 
8. Обоснование выводов экспертизы 

 

Выводы экспертизы основаны на документации Проекта мероприятий 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 
значения (включённого в реестр) «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
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ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»  и  
принятых в Проекте решениях по обеспечению сохранности памятников 
археологии.  

Проектная документация включает материалы, документы, выводы и 
обоснования, достаточные для принятия Проекта как основополагающего в 
реализации мероприятий по обеспечению сохранности памятников 
археологии, попадающих в зону строительных работ. Оценка влияния 
строительства на целостность и сохранность объектов археологии обращает 
внимание на отдалённость производства работ установки опор ЛЭП от 
границ объектов культурного наследия (ОКН) на  расстоянии, не 
позволяющем оказать негативное воздействие на памятники при 
строительстве. Однако, при этом не исключены факторы 
неконтролируемого проектом строительства ЛЭП проезда технических 
средств через территории памятников и  размещения на них отходов 
производства работ (отвалов, мусора), также использования их территорий в 
прочих целях строительства и эксплуатации. Следовательно, предложенные 
в Проекте мероприятия должны обеспечивать сохранность памятников при 
учёте этих факторов. Предложенные меры, по мнению эксперта, являются 
наиболее оптимальными при обеспечении контроля их соблюдения. 
Указанные меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия не вызывают возражений. Проектная 
документация соответствует требованиям, установленным Федеральным 
законодательством в части обеспечения сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия в ходе строительства и обслуживания данного 
участка ЛЭП 110 кВ.  

Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» и выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Конево 3» в рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» выполнен с соблюдением принципов презумпции 
сохранения объектов культурного наследия, соответствует требованиям 
законодательства РФ соблюдения безопасности в отношении объекта 
культурного наследия, рекомендуется к согласованию. Мероприятия, 
указанные в Проекте обоснованны, объективны и предотвращают 
возможность нарушения целостности памятников археологии, попадающих 
в зону строительных работ.  

 
9. Выводы экспертизы – Заключение государственной историко-
культурной экспертизы 

 

       Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в 
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рамках реализации проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от 

ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия.  

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр «Одиночный курган Ивановка» и выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» при проведении 

строительных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) при 

соблюдении указанных в Проекте требований. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
28.09.2019 г. 

Приложения: 
1. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 3» в рамках реализации проектов по 
титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная (II цепь)», 68 с.; 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 04.02.2019 № 02/122 - 3 л. 

3. 1,2 Схемы расположения объектов культурного наследия «Одиночный курган 
Ивановка» и «Поселение Конево 3». 

4. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 
участках в границах проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области от 22 сентября 2019 г. (с 
приложением Отчётной документации размещён на сайте Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области). 
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Введение 
 
Настоящая проектная документация объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 3» подготовлена по заказу 
общества с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири»  
(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
послужили: 

− Требования п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− письмо комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 04.02.2019 № 02/122 (приложение 1). 

Целью настоящей проектной документации является разработка комплекса 
мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 3» в ходе реализации проектов 
по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Задачи: 
− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на 

земельных участках в границах территорий объектов археологического 
наследия; 

− сбор и систематизация сведений об объектах археологического 
наследия, их основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах 
границах их территории; 

− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
объекты археологического наследия, определение мер по обеспечению их 
сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. 

Исходными данными для проектирования является: 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных 
работ, для разработки проектной документации по титулам «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная 
(II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском 
округе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 286 с. – 269 рис. 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с 
действующей нормативной правовой базой в области сохранения культурного 
наследия. Документация соответствует требованиям следующих нормативных 
правовых документов: 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 №73-ФЗ; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе: 
утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569; 

− Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358 (приложение 2); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения 
– памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», расположенного на 
территории Беловского муниципального района Кемеровской области, границ 
его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект» (приложение 3); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 №195 «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Кемеровской области, выявленного объекта археологического наследия» 
(приложение 4); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 №196 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Конево 3», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
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данный объект» (приложение 5). 
При разработке мероприятий по обеспечению сохранности также 

использованы также «Методические рекомендации по разработке раздела об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 
18.01.2017 № 3-ПП. 
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Раздел 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» 

 
1.1. Общая часть 
 
1.1.1. Наименование объекта  
Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка». 
 
1.1.2. Местонахождение объекта 
Кемеровская область, Беловский район, Конёвское сельское поселение, в 

1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического 
пункта. 

 
1.1.3. Заказчик работ 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири» 

(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

 
1.1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 
Объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка» включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области» от 20.12.2007 № 358 
(приложение 2). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» является требования Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного 
наследия могут проводиться при условии соблюдения требований особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
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объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 настоящего 
Федерального закона и при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 
ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 
ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 
сохранности указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 
устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, который 
предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам. 
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1.2. Характеристика и современное состояние объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» 

 
1.2.1. История археологического изучения объекта культурного 

наследия федерального значения 
Памятник был открыт в 2003 г. А.М. Илюшиным, в 2016 г. повторно 

обследован В.А. Борисовым [Илюшин, 2004, с. 12-13; Илюшин, 2019, с. 21; 
Борисов В.А., 2017, с. 6-7]. 

В 2019 г. при обследовании земельных участков для реализации проектов 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» памятник осмотрен С.В. Баштанником. Кроме визуального 
осмотра у внешних границ территории объекта культурного наследия, 
утвержденных приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 13.06.2018 № 62 (приложение 3). Шурфы заложены с 
целью исключения наличия археологических предметов и остеологического 
материала (возможные следы тризн или иных культовых действий, связанных с 
курганным захоронением) вне границ утвержденных границ территории 
объекта. Артефактов и признаков культурного слоя в шурфах не обнаружено 
(рис. 1-7). Также, был произведен тщательный осмотр участков пахотного поля 
как в границах территории объекта культурного наследия, так и за их 
пределами в радиусе 50-70 м. В результате визуального осмотра 
археологические предметы и остеологический материал не обнаружены 
[Баштанник, 2019, с. 32]. 

 
1.2.2. Общее описание объекта культурного наследия федерального 

значения 
Курган расположен в 1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка Беловского 

района Кемеровской области, в 125 м на восток от геодезического пункта на 
вершине водораздельного увала. Поверхность увала ровная, занятая пахотными 
землями. Вместе с тем, курганная насыпь не распахивается. 

Курган представляет собой округлую земляную сильно задернованную 
насыпь диаметром 15 м и высотой 0,95 м сильно потревоженную охотниками 
при рытье нор. По морфологическим признакам памятник предварительно 
датируется эпохой средневековья.  

 
1.2.3. Границы объекта культурного наследия федерального значения 
Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об 
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утверждении особенностей (предмета охраны) объекта археологического 
наследия федерального значения – памятника археологии «Одиночный курган 
Ивановка», расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования 
земельного участка содержатся в едином государственном реестре 
недвижимости номер ЗОУИТ – 42.01.0.27 [Публичная кадастровая карта]. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 
линии, закрепленной на местности 4 точками.  

За исходную принимается точка н1, которая является северо-восточным 
углом территории объекта археологического наследия и расположена в 50 м к 
северо-востоку от центра курганной насыпи. 

- от н1 до н2, 100,00 метра на юг под дирекционным углом 
180°00'00''; 

- от н2 до н3, 100,00 метра на запад под дирекционным углом 
270°00'00'';  

- от н3 до н4, 100,00 метра на север под дирекционным углом 
0°00'00''; 

- от н4 до н1, 100,00 метра на восток под дирекционным углом 
90°00'00''. 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
археологического наследия федерального значения – памятника археологии 

«Одиночный курган Ивановка» 

Общий периметр границы – 400,00 м. 
Метод определения координат – инструментальный. 
Погрешность – 0,20 м. 
 

1.2.4. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального 
значения 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 
утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                        
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 180°00'00'' 100.00 54°29'17,2707" 86°16'50,3674" 527689,81 1352781,79 
н2 270°00'00'' 100.00 54°29'14,0369" 86°16'50,3033" 527589,81 1352781,79 
н3 0°00'00'' 100.00 54°29'14,0743" 86°16'44,7489" 527589,81 1352681,79 
н4 90°00'00'' 100.00 54°29'17,3081" 86°16'44,8130" 527689,81 1352681,79 

Площадь (кв.м.) 10000 
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(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального  
значения – памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», 
расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект» и 
включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 10 000 кв. м.; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 

человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной 
культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 
фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 
сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 
поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 
остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
 
1.2.5. Степень сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения 
Памятник находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Территория объекта распахивается, вплотную подступает свалка бытового 
мусора Курганная насыпь нарушена норами животных, полы опаханы. 

 
1.2.6. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект культурного наследия федерального значения 
Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
археологического наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Ивановка», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект»: 

1. Запрещается: 
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1) изменение правового режима земельного участка по решениям 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 
Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления без 
согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 
наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 
полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 
(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 
археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением  проведения 
таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 
получивших положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 
участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 
участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 
точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 
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1.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» 

 
1.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия 
федерального значения 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой 
ПС 110 кВ Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ.  

Начальной точкой трассы обеих трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская 
ГРЭС. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал ПС 110 кВ Угольная, 
устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 
в соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ 
БГРЭС – ПС Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 
грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 
грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 
от существующей Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная.  

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная 
произведен с учетом климатических параметров, в соответствии с 
требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 
нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций заводов- 
изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать 
подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. 
Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 

ВЛ 110 кВ выполнены при действующих нагрузках с учетом геологических и 
гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными 
железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом 
предусмотрены следующие фундаменты: 

для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; 
для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; 
для промежуточных опор – фундамент шифра Ф2-2. 
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Описание трассы при прохождении проектируемых ВЛ 110 кВ вблизи 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» 

Проектируемые ВЛ 110 кВ при прохождении вблизи объекта культурного 
наследия «Одиночный курган Ивановка» не пересекают и не проходят по 
границе территории объекта культурного наследия.  

Ближайшие опоры: 
- по I цепи – опора № 73 1У110-1+5 устанавливается на расстоянии 104,4 м 

к юго-западу от поворотной точки 3 границы территории объекта культурного 
наследия (рис. 1); 

- по II цепи – опора №71 3П110-1 устанавливается на расстоянии 44,2 м к 
северо-востоку от поворотной точки 1 границы территории объекта 
культурного наследия (рис. 1); опора №72 1У110-1+5 – на расстоянии 102,7 м к 
северо-западу от поворотной точки 4 границы территории объекта культурного 
наследия (рис. 1). 

Опоры устанавливаются на грибовидные фундаменты, установка 
грибовидных фундаментов производится в копаные котлованы. Обратная 
засыпка котлованов производиться непучинистым грунтом или ПГС. 

Таким образом, установка опор не окажет негативного воздействия на 
объект культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка». 

Однако, в связи с тем, что строительство ВЛ 110 кВ (копка котлованов под 
опоры и сопутствующие работы) связана с использованием техники, на период 
строительства необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Ивановка». 

 
1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения 
В связи тем, что строительство ВЛ 110 кВ (копка котлованов под опоры и 

сопутствующие работы) связана с использованием техники, на период 
строительства необходимо принятие следующих мер по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Ивановка». 

1. Границы объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Ивановка» на период строительства ВЛ 110 кВ должны 
быть вынесены в натуру путем установки временных закрепительных знаков в 
характерных точках (углах поворота) границы территории объекта культурного 
наследия. Закрепление выполнить в соответствии с требованиями ВСН 30-81 
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бурением колодцев 76 мм на глубину 0,7 – 1,0 м и погружением металлических 
уголков, с привязкой деревянной вехи металлической проволокой и красной 
ленты. На металлическом уголке масляной краской выполнить описание знака 
(ОКН федерального значения «Одиночный курган Ивановка», Уг. №_). 

2. Запретить проезд любой техники подрядных организаций, 
выполняющих работы по строительству ВЛ 110 кВ, по территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка». 

3. Запретить проезд любой техники организаций, осуществляющих 
обслуживание объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» по территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Ивановка». 

4. Запретить складирование любых материалов и отходов на территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка». Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных 
площадках, расположенных не ближе 15 м от границы территории объекта 
культурного наследия. 

5. Запретить вход на территорию объекта культурного наследия 
федерального значения «Одиночный курган Ивановка» сотрудникам 
организаций, выполняющих работы по строительству ВЛ 110 кВ. 

6. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о 
наличии в зоне работ объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган Ивановка», границах его территории, положениях 
настоящей проектной документации, административной и уголовной 
ответственности за нарушение требований сохранения, использования и 
государственной охраны объектов культурного наследия, а также за 
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в соответствии 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

7. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 
ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне 
работ объекта культурного наследия федерального значения «Одиночный 
курган Ивановка», границах его территории, положениями настоящей 
проектной документации, административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия в соответствии Кодексом Российской 
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Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

8. В ходе эксплуатации объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная (II цепь)» в случае каких-либо аварийных ситуаций запретить 
земляные работы на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Одиночный курган Ивановка», а также въезд любых видов техники 
на его территорию. 

9. В случае необходимости ремонта, реконструкции или демонтажа 
объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(II цепь)» все строительные работы должны проводиться в соответствии с 
проектными решениями и требованиями настоящей проектной документации. 

 
1.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения  
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Одиночный курган Ивановка» должны быть 
реализованы не позднее, чем за 10 дней до начала работ по строительству 
объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(II цепь)».  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» 

 
2.1. Общая часть 
 
2.2.1. Наименование объекта  
Выявленный объект археологического наследия «Поселение Конево 3». 
 
2.2.2. Местонахождение объекта 
Кемеровская область, Беловский район, левый берег р. Ур, в 150 м к 

северо-востоку от железнодорожного моста. 
 
2.2.3. Заказчик работ 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Сибири» 

(ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Депутатская улица, дом 48, этаж 5. 

 
2.2.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения 
Выявленный объект археологического наследия «Поселение Конево 3» 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
16.09.2019 №195 «О включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленного 
объекта археологического наследия» (приложение 4). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» 
является требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного 
наследия могут проводиться при условии соблюдения требований особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных ст. 5.1 настоящего 
Федерального закона и при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны культурного наследия, определенным п. 2 
ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности 
ОКН в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 
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сохранности указанных ОКН. 
В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, который 
предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам. 

 
2.2. Характеристика и современное состояние выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Конево 3» 
 
2.2.1. История археологического изучения выявленного объекта 

археологического наследия 
Памятник открыт в 2019 г. С.В. Баштанником при обследовании 

земельных участков для реализации проектов «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» [Баштанник, 
2019]. 

 
2.2.2. Общее описание выявленного объекта культурного наследия 
Поселение расположено в Беловском районе Кемеровской области, на 

левый берег р. Ур, в 150 м к северо-востоку от железнодорожного моста. В 
топографическом плане памятник расположен на пойменной террасе р. Ур. 
Высота площадки от линии уреза воды на момент выявления объекта 4 – 5 м. 
На данном участке р. Ур делает петлю, образуя, тем самым, небольшой 
мысообразный выступ. Южная часть площадки покрыта кустарником.  

Состояние памятника неудовлетворительное. Часть его поверхности была 
когда-то нарушена (скрепирован, а местами засыпан гумусный слой), видимо, 
при сооружении железнодорожного моста, западная граница памятника 
подмывается р. Ур. На поверхности фиксируются яма, образовавшаяся при 
заборе грунта на строительные нужды; в юго-западной части на береговой 
линии находится куча насыпного грунта. С севера к памятнику примыкает 
грунтовая дорога (рис. 8-19). 

В шурфе в 30-40 см от дневной поверхности, в слое золистой супеси, 
перекрытом аллювиальными отложениями, залегал слой разрозненных костей 
домашних животных (лошадь, корова). Второй слой зафиксирован на 30-40 см 
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ниже первого культурного слоя и расположен на границе почвенно-
растительного слоя и материкового суглинка Второй слой менее насыщен и 
также представлен разрозненными костями коровы и лошади. В ходе зачистки 
обнаружены 3 неорнаментированных фрагмента керамики, выполненной 
техникой кольцевого налепа, фрагмент челюсти овцы [Баштанник, 2019]. 

Предварительная датировка объекта по материальному комплексу – 
ранний железный век.  

 
2.2.3. Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

культурного наследия 
Стратиграфическая характеристика выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Конево 3» дана на основании 
стратиграфических разрезов, заложенных в ходе полевых археологических 
работ 2019 г. (шурф 16, зачистка 4) [Баштанник, 2019]. 

Выделены следующие отложения: 
1 – дерн до 5 см, 
2 – почвенно-растительный слой, мешанный с линзами золистой супеси – 

до 80 см, 
3 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением песка. 
В шурфе 16 в 30-40 см от дневной поверхности, в слое золистой супеси, 

перекрытом аллювиальными отложениями, залегал слой разрозненных костей 
домашних животных (лошадь, корова). Второй слой зафиксирован на 30-40 см 
ниже первого культурного слоя и расположен на границе почвенно-
растительного слоя и материкового суглинка Второй слой менее насыщен и 
также представлен разрозненными костями коровы и лошади. 

 
2.2.4. Границы выявленного объекта культурного наследия 
Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 16.09.2019 №196 «Об 
утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 
культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 3», 
расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 
линии, закрепленной на местности 9точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северо-восточным 
углом территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 21,07 метра на юго-юго-восток под дирекционным 
углом 167°19'39''; 
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- от н2 до н3, 42,13 метра на юго-запад под дирекционным углом 
235°46'27'';  

- от н3 до н4, 15,48 метра на юго-восток под дирекционным углом 
147°02'56''; 

- от н4 до н5, 22,20 метра на юго-запад под дирекционным углом 
233°44'21''; 

- от н5 до н6, 21,88 метра на северо-запад под дирекционным углом 
328°54'37''; 

- от н6 до н7, 17,27 метра на северо-запад под дирекционным углом 
306°54'11''; 

- от н7 до н8, 8,40 метра на северо-запад под дирекционным углом 
278°41'20''; 

- от н8 до н9, 11,12 метра на северо-запад под дирекционным углом 
345°21'50''; 

- от н9 до н1, 81,36 метра на северо-восток под дирекционным углом 
68°56'10''. 
Координаты характерных (поворотных) точек границ территории выявленного 
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 3» 

 
Общий периметр границы – 240,91 м 
Метод определения координат – инструментальный 
Погрешность – 0,20 м 
 

2.2.5. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 
Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 №196 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Конево 3», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 

№ 
тчк Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат     
   WGS-84 

Система координат                        
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
н1 167°19'39'' 21,07 54°31'39.4234" 86°15'49.5310" 532074,70 1351634,87 
н2 235°46'27'' 42,13 54°31'38.7568" 86°15'49.7751" 532054,14 1351639,50 
н3 147°02'56'' 15,48 54°31'38.0031" 86°15'47.8231" 532030,44 1351604,66 
н4 233°44'21'' 22,20 54°31'37.5799" 86°15'48.2830" 532017,45 1351613,08 
н5 328°54'37'' 21,88 54°31'37.1619" 86°15'47.2796" 532004,32 1351595,18 
н6 306°54'11'' 17,27 54°31'37.7720" 86°15'46.6631" 532023,06 1351583,88 
н7 278°41'20'' 8,40 54°31'38.1124" 86°15'45.9023" 532033,43 1351570,07 
н8 345°21'50'' 11,12 54°31'38.1565" 86°15'45.4410" 532034,70 1351561,76 
н9 68°56'10'' 81,36 54°31'38.5055" 86°15'45.2914" 532045,46 1351558,95 

Площадь (кв.м.) 2452 
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режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 2452 кв. м; 
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе 
жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и 

предметы материальной культуры; 
3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 
сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 
поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 
остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 
6) особенности ландшафта. 
 
2.2.6. Степень сохранности выявленного объекта культурного 

наследия 
Состояние памятника неудовлетворительное. Часть его поверхности была 

когда-то нарушена (скрепирован, а местами засыпан гумусный слой), видимо, 
при сооружении железнодорожного моста, западная граница памятника 
подмывается р. Ур. На поверхности фиксируются яма, образовавшаяся при 
заборе грунта на строительные нужды; в юго-западной части на береговой 
линии находится куча насыпного грунта. С севера к памятнику примыкает 
грунтовая дорога. 

 
2.2.7. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект культурного наследия 
Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
16.09.2019 №196 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Конево 3», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект»: 

1. Запрещается: 
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1) изменение правового режима земельного участка по решениям 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 
Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления без 
согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 
наследия (далее – археологические полевые работы), в том числе любых работ с 
полным или частичным изъятием археологических находок без разрешения 
(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте 
археологического наследия, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 
мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением  проведения 
таких работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности 
объекта археологического наследия в проекте проведения указанных работ или 
при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, 
получивших положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 
участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного 
участка, в границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) 
точек границ территории, располагается объект археологического наследия. 
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2.3. Обоснование видов и объема работ по сохранению выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» 

 
2.3.1. Показатели и характеристики конструкций ВЛ 110 кВ. Оценка 

воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 
наследия 

Строительство 2-х BЛ 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до проектируемой 
ПС 110 кВ Угольная производится в виде воздушной линии 110 кВ.  

Начальной точкой трассы обеих трасс ВЛ 110 кВ является ОРУ Беловская 
ГРЭС. 

Конечной точкой ВЛ 110 кВ является портал ПС 110 кВ Угольная, 
устанавливаемого на подстанции. 

По условию обеспечения длительно допустимой токовой нагрузки, а также 
в соответствии с требованиями ПУЭ п 2.5.77, для строительства BЛ 110 кВ 
БГРЭС – ПС Угольная выбирается провод АС 185/24 по ГОСТ 839-80. 

В качестве грозозащитного троса к применению предусматривается 
грозотрос со встроенным оптическим кабелем марки ОКГТ. Применение 
грозотороса такого типа обусловлено необходимостью создания каналов связи 
от существующей Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная.  

Выбор типов опор для проектируемой BЛ 110 кВ БГРЭС – ПС Угольная 
произведен с учетом климатических параметров, в соответствии с 
требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 
нормативных и методических документов, с учетом рекомендаций заводов- 
изготовителей. 

Для строительства ВЛ 110 кВ приняты следующие металлические опоры: 
- двухцепные анкерно-угловые опоры марки 1У110-1 по серии 3.407.2-170.3, 

при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрено использовать 
подставки 5 м, 10 м и 15 м; 

- одноцепные промежуточные опоры марки 3П110-1, по серии 3.407.2-156.1. 
Расчеты по подбору фундаментов и закреплению опор на проектируемой 

ВЛ 110 кВ выполнены при действующих нагрузках с учетом геологических и 
гидрогеологических условий. 

Закрепление опор в грунте осуществляется унифицированными 
железобетонными фундаментами по серии 3.407-115, выпуск 2. Проектом 
предусмотрены следующие фундаменты: 

для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф5-А; 
для анкерно-угловых опор 110 кВ – фундамент шифра Ф3-А; 
для промежуточных опор – фундамент шифра Ф2-2. 
Описание трассы при прохождении проектируемых ВЛ 110 кВ вблизи 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 3» 
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Проектируемые ВЛ 110 кВ при прохождении вблизи объекта культурного 
наследия «Поселение Конево 3» не пересекают и не проходят по границе 
территории объекта культурного наследия.  

Ближайшие опоры: 
- по I цепи – опора № 105 1У110-1+5 устанавливается на расстоянии  

113,3 м от границы территории объекта культурного наследия на 
противоположном берегу р. Ур (рис. 19); опора № 106 3П110-1 – на расстоянии 
14,5 м к северо-западу от северной границы территории объекта культурного 
наследия (рис. 19). 

- по II цепи – опора №101 1У110-1+5 устанавливается на расстоянии  
154,2 от границы территории объекта культурного наследия на 
противоположном берегу р. Ур (рис. 19); опора №102 3П110-1 – на расстоянии 
21,2 м к северо-западу от северной границы территории объекта культурного 
наследия (рис. 19). 

Опоры устанавливаются на свайные фундаменты. Сваи погружаются в 
грунт методом забивки на глубину 8-10 м. 

Таким образом, установка опор № 105 1У110-1+5 и №101 1У110-1+5не 
окажет негативного воздействия на выявленный объект культурного наследия 
федерального значения «Поселение Конево 3». 

В связи с тем, что опоры № 106 3П110-1 и №102 3П110-1 устанавливаются 
свайным способом на расстоянии 14,5 м и 21,2 м соответственно от границы 
территории объекта культурного наследия, их строительство (бурение, забивка 
свай и сопутствующие работы) связано с использованием техники, на период 
строительства необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение  
Конево 3». 

 
2.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия 
В связи с тем, что опоры № 106 3П110-1 и №102 3П110-1 устанавливаются 

свайным способом на расстоянии 14,5 м и 21,2 м соответственно от границы 
территории объекта культурного наследия, их строительство (бурение, забивка 
свай и сопутствующие работы) связано с использованием техники, на период 
строительства необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение  
Конево 3». 

1. Границы выявленного объекта культурного наследия «Поселение 
Конево 3» (за исключением границ, идущих по береговой линии) на период 
строительства ВЛ 110 кВ должны быть вынесены в натуру путем установки 
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временных закрепительных знаков в характерных точках (углах поворота) 
границы территории объекта культурного наследия. Закрепление выполнить в 
соответствии с требованиями ВСН 30-81 бурением колодцев 76 мм на глубину 
0,7 – 1,0 м и погружением металлических уголков, с привязкой деревянной вехи 
металлической проволокой и красной ленты. На металлическом уголке 
масляной краской выполнить описание знака (выявленный объект культурного 
наследия «Поселение Конево 3», Уг. №_). 

2. В связи с тем, что опоры № 106 3П110-1 и №102 3П110-1 
устанавливаются свайным способом на расстоянии 14,5 м и 21,2 м 
соответственно от границы территории объекта культурного наследия, а вдоль 
северо-западной границы проходит полевая грунтовая дорога, для 
воспрепятствования несанкционированному въезду транспорта и техники на 
территорию объекта необходима установка информационных табличек по 
периметру границ объекта (за исключением границ, идущих по береговой 
линии). Таблички необходимо установить на расстоянии 5 м от границ 
территории выявленного объекта археологического наследия в углах поворота 
границы территории выявленного объекта археологического наследия. 
Технические условия на установку информационных табличек приведены в 
приложении 7. 

3. Запретить проезд любой техники подрядных организаций, 
выполняющих работы по строительству ВЛ 110 кВ, по территории выявленного 
объекта культурного наследия «Поселение Конево 3». 

4. Запретить проезд любой техники организаций, осуществляющих 
обслуживание объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» по территории выявленного объекта культурного наследия 
«Поселение Конево 3». 

5. Запретить складирование любых материалов и отходов на территории 
выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 3». 
Осуществлять данные работы необходимо на подготовленных площадках, 
расположенных не ближе 15 м от границы территории объекта культурного 
наследия. 

6. Запретить вход на территорию выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Конево 3» сотрудникам организаций, выполняющих 
работы по строительству ВЛ 110 кВ. 

7. Сотрудники подрядных организаций, проводящих работы по 
строительству ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о 
наличии в зоне работ выявленного объекта культурного наследия «Поселение 
Конево 3», границах его территории, положениях настоящей проектной 



27 
 

документации, административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

8. Сотрудники организаций, осуществляющих обслуживание действующей 
ВЛ 110 кВ, должны быть уведомлены под роспись в журнале о наличии в зоне 
работ выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 3», 
границах его территории, положениями настоящей проектной документации, 
административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 
наследия, а также за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

9. В ходе эксплуатации объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная (II цепь)» в случае каких-либо аварийных ситуаций запретить 
земляные работы на территории выявленного объекта культурного наследия 
«Поселение Конево 3», а также въезд любых видов техники на его территорию. 

10. В случае необходимости ремонта, реконструкции или демонтажа 
объектов «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(I цепь)» и «ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  
(II цепь)» все строительные работы должны проводиться в соответствии с 
проектными решениями и требованиями настоящей проектной документации. 

 
2.3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия  
Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Конево 3» должны быть реализованы не 
позднее, чем за 10 дней до начала работ по строительству объектов «ЛЭП  
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «ЛЭП  
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)».  

Контроль за выполнением мероприятия осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел 4. Экспертиза проекта, изменение и дополнение проекта, 
контроль за соблюдением норм проекта 

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями ст. 30 
Федерального закона № 73-ФЗ и в порядке, установленном Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 подлежит 
государственной историко-культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 
настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным 
органом исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к 
исполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и на 
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Конево 3». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта в 
случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства 
объекта хозяйственной деятельности; 

− изменение параметров границ постоянного или временного отвода 
испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

− изменения в результате хозяйственной деятельности или 
вследствие природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, 
иных учетных данных объекта археологического наследия; 

− допущенных технических ошибках. 
Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с указанием 
вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной деятельности 
и землеотводов, координат характерных поворотных точек, с приложением 
графического отображения всех вносимых предложений на топографическом 
плане объекта археологического наследия. 

При существенных изменениях в Проекте региональный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, вправе обязать направить измененную Проектную 
документацию на повторную государственную историко-культурную 
экспертизу. Заказчик измененного Проекта может направить его на повторную 
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государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 
Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. Кроме этого, в рамках плановых 
проверок юридических лиц и мероприятий по контролю и систематическому 
наблюдению за объектами культурного наследия региональный орган охраны 
объектов культурного наследия осуществляет контроль за состоянием объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3». 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
охраны объектов культурного наследия, вправе привлечь для осуществления 
контроля за осуществлением норм Проекта представителей Разработчика 
Проекта. 
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Нормативные документы и источники 
 
Нормативные документы 
 
1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Постановление Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. 
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации. Утв. Постановлением Бюро Отделения историко- 
филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г., № 32. 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

4. Методические рекомендации по разработке раздела об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 
18.01.2017 № 3-ПП. 

5. ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику 
закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной 
промышленности: утв. Протоколом Министерства нефтяной промышленности 
от 11 мая 1981 г. 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358. 

7. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения 
– памятника археологии «Одиночный курган Ивановка», расположенного на 
территории Беловского муниципального района Кемеровской области, границ 
его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект». 

8. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 №195 «О включении в перечень 



31 
 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Кемеровской области, выявленного объекта археологического наследия». 

9. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 16.09.2019 №196 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 
археологии «Поселение Конево 3», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект». 
 

Источники 
 
1. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных 
работ, для разработки проектной документации по титулам «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная 
(II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском 
округе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 286 с. – 269 рис. // Личный 
архив С.В. Баштанника. 

2. Борисов В.А. Отчет об археологических разведках в Беловском, 
Гурьевском и Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской области в 2016 году. – 
Кемерово, 2017. – 55 с // Архив ККАЭЭ. 

3. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2003 году на 
территории Кемеровской области. – Кемерово, 2004. - 55 с. // Архив ККАЭЭ. 

4. Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских 
работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-
культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, 
проектируемых под «Вторая очередь отработки участка недр «Убинский 1» в 
Беловском районе Кемеровской области в 2019 году. – Кемерово, 2019. – 253 с.: 
344 илл.; 1 табл.; 2 док. // http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/210/2105d80500c2c95dd414a7bf9e17f268.pdf 

5. Публичная кадастровая карта // 
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=9604635.104945995&y=7263061.688639208&z=19&te
xt=54%2C487246%2086%2C279152&type=10&app=search&opened=1 
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Приложение 2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» от 
20.12.2007 № 358 (в извлечении). 

Приложение 3. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 13.06.2018 №62 «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения 
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Рис. 1. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 
110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с нанесенными границами ОКН «Одиночный курган Ивановка». 



5  
 

 
Рис. 2. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 11 
(54°29'14.77"С 86°16'51.38"В). Фото с В. 

 
 

 
Рис. 3. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 4. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11. Профиль западной стенки. 
Фото с В. 

 

 
Рис. 5. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 12 
(54°29'15.80"С 86°16'44.01"В). Фото с З. 
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Рис. 6. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12 после выборки. Фото с СЗ. 
 
 

 
Рис. 7. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12. Профиль южной стенки. 
Фото с С. 
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Рис. 8. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 16 
(54°31'38.17"С 86°15'49.01"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 9. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 
кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС 

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 10. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль восточной 

стенки. Фото с З. 
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Рис. 11. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16: 1 - план; 2 - профиль северной стенки; 3 - профиль 
южной стенки; 4 - профиль восточной стенки; 5 - профиль западной стенки. 
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Рис. 12. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 4 (54°31'37.64"С 
86°15'46.34"В). Фото с З. 

 
Рис. 13. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 4. Фото с Ю. 

 



 

 
Рис. 14. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 15. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 
110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. 
 



 

 
Рис. 16. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Археологический материал, 

обнаруженный при производстве зачистки № 4: 1-3 - керамика; 4,5 - кость. 

 
Рис. 17. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. 

Фото с С. 



 

 
Рис. 18. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ  

от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Поселение Конево 3. Топографический план 
памятника. 

 



 

 
Рис. 19. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с нанесенными границами ОКН «Поселение Конево 3». 
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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах

проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском
муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской 
области  
Дата начала проведения экспертизы: 18 сентября 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 22 сентября 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Проектный центр Сибири», адрес: 630099, г.
Новосибирск, ул. Депутатская, д. 48, 5 этаж.. 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна
Образование высшее 
Специальность археолог

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 32 года
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об

утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения

уполномоченного органа по аттестации

экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных

объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов

культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение

объектов культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 

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



 

   
 

2
- 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, 

 

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

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

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

документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте: 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области  (ст. 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3. 
 

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

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ:  
 - Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектной документации по титулам  
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области – Кемерово-2019. – 
286 с. (Приложение 3),  проведённых на основании Открытого листа № 0947-
2019, выданного зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику 
Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г.  
- Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ 
объекта проектирования (Приложение 2А), привязанный к плану 
(Приложение 2). 
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2. Проектная документация «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском 
муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской 
области: фрагментированные планы с топосъёмкой в масштабе 1:1000 (52 
шт. – рис. 6 – 57 Отчёта); карта с обозначением границ и поворотных точек 
(Приложение 2, 2А);  
3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 04.02.2019 № 02/122 о наличии/отсутствии объектов культурного 
наследия на участках проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в 
Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе 
Кемеровской области (Приложение 1); 
4. Приказ об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
археологического наследия федерального значения – памятника археологии 
«Одиночный курган Ивановка», расположенного на территории Беловского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект. От 13 июня 2018 г. № 62, с приложениями 
(Приложение к Отчёту). 
5. Приказ об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение 
Полысаево-1», расположенного на территории Полысаевского городского 
округа Кемеровской области, границ его территории, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект. От 10 июня 2019 г. № 129, с приложениями (Приложение к 
Отчёту). 
6. Приказ о включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленного 
объекта археологического наследия от 16 сентября № 195 (Поселение Конево 
3») (Приложение к Отчёту); 
7. Приказ об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 
3», расположенного на территории Беловского муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается данный объект. От 16 
сентября 2019 г. № 196, с приложениями (Приложение к Отчёту). 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
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3. Договор № 1 ООО «Проектный центр Сибири» по археологическому 
обследованию и  проведению государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)», август 2019 г.  
4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от области от 04.02.2019 № 02/122 о наличии/ 
отсутствии объектов культурного наследия на участках проектируемого 
объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»  (Приложение 1) 
5. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Кемеровской области, Приказы (Акт: п.3 – 4-7). 
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

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

 
 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 
1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на: 
Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 19.09.2019 г. 
https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:01:0119008:305 
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4. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектной документации по титулам  
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 
Полысаевском городском округе Кемеровской области – Кемерово-2019. – 
286 с. (Приложение 3). 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

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

1. Отчётная документация по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, Комитет не располагает, и необходимо 
проведение государственной историко-культурной экспертизы путём 
археологической разведки;  

- о расположении вблизи и в пределах проектируемых участков объектов 
археологического наследия: «Поселение Полысаево 1»; «Одиночный курган 
Ивановка», в связи с чем необходима разработка раздела в составе проектной 
документации с обоснованием мер по обеспечению их сохранности. 

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану Российской Федерации, находящихся в Кемеровской области. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.  

 
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 
Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 

археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками ООО НПО 

«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
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Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории заданного объекта. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, рассмотренном ГИКЭ. Разведка 
проводилась способом визуального исследования с осмотром ландшафта и 
разрушений, с  зачисткой профилей ям, разрушений и земельных вскрытий.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - Отчёт содержит документацию объёмом 286 страниц, в том числе 77 стр. 
текста, 269 иллюстраций (рис.), включая фотографии, схемы, планы. 
Текстовая часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в первой главе представлена физико-географическая характеристика района 
проведения работ. Указывается, что участок проектирования разработок 
находится в Беловском  районе и Полысаевском городском округе 
Кемеровской области, приуроченным к Кузнецкой котловине, ограниченной 
гривами. Характеризуется как лесостепная область со слабовсхолмлённой 
равниной. По ландшафтному зонированию территория является переходной 
областью от холмисто-равнинной зоны к холмисто-увалистой лесостепной, 
граница между ними проходит по долине р. Иня. Местность расположения 
проектируемой линии (ЛЭП) относится к зоне с высокой вероятностью 
обнаружения объектов археологического наследия. На карте рис. 4 показаны 
населённые пункты: Полысаево, Коротково, Мохово, Русско-Урский, 
Старобелово, Мереть, Убинский, Грамотеино и т.д., расположенные вблизи  
направления ЛЭП. На рис. 5 Отчёта показаны территории шахт в районе 
ЛЭП. Линия пересекает русла рек. Абсолютные высоты – 175 – 275 м. В 
северо-западной части площадка имеет уклон в юго-западном направлении, в 
юго-восточной – на северо-восток. 
   Далее в гл. 2.1. представлена общая характеристика участка обследования и 
оценка его поисковой перспективности. Цепи (2 шт.) ВЛ проектируются от 
Беловской ГРЭС в направлении юго-востока на северо-запад в основном 
параллельно друг другу. Проходят в районе населённых пунктов Осиновка, 
Убинский, пересекают р. Бачат, р. Уба и р. Ур, р. Иня. В отчёте представлена 
характеристика отложений почв, основанных на суглинках. Длина линейного 
участка – 29 км, ширина отвода – 12 км – 2 одноцепные ВЛ 110 кв, на опорах 
ВЛ. Цепь I закреплена 48 поворотными точками, цепь II – 45 поворотными 
точками (Приложение 2. 2А). 
Выводы и описания подкреплены тремя картами (рис. 3-5), спутниковыми 
снимками (рис. 4, 58 - 68), топопланами проекта (рис. 6 – 57), всеми 
фотоснимками (рис. 69 – 120).  

В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в 
районе проведения работ, на территории Беловского муниципального 
района и Полысаевского городского округа Кемеровской области. На рис. 3 
отмечены места расположения ОАН  - показаны 35 объектов археологии. 
Сведения о них соотносятся со списками объектов культурного наследия, 
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данными учёта, архивными материалами (до 10 отчётов авторов А.М. 
Илюшина, Е.В. Трусовой, Ю.В. Ширина, и других), научными 
публикациями (список к Отчёту). В тексте указаны названия объектов и 
авторы их обнаружения, годы исследований. В Беловском районе известно 
38 памятников. Большинство их приурочено к долинам рек Бачат и Иня. 
Представлена характеристика объектов археологии: «Одиночный курган 
Ивановка», «Поселение Полысаево-1» (Приложение 2 к Отчёту).  

«Одиночный курган Ивановка» – ОКН федерального значения, 
поставлен на учёт Приказом Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 13.06.2018 г. № 62, расположен в 1,6 км к 
СВ от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического пункта. Курган 
высотой до 0,9 м, диаметром 15 м. Предварительно датирован эпохой 
средневековья. Открыт в 2003 г. А.М. Илюшиным, в 2016 г. повторно 
обследован В.А. Борисовым. Площадь 10000 кв.м., границы определены 4-
мя точками. 

«Поселение Полысаево 1», ВОАН, поставлен на учёт Приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 10.06.2019 г. № 129, расположен на правом берегу р. Иня, в 2 км на ЗСЗ 
от п. Красногорский. Находится на площадке, спускающейся к реке вблизи 
русла ручья. Размеры – 350х260 м, длинной осью вытянут по линии запад – 
восток, датируется эпохой бронзы и новым временем. Памятник открыт в 
2010 г. площадь – 35540 кв.м., границы определены 5-ю точками. 

Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке (Приложение 2) проектирования получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования. Адрес: участок 
проектирования объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» находится в 
Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе 
Кемеровской области вблизи населённых пунктов: пос. Осиновка, Убинский. 
Длина объекта – 29 км, ширина – 12 м.   
Характеристика:  
Участок имеет форму ломаной линии с 48 точками (ось ВЛ левая) и с 45 
точками (ось ВЛ правая). Общий вид участка с точками показан в 
Приложении 2, координаты – в Приложении 2А Акта ГИКЭ и Приложения 1 
Отчёта. 
Земельные участки, категории земель: 
Участки отвода с номерами 42:21:0503004:113 относятся к Землям: 
населённых пунктов, под опоры ЛЭП, 42:01:0119008 – к Землям сельхоз 
назначения.   
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений ВЛ с охватом рельефа местности - панорамы, растительности, 
разрушений почвы, коммуникаций, пойм рек Бачат, Уба, Иня. Сделаны 
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заключения, что визуально признаки объектов культурного наследия не 
выявлены.  
2. Произведены вскрытия: 21 шурф и 11 зачисток преимущественно на 
берегах рек, ручьёв, логов и при уточнении границ памятника. Вскрытия 
сделаны в точках с координатами: 
Зачистка № 1: 54º26'52.28''N  86º25'58.09''E, гл. 1,3 м. Отложения: 
восстановленный дёрн, насыпной грунт, почвенно-растительный слой, 
суглинок; 
Шурф 1: берег р. Иня, 54º26'59.24''N  86º25'43.98''E, гл. 0,9 м. Отложения: 
восстановленный дёрн, насыпной грунт, почвенно-растительный слой, 
суглинок; 
Шурф 2: берег р. Бачат, 54º27'32.94''N  86º23'5.44''E, гл. 0,7 м. Отложения: 
дёрн, почвенно-растительный слой, суглинок; 
Шурф 3: берег р. Бачат, 54º27'35.81''N  86º22'57.65''E, гл. 0,6 м. Отложения: 
дёрн, насыпной грунт, почвенно-растительный слой, суглинок; 
Шурф 4: берег р. Бачат, 54º28'4.26''N  86º21'56.03''E, гл. 0,6 м. Отложения 
аналогичны предыдущим; 
Шурф 5: терраса р. Бачат, 54º27'52.63''N  86º21'26.24''E, гл. 0,8 м. Отложения 
аналогичны предыдущим; 
Шурф 6: терраса р. Бачат, 54º27'45.27''N  86º21'13.50''E, гл. 0,7 м. Отложения 
аналогичны предыдущим; 
Шурф 7: терраса р.Уба, 54º28'13.71''N  86º17'58.65''E, гл. 0,5 м. Отложения: 
почвенно-растительный слой, суглинок; 
Шурф 8: высокая терраса р.Уба, 54º28'26.83''N  86º17'54.71''E, гл. 0,6 м. 
Отложения: дерн, почвенно-растительный слой, суглинок; 
Шурф 9: терраса р.Уба, 54º28'11.78''N  86º17'52.97''E, гл. 0,4 м. Отложения те 
же; 
Шурф 10: терраса р.Уба, 54º28'16.88''N  86º17'26.04''E, гл. 0,7 м. Отложения: 
дерн, почвенно-растительный слой, суглинок; 
Шурфы 11 и 12 заложены у внешних границ территории ОКН «Одиночный 
курган Ивановка», осмотрена распашка. 
Шурф 11:грива, 50 м от насыпи кургана, 54º29'14.77''N  86º16'51.38''E, гл. 0,55 
м. Отложения: почвенно-растительный слой, суглинок 
Шурф 12:грива, от насыпи кургана, 54º29'15.80''N  86º16'44.01''E, гл. 0,5 м. 
Отложения: почвенно-растительный слой, суглинок 
Шурф 13: р. Камышенка, 54º30'2.83''N  86º16'4.98''E, гл. 0,6 м. Отложения: 
почвенно-растительный слой, суглинок 
Шурф 14: р. Камышенка, 54º30'17.50''N  86º16'21.89''E, гл. 0,6 м. Отложения: 
дерн, почвенно-растительный слой, суглинок 
Шурф 15: р. Камышенка, 54º30'28.35''N  86º16'31.18''E, гл. 0,6 м. Отложения 
те же; 
Зачистка 2. Берег р. Камышенка, 54º30'30.34''N  86º16'28.72''E, гл. 1,2 м. 
Отложения: дерн, почвенно-растительный слой, суглинок 
Зачистка 3: Берег р. Камышенка, 54º31'35.10''N  86º15'51.86''E, гл. 1,2 м. 
Отложения: дерн, отложения песка; 
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Шурф 16. Берег р. Ур, 54º31'38.17''N  86º15'49.01''E, гл. 1,2 м. Отложения: 
дерн, почвенно-растительный слой, суглинок. Найдены кости животных – 
два слоя. 
Шурф 17. Берег р. Ур, 54º31'38.56''N  86º15'50.02''E, гл. 1,2 м. Отложения: 
дерн, супесь, почвенно-растительный слой, суглинок с песком.  
Шурф 18. Берег р. Ур, 54º31'37.64''N  86º15'46.34''E, гл. 1,8 м. Отложения: 
восстановившийся дерн, насыпная глина, почвенно-растительный слой, 
суглинок. Найдены фрагменты керамики, фр-т челюсти овцы. 
Зачистка 5. Берег р. Ур, 54º31'38.17''N  86º15'45.46''E, гл. 1м. Отложения: 
дерн, слои песка.  
Таким образом, шурфами 16 – 18 выявлен объект археологического наследия 
«Поселение Конево 3» эпохи раннего железного века и установлены его 
границы. 
Шурф 19. Берег р. Иня, 54º32'2.14''N  86º15'20.15''E, гл. 1,5 м. Отложения: 
восстановившийся дерн, насыпной грунт – суглинок с дресвой, почвенно-
растительный слой, суглинок.  
Шурф 20. Берег р. Ур, 54º32'7.02''N  86º15'14.36''E, гл. 1,4 м. Отложения те же. 
Зачистка 6. Берег р. Иня, 54º32'22.98''N  86º15'14.71''E, гл. 1,8 м. Отложения 
аналогичные. 
Зачистки 7, 8 произведены в стенке дренажной канавы, максимально 
приближены к границе ВОАН «Поселение Полысаево 1». 
Зачистка 7. 54º33'19.34''N  86º15'26.45''E, гл. 1,1 м. Отложения аналогичные 
предыдущим. 
Зачистка 8. 54º33'21.93''N  86º15'22.65''E, гл. 1,1 м. Отложения аналогичные 
предыдущим. 
Артефакты и культурный слой поселения Полысаево 1 не выявлены. Сделан 
вывод о расстоянии между объектом строительства и границей памятника – 
не менее 70 м. 
Зачистка 9. Берег р. Иня, 54º33'47.52''N  86º14'29.70''E, гл. 1,2 м. Отложения: 
дерн, илистые отложения. 
Шурф 21. Берег р. Иня, 54º34'22.08''N  86º14'43.59''E, гл. 0,4 м. Отложения: 
дерн, почвенно-растительный слой, суглинок.  
Зачистка 10. Берег р. Иня, 54º34'53.46''N  86º15'35.22''E, гл. 0,5 м. Отложения: 
дерн, илистые отложения.  
Зачистка 11. Берег р. Иня, 54º34'54.00''N  86º15'35.46''E, гл. 0,5 м. Отложения: 
дерн, почвенно-растительный слой, суглинок с песком.  
           В основной части шурфов артефакты не обнаружены. 
           Выявлен культурный слой объекта культурного наследия - поселения 
Конево 3. 
«Поселение Конево-3»: ВОАН, Утверждён Приказом Комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области от 16.09.2019 г. № 196. 
Находится в Беловском районе Кемеровской области на левом берегу р. Ур в 
150 м к СВ от железнодорожного моста. Состояние памятника 
удовлетворительное. Граница отмечена 9-ю поворотными точками. Площадь 
памятника 2452 кв.м. Датировка: эпоха раннего железного века (план 
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памятника, координаты границ, фотографии общего вида представлены в 
Отчёте – рис. 234, 235, 202, 230 - 233. 
      В зону проектирования и строительства объекта «Строительство ЛЭП 110 
кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» попадают территории памятников археологии: объект 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 
Ивановка» (рис. 170) и выявленный объект культурного (археологического) 
наследия «Поселение Конево 3». 
Выяснено, что территория выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Поселение Полысаево 1» не попадает в зону 
участка объекта проектирования и строительства и расстояние между их 
границами – 70 м. Отсутствие культурного слоя в этих пределах проверено в 
дренажной канаве и путём зачистки её стенок. 
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 
Выводы экспертизы основаны на отчётной документации 2019 г., 

составленной по результатам археологического исследования, согласно ст. 
45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. и на анализе данных 
учёта объектов культурного наследия. Археологические исследования 
проведены в рамках указанных границ территории объекта ЛЭП: 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» длиной 29 км в Беловском муниципальном 
районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области. Отчётная 
документация подкреплена чертежами, фотографиями. Полученные во время 
полевых исследований сведения о поисковой перспективности участков, о 
наличии/отсутствии объектов археологического наследия обоснованы, 
достоверны, достаточны для подготовки выводов экспертизы. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 
- Археологические исследования методом разведки с локальными 

вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Результаты полностью отражены в Отчёте 
(Отчётной документации). 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого линейного объекта  находятся 
объекты культурного (археологического) наследия: объект федерального 
значения памятник археологии «Одиночный курган Ивановка» и выявленный 
объект культурного (археологического) наследия «Поселение Конево 3».  
Территория выявленного объекта культурного (археологического) наследия 
«Поселение Полысаево 1» не попадает в зону участка объекта 
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проектирования и строительства, находится на расстоянии – 70 м до
представленных границ территории строительства.  
На остальной части проектируемого участка объекты, обладающие

признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  
Согласно ст. 36 № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия проводятся при
наличии в проектной документации разделов (проектов) об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия, либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, и после устранения угрозы 
нарушения их целостности и сохранности.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

В связи с выявлением  объектов археологического наследия в зоне участка

проектирования объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от

ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском

муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской

области проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в

проектируемых границах не представляется возможным (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ)  

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
22 сентября 2019 г. 

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

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 04.02.2019 № 02/122 - 2 л. 
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2. План проекта участка «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»;    2А – Документы об участках с перечнем координат. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации по 
титулам  «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I 
цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 
цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе 
Кемеровской области – Кемерово-2019. 
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БАШТАННИК С.В. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 

документации по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском 

городском округе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 286 с. – 269 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 

корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации по титулам 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в 

Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской 

области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019 выданного  

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 

согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 

исполнение договора, заключенного между ООО «Проектный центр Сибири» и  

ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в 

количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов 

археологического наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей 

сложности на всём участке произведено 21 разведочных шурфа и 11 зачисток. Таким 

образом, общее количество археологических вскрытий составило 32. Размеры шурфов  

2×1 м. Длина линейного объекта 29 км, ширина отвода 12 м. 

В результате полевых археологических работ в границах земельного отвода 

обнаружен объект археологического наследия «Поселение Конево 3». Кроме этого, 

осмотрены объект археологического наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка», попадающий в полосу отвода, и выявленный объект археологического 

наследия «Поселение Полысаево 1», находящийся в 220 м к западу от проектируемых ВЛ. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений по титулам «Строительство ЛЭП  

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная 

(II цепь)» проведены по заказу общества с ограниченной отвественностью 

«Проектный центр Сибири» (ООО «ПЦ Сибири»). Юридический адрес: 

630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Депутатская улица,  

дом 48, этаж 5. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от 

ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «ПЦ Сибири» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1). Также заказчиком 

предоставлены ситуационный и топографический планы проектируемых 

объектов (рис. 5-57).  

Наименование проектных решений по титулам «Строительство ЛЭП 

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Длина линейного объекта 29 км, ширина отвода 12 м. 

Цепь I закреплена на местности 48 поворотными точками, цепь II –  

45 поворотными точками (прил. 1, рис. 4). 

Согласно письму комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (прил. 2) в полосе отвода проектируемых объектов 

расположен объект археологического наследия федерального значения 
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«Одиночный курган Ивановка». Вблизи ВЛ (220 м к западу) находится 

выявленный объект археологического наследия «Поселение Полысаево 1». 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района и Полысаевского городского 

округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №0947-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность 

отряда 12 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 
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части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков, отводимых для 

разработки проектной документации по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ 

от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)», 

проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Беловского района, Полысаевского городского 

округа Кемеровской области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, 

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

постоянных и сезонных водотоков. 
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• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка для разработки проектной документации 

по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС  

110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» (прил. 1), а также программная 

оболочка Google Earth с учетом точных. Ориентация на местности 

осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

В общей сложности на всём участке произведено 21 разведочных 

шурфа и 11 зачисток. Таким образом, общее количество археологических 

вскрытий составило 32. Размеры шурфов 2×1 м. Длина линейного объекта  

29 км, ширина отвода 12 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Исследуемая территория расположена в Беловском районе и 

Полысаевском городском округе Кемеровской области, которая входит в 

состав Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-востоке 

Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Кузнецкой 

котловине – межгорной котловине на юге Западной Сибири, расположенной 

преимущественно на территории Кемеровской области. Котловина 

ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северо-

востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими 

образованиями Горной Шории с юга. Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. 

Средняя высота над уровнем моря колеблется от 200 м на севере, до 400 – 

500 м на юге. 

Поверхность представляет собой волнистую равнину, изрезанную 

густой сетью речных долин. Для присалаирских районов характерны ровные 

и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения возрастает. 

Основные реки – Томь, Иня и другие притоки Оби. 

Район работ расположен в центральном лесостепном районе Кузнецкой 

котловины, занимающим южную часть Кузнецкой котловины, в основном 

располагаясь между р. Иней и Салаирским кряжем. 

Рассматриваемый район Кузнецкой котловины отличается по своим 

естественно-географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 

1949]. В настоящее время эта область представляет практически голую степь 

с небольшими и редко разбросанными березовыми перелесками [Куминова, 

Вандакурова, 1949]. Сейчас в этой части района находятся основные 

площади, использующиеся для выращивания зерновых культур. 

Современные климатические условия района определяются в связи с 

особенностями орографии Салаирского кряжа, простирающегося с юго-юго-

востока на северо-северо-запад. Поднятия Салаира располагаются почти в 
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меридиональном направлении на пути влажных западных и юго-западных 

ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором влаги, 

принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков и, 

создавая «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой 

котловины, способствует увеличению среднемесячных температур [Хлонов, 

1979]. 

Подобная климатическая обстановка оказывала влияние на 

растительный покров на протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 

1976]. Как отмечает Н.А. Фомина, о длительном временнóм существовании 

на данной территории травянистых сообществ также может 

свидетельствовать отсутствие в видовом составе сохранившихся фрагментов 

фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005].  

Коренная растительность в границах рассматриваемого района 

представлена главным образом разнотравно-ковыльными степями 

[Куминова, 1949; Куминова, Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу 

которых составляют в основном степные злаки: ковыль и тонконог, 

оценивающиеся в современном сельском хозяйстве как наиболее ценные. 

Производительность левобережной части Кузнецкой котловины в 

зависимости от ежегодных климатических колебаний может варьироваться. 

Так, средняя производительность подрайона составляет 7 – 10 ц/га [Фомина, 

2005]. В более влажные годы показатели возрастают до 10 – 12 ц/га 

[Куминова, 1949]. Для ведения скотоводческого хозяйства немаловажным 

является то, что участки степей с доминированием ковылей различаются по 

ритмам сезонного развития [Фомина, 2005]. В частности ковыль перистый 

начинает плодоносить в конце июня – начале июля, в то время как ковыль-

волосатик вызревает к концу августа. 

Гидрографическая сеть центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины также отличается своеобразием. Основными реками здесь 

являются река Иня, берущая начало в таежной части Тарадановского увала, и 

ее левые притоки – реки Бочат, Малый Бочат, Ур, Касьма, Тарсьма, 
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стекающие с Салаирского кряжа. Следует также отметить, что территория 

района представляет собой слабовсхолмленную возвышенную равнину, 

имеющую общий пологий склон в направлении с юго-востока на северо-

запад. «Равнинный характер поверхности явился причиной того, что 

водоразделы между основными водными системами орографически 

выражены весьма слабо и едва возвышаются над окружающими 

пространствами, плавными ступенчатыми переходами соединяясь с речными 

долинами» [Куминова, 1949]. Подобная особенность рельефа, по всей 

видимости, определила то, что реки рассматриваемого района имеют хорошо 

развитую долину. Как отмечает А.В. Куминова [1949], значительной 

шириной, не соответствующей современной мощности, отличается долина не 

только реки Ини, но и ее основных левых притоков. В виду наличия в 

хозяйстве племен эпохи поздней бронзы пойменного земледелия обращает на 

себя внимание и тот факт, что хорошо разработанная пойма характерна не 

только для Ини, Ура, Касьмы и Тарсьмы, но и для впадающих в них 

небольших речушек, таких как Исток, Окунёвка и ряда других. 

С учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги 

Салаирского кряжа достаточно разнообразными для центрального 

лесостепного района являются охотопромысловые ресурсы. Промысловая 

фауна представлена здесь такими видами, как бурый медведь, соболь, белка, 

росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, краснощекий суслик, 

серый сурок, барсук, лисица, волк, степной хорек. Причем некоторые из этих 

видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным 

лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 2005]. Помимо промысловой 

фауны на левобережье Ини велико разнообразие орнито- и ихтиофауны.  

Таким образом, ландшафтные особенности и биологическое 

разнообразие центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по 

сравнению с прилегающими территориями оказали существенное влияние на 

выбор места проживания в древности и средневековье. По-видимому, данная 

ландшафтная область была наиболее «привлекательна» для древнего и 
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средневекового населения с точки зрения ведения скотоводства с 

присваивающими видами деятельности, нежели соседний Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

В целом, можно выделить как минимум три фактора, повлиявших на 

выбор места основного проживания в дренвости и средневековья в 

центральном лесостепном районе Кузнцкой котловины. Во-первых, бóльшая 

остепненность и преобладание по сравнению с соседними ландшафтными 

областями разнотравно-ковыльной растительности. Данная специфика 

растительного покрова могла способствовать более успешному и менее 

рискованному ведению скотоводческого направления в хозяйстве. Наличие 

большего количества ассоциаций степных злаков также предоставляло 

возможность располагать поселения более компактно (концентрированными 

группами), не создавая дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, 

особенности гидрографии района, заключающиеся главным образом в 

хорошо развитых долинах рек и речушек, могли положительно сказываться 

на ведении пойменного земледелия. В-третьих, широкое разнообразие 

охотопромысловых ресурсов, которые могли являться существенным 

подспорьем к основным видам хозяйственной деятельности. 

Именно в границах центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины расположено наибольшее количество памятников археологии. 

Таким образом, по результатам проведения пространственного и 

ландшафтного анализа территорий можно сделать вывод, что участки, 

отводимые для разработки проектов по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ 

от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» 

расположены в зоне с высокой вероятностью обнаружения объектов 

археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории 

Беловского района относятся к началу XVIII века. В своем дневнике 

участник Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути 

нам по-прежнему встречались различные могильники; особенно много их 

было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с 

прежде встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а 

только серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

1950-х гг. XX в. Данный период характеризуется эпизодичным характером 

работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в 

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у с. 

Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  

В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения Поморцево, 

Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, 

Бородкин, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде 

памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории 

района проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза  
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П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории 

Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек 

Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные 

могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского 

муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей 

разведочными шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов близ  

п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать 

этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической 

культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым 

и директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 

курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

(г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и  

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения 

Коновалово, Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-

Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-

9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 

1; открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, 

поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа 

Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты 

поселения Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа 

Артышта 3 [Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг.  

Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» 

проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные 

исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 
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предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган 

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

1995, с. 68]. В течение полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен 

одиночный курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, 

Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г. А.М. Илюшиным был обследован одиночный 

курган Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья 

[Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

под руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского 

водохранилища на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено 

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 

Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение 

Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, 

поселение Менчереп, а также осмотрены уже известные памятники – 

поселения Поморцево-1 и 2 [Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На 
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площади поселения было заложено два раскопа общей площадью 48 кв. м. В 

результате проведенных работ была подтверждена разновременность 

памятника (материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, 

предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены 

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими 

спеками [Марочкин, Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила 

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 38 

археологических памятников: пос. Артышта 4; пос. Артышта 5; пос. 

Артышта 6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты;  

пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км 

Беково; ок Беково; км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1; ок 

Мохово-1; Пестеревские курганы; пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. 

Поморцево II; пос. Сидоренково 1; пос. Сидоренково 2; Петровский 1; пос. 

Петровский 2; пос. Сидоренково 3; пос. Коновалово; пос. Евтино; км 

Каракан; пос. Каракан II; пос. Каракан III; пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1; 

пос. Усть-Уроп 2; пос. Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-

Каралда-3; гм Каралда 1 (рис. 3). Закономерность в территориальном 

распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их 

большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня. 

Согласно письму комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (прил. 2) в полосе отвода проектируемых объектов 

расположен объект археологического наследия федерального значения 

«Одиночный курган Ивановка». Вблизи ВЛ (220 м к западу) находится 

выявленный объект археологического наследия «Поселение Полысаево 1». 

Приведем их краткую характеристику. 

Одиночный курган Ивановка. Объект культурного наследия 

федерального значения. Расположен в 1,6 км к северо-востоку от  

д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического пункта. Курган имеет 
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высоту около 0,9 м и диаметр около 15 м. Предварительная датировка – 

эпоха средневековья. Памятник открыт в 2003 г. А.М. Илюшиным, в 2016 г. – 

повторно обследован В.А. Борисовым (рис. 3, 62). 

Поселение Полысаево 1. Выявленный объект культурного наследия. 

Располагается на правом берегу р. Иня, в 2 км на запад-северо-запад от  

п. Красногорский (рис. 3, 66). Поселение расположено на площадке, которая 

полого спускается к реке вблизи с руслом высохшего ручья. Размеры 

поселения приблизительно 350×260 м, длинной осью площадка поселения 

вытянута по линии запад – восток. Памятник был открыт и обследовали 

сотрудниками КККАЭЭ в 2010 г. Последние датируются эпохой бронзы и 

новым временем. Зафиксированные в траншее профили грунтовых ям, 

вероятно, являются остатками таких строений как землянки, 

использовавшиеся для жилья в годы Великой Отечественной войны и 

спецпереселенцами. Находки древней керамической посуды были сделаны в 

грунтовых ямах, выкопанных экскаваторным ковшом [Илюшин, 2010]. 

Памятник фактически уничтожен в результате строительства дегазационной 

установки шахты Заречная. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектных решений по титулам «Строительство ЛЭП 

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Длина линейного объекта 29 км, ширина отвода 12 м. 

Строительство цепей предполагает 2 одноцепные ВЛ 110 кВ, ВОЛС на 

подвешенных опорах ВЛ, опоры и громозащиту. 

Цепь I закреплена на местности 48 поворотными точками, цепь II –  

45 поворотными точками (прил. 1, рис. 4). 

Согласно письму комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (прил. 2) в полосе отвода проектируемых объектов 

расположен объект археологического наследия федерального значения 

«Одиночный курган Ивановка». Вблизи ВЛ (220 м к западу) находится 

выявленный объект археологического наследия «Поселение Полысаево 1». 

В административном отношении территория проектируемого 

строительства находится в границах Полысаевского городского округа и 

центральной части Беловского муниципального района Кемеровской области 

(рис. 1, 2). 

Беловский район располагается в юго-западной части Кемеровской 

области и относится к Алтае-Саянской зоне. Его площадь составляет  

3,4 тыс. км². Административный центр – с. Вишневка Район граничит на 

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

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

Прокопьевским районом. Административно-территориальный состав  

района – 8 сельских территорий, 47 сельских населенных пунктов. 

Протяженность района с запада на восток – 110 километров, с севера на юг  

– 72 километра. 
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Полысаевский городской округ расположен на карте Кемеровской 

области в западной ее части, в центральной экономической зоне Кузбасса. 

Площадь территории 64,6 км2. Административный центр – город Полысаево. 

Город расположен в центральной части Кузнецкого бассейна и приурочен к 

водоразделу рек Ини и Мерети. По ландшафтному зонированию территория 

является переходной областью от холмисто-равнинной степной зоны к 

холмисто-увалистой лесостепной и граница между зонами проходит по 

долине р. Ини. Основным водотоком является несудоходная река Иня, 

правый приток Оби. 

Геоморфологически участок проектирования приурочен к 

центральному лесостепному району Кузнецкой котловины.  

Территория проектирования объектов относительно ровная, слабо 

расчленена логами, имеет абсолютные отметки от 175 до 273 м. В северо-

западной части площадка имеет уклон в юго-западном направлении, в юго-

восточной – на северо-восток. Уклоны не превышают 0.05 – 0.07. 

Гидрография участка изыскания представлена р Иня, р. Уба и ее притоком,  

р. Ур, р. Бачат. 

В геологическом строении участка изысканий представлены пермские 

и четвертичные отложения. С поверхности четвертичные отложения 

перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами. 

В сфере взаимодействия сооружения с геологической средой до 

глубины 12,0 м выделено 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) 

[Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2018]: 

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,0-0,4 м; 

ИГЭ-2. Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный, непросадочный, 

ненабухающий, незасоленный с включением песка и щебня до 10 %, залегает 

до глубины 7,0 м, мощностью 5,4-6,70 м; 

ИГЭ-3. Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, 

непросадочный, ненабухающий, незасоленный с включением песка и щебня 

до 20 % залегает в интервале глубин от 5,0 м до 10,0 м, мощностью 3,0-5,4 м; 
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ИГЭ-4. Песок мелкий, средней плотности, от малой степени 

водонасыщения до насыщенного водой, незасоленный, однородный с 

включением дресвы до 5%, вскрыт в основании разреза с глубины 10 м до 

12,0 м вскрытой мощностью 1,0-2,0 м. 

ИГЭ-5. Глина легкая, пылеватая твердая и полутвердая, непросадочная, 

ненабухающая, незасоленная, мощность 1,1-2,10 м. Вскрыта с глубины 0,40-

2,50 м. 

К специфическим грунтам, распространенным на участке 

проектируемого строительства, относятся насыпные грунты: 

ИГЭ-1а. Насыпные грунты распространены в границах площадки с 

поверхности до глубины 1,0-1,3 м и представлены суглинком с примесью 

почвы и с включениями дресвы 5%, щебня 20%. 

ИГЭ-1б. Насыпные грунты, представленные шлаком, углем, золой, 

щебнем.  

Почвенный покров на территории проектирования объектов 

представлен следующими типами почв: аллювиально-луговые, черноземы 

оподзоленные, урбаноземы. 

Цепи ВЛ проектируются от Беловской ГРЭС в направлении с юго-

востока на северо-запад. Цепи проектируются в основном параллельно, 

удаляясь друг от друга в районе населенных пунктов Осиновка, Убинский. 

Цепи ВЛ пересекают р. Бачат (северо-восточнее д. Осиновка), р. Уба (юго-

восточнее п. Убинский), р. Ур (восточнее с. Конево) и в трех местах р. Иня. 

Применительно к данной ландшафтной области археологические 

выработки (шурфы, зачистки) перспективно закладывались на берегах рек, 

ручьев, логов. На водораздельных степных пространствах могли быть 

зафиксированы курганные насыпи. Большинство водоразделов заняты 

пахотными землями. В этой связи во время полевых работ особое внимание 

уделялось поиску подъемного материала, который в таких случаях всегда 

фиксируется в значительных количествах в виде археологических предметов, 

костей человека и животных.  
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации по титулам 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном 

районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 

решений по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС 

до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 

Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» проведены в полевой 

сезон 2019 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 58-68; 69-118). Кроме этого, точки 

фотофиксации осуществлялись от мест производства разведочных 

выработок. В ходе проведения разведки произведен тщательный осмотр 

пахотных участков. Особое внимание уделялось поиску подъемного 

материала, который в таких случаях всегда фиксируется в значительных 

количествах.  

Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 86°25'36.94"). Проектируемые 

цепи в районе Беловской ГРЭС. Ландшафт техногенно нарушен: 

действующие автодорога, линии ЛЭП. Вид на запад демонстрирует 

уцелевший участок ландшафта, покрытый луговой растительностью (рис. 58; 

69-72). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 86°24'55.30"В). 

Проектируемые цепи в месте пересечения автомобильной дороги в 
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микрорайоне Технологический пгт. Инской. Ландшафт техногенно нарушен. 

Вид на запад демонстрирует нарушения почвенной поверхности, тщательный 

осмотр которых не выявил следов культурного слоя и археологических 

предметов. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 58, 73-75).  

Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 86°24'17.03"В). 

Проектируемые цепи в месте пересечения автомобильной дороги  

г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк (рис. 58, 76-78). 

Ландшафт повсеместно нарушен при строительстве автодороги, железной 

дороги. Вид на северо-восток демонстрирует рекультивированные земли. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 86°23'15.18"В). 

Проектируемые цепи северо-восточнее д. Осиновка. Вид на восток 

демонстрирует действующую железную дорогу и нарушенные участки 

ландшафта. Вид на северо-запад: поле, покрытое луговой растительностью 

на правом берегу р. Бачат. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы (рис. 59, 79-82). 

Точка фотофиксации №5 (54°27'39.17"С 86°22'50.33"В). Заболоченная 

пойма р. Бачат. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 59, 83). 

Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 86°20'59.01"В). 

Проектируемые цепи в месте пересечения старой автомобильной дороги  

г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк. Старопахотные 

участки, ныне использующиеся под покос. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 60, 84-87). 

Точка фотофиксации №7 (54°28'13.83"С 86°17'55.04"В). Пахотные 

земли на правом берегу р Уба. Тщательный осмотр пашни по линии 

поворотных точек 15-17 и 17-19 проектируемых цепей не выявил следов 

культурного слоя и археологических предметов. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 61, 88). 
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Точка фотофиксации №8 (54°29'0.07"С 86°16'46.36"В). Пахотные 

земли на левом берегу р Уба. Тщательный осмотр пашни по линии 

поворотных точек 17-19 и 19-21 проектируемых цепей не выявил следов 

культурного слоя и археологических предметов. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 62, 89). 

Точка фотофиксации №9 (54°29'18.83"С 86°16'31.09"В). Водораздел 

р. Уба и р. Камышинка. Тщательный осмотр пашни по линии поворотных 

точек 19-20 и 22-23 проектируемых цепей не выявил следов культурного 

слоя и археологических предметов. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 62, 33, 90). 

Точка фотофиксации №10 (54°29'58.66"С 86°15'59.84"В). Водораздел 

р. Уба и р. Камышинка. Тщательный осмотр пашни по линии поворотных 

точек 20-21 и 23-24 проектируемых цепей не выявил следов культурного 

слоя и археологических предметов. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 63, 91). 

Точка фотофиксации №11 (54°30'26.36"С 86°16'29.58"В). Правый 

берег р. Камышинка в районе пересечения проектируемыми цепями 

автомобильной дороги г. Кемерово – г. Барнаул. Вид на запад: пересохшее 

русло реки. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 63, 92, 93). 

Точка фотофиксации №12 (54°30'56.75"С 86°16'33.04"В). 

Проектируемые цепи в месте пересечения железной дороги. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 63, 94, 95). 

Точка фотофиксации №13 (54°32'10.65"С 86°15'9.50"В). Правый 

берег р. Камышинка в районе пересечения проектируемыми цепями 

автомобильной дороги г. Кемерово – г. Барнаул. Вид на запад: пересохшее 

русло реки. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 65, 96, 97). 

Точка фотофиксации №14 (54°32'29.83"С 86°15'22.92"В). Правый 

берег р. Иня. Водозащитная дамба в ранее заболоченной пойме. Визуальные 
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признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. Шурфовка 

нецелесообразна (рис. 65, 98, 99). 

Точка фотофиксации №15 (54°33'0.59"С 86°15'55.67"В). Правый 

берег р. Иня. Проектируемые цепи в районе отвала породы и 

технологической автомобильной дороги. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 66, 100, 101). 

Точка фотофиксации №16 (54°33'45.53"С 86°14'31.44"В). Правый 

берег р. Иня, заболоченная пойма. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. Шурфовка нецелесообразна (рис. 

67, 102-104). 

Точка фотофиксации №17 (54°33'47.48"С 86°14'27.74"В). Левый берег 

р. Иня, заболоченная пойма. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. Шурфовка нецелесообразна (рис. 67, 105, 106). 

Точка фотофиксации №18 (54°33'47.48"С 86°14'27.74"В). Левый берег 

р. Иня, заболоченная пойма. Водозащитная дамба в ранее заболоченной 

пойме. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. Шурфовка нецелесообразна (рис. 68, 107 - 109). 

Точка фотофиксации №19 (54°34'40.50"С 86°15'3.42"В). Левый берег 

р. Иня, заболоченная пойма. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы. Шурфовка нецелесообразна (рис. 68, 110). 

Точка фотофиксации №20 (54°34'42.54"С 86°15'5.34"В). Общий вид 

на V-образный каньон безымянного ручья – правого притока р. Иня. Ровные 

уступы и террасы отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не зафиксированы (рис. 68, 111). 

Точка фотофиксации №21 (54°34'50.34"С 86°15'30.90"В). 

Проектируемые цепи в районе левого борта безымянного ручья – правого 

притока р. Иня на участке бывших огородов усадеб частного сектора. 

Дерновый слой отсутствует. Тщательный осмотр дневной поверхности не 

выявил следов культурного слоя и археологических предметов Визуальные 
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признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 68, 112, 

113). 

Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 86°15'26.88"В). 

Проектируемые цепи в районе рекультивированных земель. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 68, 114-

116). 

Точка фотофиксации №23 (54°35'24.54"С 86°15'14.04"В). 

Проектируемые цепи в районе шламоотстойника. Нарушенная поверхность. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 68, 117, 118). 

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, визуальные признаки объектов культурного наследия 

зафиксированы не были, археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 58-68). Применительно к данной 

ландшафтной области археологические выработки (шурфы, зачистки) 

перспективно закладывались на берегах рек, ручьев, логов. 

В общей сложности на всём участке произведено 21 разведочных 

шурфа и 11 зачисток. Таким образом, общее количество археологических 

вскрытий составило 32. Размеры шурфов 2×1 м.  

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Несмотря на самостоятельную нумерацию шурфов и зачисток, описание 

археологических выработок идет последовательно от начала проектируемых 

цепей от Беловской ГРЭС в северо-западном направлении до ПС Угольная. 

Зачистка 1. Произведена на левом берегу водохранилища р. Иня на 

территории Беловской ГРЭС. Координаты 54°26'52.28"С 86°25'58.09"В. 

Длина 200 см, глубина прокопа 130 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн до 1 см, 



29 

 

2 – насыпной грунт; представлен суглинком с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 80 см, 

3 – почвенно-растительный слой – до 40 см, 

4 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 58, 119-121). 

Шурф 1. Расположен на левом берегу водохранилища р. Иня на 

территории Беловской ГРЭС. Координаты 54°26'59.24"С 86°25'43.98"В. 

Глубина выборки 90 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн до 1 см, 

2 – насыпной грунт; представлен суглинком с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 80 см, 

3 – почвенно-растительный слой – до 40 см, 

4 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 1 не обнаружено 

(рис. 58, 122-125). 

Шурф 2. Расположен на правом пологом коренном борту р. Бачат, в 

300 м к ВЮВ от излучины реки. Координаты 54°27'32.94"С 86°23'5.44"В. 

Глубина выборки 70 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 30 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено 

(рис. 59, 126-129). 

Шурф 3. Расположен на правом пологом коренном борту р. Бачат, в 

150 м к ВЮВ от излучины реки. Координаты 54°27'35.81"С 86°22'57.65"В. 

Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 45 см, 
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3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 3 не обнаружено 

(рис. 59, 130-134). 

Шурф 4. Расположен в 400 м к ЗСЗ от русла реки на левой первой 

надпойменной пологой террасе р. Бачат. Координаты 54°28'4.26"С 

86°21'56.03"В. Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, в нижней части увлажненный –  

до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 4 не обнаружено 

(рис. 60, 135-139). 

Шурф 5. Расположен в 300 м от русла реки на левой первой 

надпойменной пологой террасе р. Бачат. Координаты 54°27'52.63"С 

86°21'26.24"В. Глубина выборки 80 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, в нижней части увлажненный –  

до 50 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 5 не обнаружено 

(рис. 60, 140-144). 

Шурф 6. Расположен в 300 м к С от русла реки на левой первой 

надпойменной пологой террасе р. Бачат. Координаты 54°27'45.27"С 

86°21'13.50"В. Глубина выборки 70 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой увлажненный – до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 6 не обнаружено 

(рис. 60, 145-149). 
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Шурф 7. Расположен в 250 м к Ю от русла реки на правой 

надпойменной пологой террасе р. Уба. Координаты 54°28'13.71"С 

86°17'58.65"В. Глубина выборки 50 см. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой увлажненный – до 30 см, 

2 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 7 не обнаружено 

(рис. 61, 150-154). 

Шурф 8. Расположен в 50 м к С от русла реки на высокой левой 

надпойменной пологой террасе р. Уба. Координаты 54°28'26.83"С 

86°17'54.71"В. Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой увлажненный – до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 8 не обнаружено 

(рис. 61, 155-159). 

Шурф 9. Расположен в 200 м к Ю от русла реки на правой 

надпойменной пологой террасе р. Уба. Координаты 54°28'11.78"С 

86°17'52.97"В. Глубина выборки 40 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой увлажненный – до 20 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 9 не обнаружено 

(рис. 61, 160-164). 

Шурф 10. Расположен в 30 м к С от русла реки на высокой левой 

надпойменной пологой террасе р. Уба. Координаты 54°28'16.88"С 

86°17'26.04"В. Глубина выборки 70 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой увлажненный – до 50 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 10 не обнаружено 

(рис. 61, 165-169). 

Шурфы 11 и 12 заложены у внешних границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка»1, утвержденных приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 13.06.2018 № 62 (прил. 2). 

Общий вид памятника зафиксирован от мест закладки шурфов 11 и 12 и 

приведен на рисунках 171, 176. Указанные шурфы заложены с целью 

исключения наличия археологических предметов и остеологического 

материала (возможные следы тризн или иных культовых действий, 

связанных с курганным захоронением) вне границ утвержденных границ 

территории объекта. Кроме этого, был произведен тщательный осмотр 

участков пахотного поля как в границах территории объекта культурного 

наследия, так и за их пределами в радиусе 50-70 м. В результате 

визуального осмотра археологические предметы и остеологический 

материал не обнаружены. 

Шурф 11. Расположен верхней точке гривы в 50 м к ЮВ от кургана. 

Координаты 54°29'14.77"С 86°16'51.38"В. Глубина выборки 55 см. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой – до 45 см, 

2 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 11 не обнаружено 

(рис. 62, 171-175). 

Шурф 12. Расположен верхней точке гривы в СЗ м к ЮВ от кургана. 

Координаты 54°29'15.80"С 86°16'44.01"В. Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой – до 40 см, 

2 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

                                                
1 Характеристика памятника приведена в п. 1.4 настоящей отчетной документации. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 12 не обнаружено 

(рис. 62, 176-180). 

Шурф 13. Распложен на пологом левом коренном борту старицы  

р. Камышенка в 200 м к ЮВ от русла. Координаты 54°30'2.83"С 

86°16'4.98"В. Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой – до 35 см, 

2 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 13 не обнаружено 

(рис. 63, 181-185). 

Шурф 14. Распложен на пологом левом коренном борту старицы  

р. Камышенка в 50 м к ЮВ от русла. Координаты 54°30'17.50"С 

86°16'21.89"В. Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 14 не обнаружено 

(рис. 63, 186-190). 

Шурф 15. Распложен на пологом левом коренном борту старицы  

р. Камышенка в 50 м к ЮЮВ от русла. Координаты 54°30'28.35"С 

86°16'31.18"В. Глубина выборки 60 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 15 не обнаружено 

(рис. 63, 191-195). 

Зачистка 2. Произведена на береговом обнажении высокой поймы 

правого берега старицы р. Камышенка в 5 м к С от русла. Координаты 

54°30'30.34"С 86°16'28.72"В. Длина 200 см, глубина прокопа 120 см. 

Стратиграфия: 
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1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, мешанный с суглинком в результате 

эрозии береговой линии – до 100 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 63, 196-198). 

Зачистка 3. Произведена на береговом обнажении высокой поймы 

правого берега р. Ур в 30 м к Ю от русла. Координаты 54°31'35.10"С 

86°15'51.86"В. Длина 200 см, глубина прокопа 120 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения  – 

до 25 см, 

3 – песок мелкий, средней плотности, увлажненный с включением  

ила – до 40 см; 

4 – песок мелкий, средней плотности, увлажненный. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 64, 199-201). 

Шурф 16. Расположен на пологом участке высокой поймы левого 

берега р. Ур в 50 м к С от русла. Координаты 54°31'38.17"С 86°15'49.01"В. 

Глубина выборки 120 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, мешанный с линзами золистой 

супеси – до 80 см, 

3 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

В шурфе 16 в 30-40 см от дневной поверхности, в слое золистой 

супеси, перекрытом аллювиальными отложениями, залегал слой 

разрозненных костей домашних животных (лошадь, корова). Второй слой 

зафиксирован на 30-40 см ниже первого культурного слоя и расположен на 
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границе почвенно-растительного слоя и материкового суглинка Второй 

слой менее насыщен и также представлен разрозненными костями коровы и 

лошади (рис. 64, 203-211). 

Шурф 17. Расположен на пологом участке высокой поймы левого 

берега р. Ур в 50 м к С от русла, в 20 м к В от шурфа 16. Координаты 

54°31'38.56"С 86°15'50.02"В. Глубина выборки 120 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – золистая супесь – до 30 см, 

3 – почвенно-растительный слой – до 60 см, 

4 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

Артефактов в шурфе 17 не обнаружено (рис. 64, 212-216). 

Шурф 18. Расположен на пологом участке высокой поймы левого 

берега р. Ур в 80 м к С от русла, в 30 м к С от шурфа 17. Координаты 

54°31'39.41"С 86°15'49.25"В. Глубина выборки 100 см. Стратиграфия: 

1 – дерн – до 5 см, 

2 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением  

песка – до 50 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 18 не обнаружено 

(рис. 64, 217-221). 

Зачистка 4. Произведена на обнажении левого берега р. Ур. 

Координаты 54°31'37.64"С 86°15'46.34"В. Длина 200 см, глубина прокопа 

180 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн – до 5 см, 

2 – насыпная перемещенная глина легкая, пылеватая полутвердая –  

до 15 см, 

3 – почвенно-растительный слой с включением ила – до 80 см; 
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4 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

В ходе зачистки обнаружены 3 неорнаментированных фрагмента 

керамики, выполненной техникой кольцевого налепа, фрагмент челюсти 

овцы. (рис. 64, 222-226). 

Зачистка 5. Произведена на обнажении левого берега р. Ур. 

Координаты 54°31'38.17"С 86°15'45.46"В. Длина 200 см, глубина прокопа 

100 см. Стратиграфия: 

1 – дерн до 5 см, 

2 – песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения  – 

до 25 см, 

3 – песок мелкий, средней плотности, увлажненный – до 40 см; 

4 – песок мелкий, средней плотности, увлажненный с включением ила. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 5 не обнаружено 

(рис. 64, 227-229). 

Таким образом, по результатам археологического обследования левого 

берега р. Ур (шурфы 16-18, зачистки 4, 5) обнаружен объект 

археологического наследия «Поселение Конево 3» а также установлены 

границы его территории (рис. 230-234). Памятник имеет следующее описание 

местонахождения: Кемеровская область, Беловский район, левый берег р. Ур, 

в 150 м к северо-востоку от железнодорожного моста. Состояние памятника 

неудовлетворительное. Часть его поверхности была когда-то нарушена 

(скрепирован, а местами засыпан гумусный слой), видимо, при сооружении 

железнодорожного моста, западная граница памятника подмывается р. Ур. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 9 точками (рис. 235). 

За исходную принимается точка н1, которая является северо-

восточным углом территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 21,07 метра на юго-юго-восток под дирекционным 
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углом 167°19'39''; 

- от н2 до н3, 42,13 метра на юго-запад под дирекционным углом 

235°46'27'';  

- от н3 до н4, 15,48 метра на юго-восток под дирекционным углом 

147°02'56''; 

- от н4 до н5, 22,20 метра на юго-запад под дирекционным углом 

233°44'21''; 

- от н5 до н6, 21,88 метра на северо-запад под дирекционным 

углом 328°54'37''; 

- от н6 до н7, 17,27 метра на северо-запад под дирекционным 

углом 306°54'11''; 

- от н7 до н8, 8,40 метра на северо-запад под дирекционным углом 

278°41'20''; 

- от н8 до н9, 11,12 метра на северо-запад под дирекционным 

углом 345°21'50''; 

- от н9 до н1, 81,36 метра на северо-восток под дирекционным 

углом 68°56'10''. 

Площадь памятника составляет 2452 кв. м. 

Предварительная датировка памятника – ранний железный век. 

О выявлении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, надлежащим образом уведомлен комитет по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области. Приказом комитета от 

16.09.2019 № 195 «Поселение Конево 3» включено в перечень выявленных 

объектов культурного наследия (прил. 2). Приказом комитета от 16.09.2019 

№ 196 утверждены особенности (предмет охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 3», 

границы его территории, особый режим использования земельного участка, в 

границах которого располагается данный объект (прил. 2). 
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Шурф 19. Расположен на пологом участке высокой поймы левого 

берега р. Иня в 80 м к З от русла. Координаты 54°32'2.14"С 86°15'20.15"В. 

Глубина выборки 150 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн – до 2 см, 

2 – насыпной грунт в виде суглинка с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 50 см, 

3 – погребенный почвенно-растительный слой – до 50 см, 

4 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 19 не обнаружено 

(рис. 65, 236-240). 

Шурф 20. Расположен на пологом участке высокой поймы левого 

берега р. Иня в 30 м к З от русла. Координаты 54°32'7.02"С 86°15'14.36"В. 

Глубина выборки 140 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн – до 2 см, 

2 – насыпной грунт в виде суглинка с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 50 см, 

3 – погребенный почвенно-растительный слой – до 50 см, 

4 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 20 не обнаружено 

(рис. 65, 241-245). 

Зачистка 6. Произведена на обнажении высокой поймы левого берега 

р. Иня. Координаты 54°32'22.98"С 86°15'14.71"В. Длина 200 см, глубина 

прокопа 180 см. Стратиграфия: 

1 – восстановившийся дерн – до 3 см, 

2 – насыпной грунт в виде суглинка с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 60 см, 

3 – погребенный почвенно-растительный слой – до 60 см, 
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4 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 6 не обнаружено 

(рис. 65, 246-249). 

Зачистки 7 и 8 заложены на участке проектируемых цепей ВЛ 

максимально приближенных к внешней границе выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Полысаево 1», утвержденных 

приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 10.06.2019 № 129 (прил. 2). Указанные зачистки заложены с 

целью исключения наличия возможных «языков» культурного слоя 

поселения Полысаево 1. 

Зачистка 7. Произведена на стенке дренажной канавы, расположенной 

вдоль технологической дороги на правом пологом коренном борту р. Иня, в 

200 м к В от берега реки. Координаты 54°33'19.34"С 86°15'26.45"В. Длина 

200 см, глубина прокопа 110 см. Стратиграфия: 

1 –дерн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, местами нарушенный перемещенным 

суглинком – до 50 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 7 не обнаружено 

(рис. 66, 250-252). 

Зачистка 8. Произведена на стенке дренажной канавы, расположенной 

вдоль технологической дороги на правом пологом коренном борту р. Иня, в 

230 м к В от берега реки. Координаты 54°33'21.93"С 86°15'22.65"В. Длина 

200 см, глубина прокопа 110 см. Стратиграфия: 

1 –дерн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой, местами нарушенный перемещенным 

суглинком – до 45 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 8 не обнаружено 

(рис. 66, 253-255). 

По результатам зачисток 7 и 8 установлено, что проектируемые цепи 

ВЛ не нанесут вреда выявленному объекту археологического наследия 

«Поселения Полысаево 1». Артефактов и признаков культурного слоя при 

производстве зачисток не выявлено. Утвержденные границы памятника 

отделены от проектируемых цепей технологической дорогой и глубокой 

дренажной канавой. Минимальное расстояние от внешней границы 

памятника составляет 70 м. 

Зачистка 9. Произведена на обнажении левого берега р. Иня. 

Координаты 54°33'47.52"С 86°14'29.70"В. Длина 200 см, глубина прокопа 

120 см. Стратиграфия: 

1 –дерн – до 5 см, 

2 – илистые отложения. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 9 не обнаружено 

(рис. 67, 256-258). 

Шурф 21. Расположен на левом высоком коренном борту р. Иня в 25 м 

к В от русла реки. Координаты 54°34'22.08"С 86°14'43.59"В. Глубина 

выборки 40 см. Стратиграфия: 

1 – дерн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 15 см, 

3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с включением песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 21 не обнаружено 

(рис. 68, 259-263). 

Зачистка 10. Произведена на обнажении левого берега безымянного 

ручья – правого притока р. Иня. Координаты 54°34'53.46"С 86°15'35.22"В. 

Длина 120 см, глубина прокопа 50 см. Стратиграфия: 

1 –дерн – до 5 см, 

2 – илистые отложения. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 10 не 

обнаружено (рис. 68, 264-266). 

Зачистка 11. Произведена на обнажении правого берега безымянного 

ручья – правого притока р. Иня. Координаты 54°34'54.00"С 86°15'35.46"В. 

Длина 120 см, глубина прокопа 50 см. Стратиграфия: 

1 –дерн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный слой – до 50 см, 

3 – суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный с включением 

песка. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 11 не 

обнаружено (рис. 68, 267-269). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что на 

участке строительства объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 

Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП  

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» 

расположен объект культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган Ивановка» и выявленный объект культурного наследия 

«Поселение Конево 3». 
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2.3. Заключение 

В результате полевых археологических работ в границах земельного 

участка, отводимого для разработки проектной документации 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» обнаружен выявленный объект культурного 

наследия «Поселение Конево 3». 

Кроме этого, в границах земельного отвода расположен объект 

культурного наследия федерального значения «Одиночный курган 

Ивановка». 

Иные объекты федерального значения, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия в границах земельных участков, отводимых для 

разработки указанной проектной документации, отсутствуют. 

По результатам зачисток 7 и 8 установлено, что проектируемые цепи 

ВЛ не нанесут вреда выявленному объекту археологического наследия 

«Поселения Полысаево 1». Артефактов и признаков культурного слоя при 

производстве зачисток не выявлено. Утвержденные границы памятника 

отделены от проектируемых цепей технологической дорогой и глубокой 

дренажной канавой. Минимальное расстояние от внешней границы 

памятника составляет 70 м. 

Учитывая наличие объектов археологического наследия в границах 

земельных участков, заказчику работ необходимо: 

- разработать в составе проектной документации ««Строительство  

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)» раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 3»; 
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- получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и 

представить его совместно с указанной документацией в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Кроме этого, проектировщику и будущему подрядчику работ 

необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в орган 

государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово,  

пр. Советский, д. 60), письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Беловского района. 

Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических 

работ и объектов археологического наследия на 

сопредельных территориях (Беловский район). 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под реализацию проектов 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с поворотными точками. 

Рис. 5. Схема расположения ЛЭП «Строительство ЛЭП 110 кВ от 

ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)». 

Рис. 6. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 7. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 10. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 11. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 12. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 13. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 14. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 15. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 16. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 17. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 18. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 19. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 20. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 21. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 22. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 23. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 24. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 25. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 26  Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 27. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 28. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 29. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 30. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 31. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

Рис. 32. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 33. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 34. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 35. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 36. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 37. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 38. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 39. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 40. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 41. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 42. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 43. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 44. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 45. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 46. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 47. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 48. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 49. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 50. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 51. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 52. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 53. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 54. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 55. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 56. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 57. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

Рис. 58. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 59. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 60. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 61. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 
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Рис. 62. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 63. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 64. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 65. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 66. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 67. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная  

(II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 68. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 
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кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток. 

Рис. 69. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 

86°25'36.94"В). Фото с З. 

Рис. 70. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 

86°25'36.94"В). Фото с В. 

Рис. 71. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 

86°25'36.94"В). Фото с В. 

Рис. 72. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 

86°25'36.94"В). Фото с В. 

Рис. 73. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 

86°24'55.30"В). Фото с З. 

Рис. 74. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 

86°24'55.30"В). Фото с СЗ. 

Рис. 75. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 

86°24'55.30"В). Фото с В. 

Рис. 76. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 

86°24'17.03"В). Фото с В. 
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Рис. 77. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 

86°24'17.03"В). Фото с З. 

Рис. 78. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 

86°24'17.03"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 79. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 

86°23'15.18"В). Фото с З. 

Рис. 80. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 

86°23'15.18"В). Фото с З. 

Рис. 81. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 

86°23'15.18"В). Фото с В. 

Рис. 82. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 

86°23'15.18"В). Фото с В. 

Рис. 83. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №5 (54°27'39.17"С 

86°22'50.33"В). Фото с З. 

Рис. 84. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 

86°20'59.01"В). Фото с В. 

Рис. 85. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 
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86°20'59.01"В). Фото с В. 

Рис. 86. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 

86°20'59.01"В). Фото с В. 

Рис. 87. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 

(54°27'46.52"С 86°20'59.01"В). Фото с З. 

Рис. 88. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №7 (54°28'13.83"С 

86°17'55.04"В). Фото с З. 

Рис. 89. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №8 (54°29'0.07"С 

86°16'46.36"В). Фото с С. 

Рис. 90. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №9 (54°29'18.83"С 

86°16'31.09"В). Фото с Ю. 

Рис. 91. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №10 

(54°29'58.66"С 86°15'59.84"В). Фото с В. 

Рис. 92. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №11 

(54°30'26.36"С 86°16'29.58"В). Фото с Ю. 

Рис. 93. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №11 

(54°30'26.36"С 86°16'29.58"В). Фото с В. 

Рис. 94. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
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Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №12 

(54°30'56.75"С 86°16'33.04"В). Фото с Ю. 

Рис. 95. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №12 

(54°30'56.75"С 86°16'33.04"В). Фото с СВ. 

Рис. 96. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №13 

(54°32'10.65"С 86°15'9.50"В). Фото с З. 

Рис. 97. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №13 

(54°32'10.65"С 86°15'9.50"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 98. Объект « Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №14 

(54°32'29.83"С 86°15'22.92"В). Фото с С. 

Рис. 99. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №14 

(54°32'29.83"С 86°15'22.92"В). Фото с С. 

Рис. 100. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №15 (54°33'0.59"С 

86°15'55.67"В). Фото с С. 

Рис. 101. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №15 (54°33'0.59"С 

86°15'55.67"В). Фото с Ю. 

Рис. 102. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 

(54°33'45.53"С 86°14'31.44"В). Фото с З. 

Рис. 103. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 
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ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 

(54°33'45.53"С 86°14'31.44"В). Фото с З. 

Рис. 104. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 

(54°33'45.53"С 86°14'31.44"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 105. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №17 

(54°33'47.48"С 86°14'27.74"В). Фото с З. 

Рис. 106. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №17 

(54°33'47.48"С 86°14'27.74"В). Фото с З. 

Рис. 107. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 

(54°34'19.29"С 86°14'41.36"В). Фото с З. 

Рис. 108. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 

(54°34'19.29"С 86°14'41.36"В). Фото с СЗ. 

Рис. 109. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 

(54°34'19.29"С 86°14'41.36"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 110. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №19 

(54°34'40.50"С 86°15'3.42"В). Фото с С. 

Рис. 111. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №20 

(54°34'42.54"С 86°15'5.34"В). Фото с З. 

Рис. 112. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №21 

(54°34'50.34"С 86°15'30.90"В). Фото с В. 

Рис. 113. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №21 

(54°34'50.34"С 86°15'30.90"В). Фото с З. 

Рис. 114. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 

86°15'26.88"В). Фото с С. 

Рис. 115. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 

86°15'26.88"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 116. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 

86°15'26.88"В). Фото с З. 

Рис. 117. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №23 

(54°35'24.54"С 86°15'14.04"В). Фото с З. 

Рис. 118. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №23 

(54°35'24.54"С 86°15'14.04"В). Фото с В. 

Рис. 119. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки №1 (54°26'52.28"С 

86°25'58.09"В). Фото с В. 

Рис. 120. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка №1. Фото с В. 

Рис. 121. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 



61 

 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №1. Фото с В. 

Рис. 122. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №1 

(54°26'59.24"С 86°25'43.98"В). Фото с В. 

Рис. 123. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №1 после выборки. Фото с В. 

Рис. 124. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №1. Профиль западной стенки. 

Фото с В. 

Рис. 125. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №1. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 126. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №2 

(54°27'32.94"С 86°23'5.44"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 127. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №2 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 128. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №2. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 129. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 130. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №3 

(54°27'35.81"С 86°22'57.65"В). Фото с В. 
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Рис. 131. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

Рис. 132. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

Рис. 133. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №3. Профиль западной стенки. 

Фото с В. 

Рис. 134. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 135. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №4 

(54°28'4.26"С 86°21'56.03"В). Фото с В. 

Рис. 136. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №4 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 137. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №4 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 138. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №4. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 139. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №4. Рекультивация. Фото с ЮВ. 

Рис. 140. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №5 

(54°27'52.63"С 86°21'26.24"В). Фото с В. 

Рис. 141. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №5 после выборки. Фото с В. 

Рис. 142. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №5 после выборки. Фото с В. 

Рис. 143. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №5. Профиль северной стенки. 

Фото с В. 

Рис. 144. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №5. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 145. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №6 

(54°27'45.27"С 86°21'13.50"В). Фото с В. 

Рис. 146. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №6 после выборки. Фото с В. 

Рис. 147. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №6 после выборки. Фото с В. 

Рис. 148. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №6. Профиль западной стенки. 

Фото с В. 



64 

 

Рис. 149. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №6. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 150. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №7 

(54°28'13.71"С 86°17'58.65"В). Фото с В. 

Рис. 151. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 152. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 153. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №7. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 154. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 155. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №8 

(54°28'26.83"С 86°17'54.71"В). Фото с Ю. 

Рис. 156. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 157. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 158. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №8. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 159. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 160. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №9 

(54°28'11.78"С 86°17'52.97"В). Фото с В. 

Рис. 161. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 162. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 163. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №9. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 164. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 165. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 10 

(54°28'16.88"С 86°17'26.04"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 166. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №10 после выборки. Фото с ЮВ. 
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Рис. 167. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №10 после выборки. Фото с ЮВ. 

Рис. 168. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №10. Профиль северо-западной 

стенки. Фото с ЮВ. 

Рис. 169. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №10. Рекультивация. Фото с 

ЮВ. 

Рис. 170. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с нанесенными границами ОКН «Одиночный курган 

Ивановка» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 171. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 11 

(54°29'14.77"С 86°16'51.38"В). Фото с В. 

Рис. 172. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №11 после выборки. Фото с В. 

Рис. 173. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №11 после выборки. Фото с В. 

Рис. 174. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №11. Профиль западной стенки. 

Фото с В. 

Рис. 175. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №11. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 176. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 12 

(54°29'15.80"С 86°16'44.01"В). Фото с З. 

Рис. 177. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф№12 после выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 178. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф№12 после выборки. Фото с С. 

Рис. 179. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф№12. Профиль южной стенки. 

Фото с С. 

Рис. 180. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф№12. Рекультивация. Фото с С. 

Рис. 181. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 13 

(54°30'2.83"С 86°16'4.98"В). Фото с Ю. 

Рис. 182. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 183. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 184. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 
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ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №13. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 185. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 186. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 14 

(54°30'17.50"С 86°16'21.89"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 187. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 188. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 189. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №14. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 190. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 191. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 15 

(54°30'28.35"С 86°16'31.18"В). Фото с Ю. 

Рис. 192. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 193. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 194. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №15. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 195. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 196. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 2 (54°30'30.34"С 

86°16'28.72"В). Фото с Ю. 

Рис. 197. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 2. Фото с Ю. 

Рис. 198. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 2. Фото с Ю. 

Рис. 199. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 3 (54°31'35.10"С 

86°15'51.86"В). Фото с Ю. 

Рис. 200. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка №3. Фото с Ю. 

Рис. 201. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №3. Фото с Ю. 

Рис. 202. Топографический план участка под реализацию проекта 
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«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 

кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 

цепь)» с нанесенными границами  

выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Конево 3» (предоставлен заказчиком). 

Рис. 203. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 16 

(54°31'38.17"С 86°15'49.01"В). Фото с Ю. 

Рис. 204. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 205. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 206. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 207. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль восточной 

стенки. Фото с З. 

Рис. 208. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль южной стенки. 

Фото с С. 

Рис. 209. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль западной стенки. 

Фото с В. 
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Рис. 210. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 211. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №16: 1 - план; 2 - профиль 

северной стенки; 3 - профиль южной стенки; 4 - профиль 

восточной стенки; 5 - профиль западной стенки. 

Рис. 212. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 17 

(54°31'38.56"С 86°15'50.02"В). Фото с Ю. 

Рис. 213. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 214. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 215. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №17. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 216. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 217. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 18 

(54°31'39.41"С 86°15'49.25"В). Фото с C. 

Рис. 218. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №18 после выборки. Фото с C. 
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Рис. 219. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №18 после выборки. Фото с C. 

Рис. 220. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф №18. Профиль южной стенки. 

Фото с C. 

Рис. 221. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф№18. Рекультивация. Фото с C. 

Рис. 222. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 4 (54°31'37.64"С 

86°15'46.34"В). Фото с З. 

Рис. 223. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 4. Фото с Ю. 

Рис. 224. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. Фото с Ю. 

Рис. 225. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. 

Рис. 226. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Археологический материал, 

обнаруженный при производстве зачистки № 4: 1-3 - 

керамика; 4,5 - кость. 

Рис. 227. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 5 (54°31'38.17"С 
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86°15'45.46"В). Фото с В. 

Рис. 228. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 5. Фото с В. 

Рис. 229. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 5. Фото с Ю. 

Рис. 230. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Общий вид на Поселение Конево 3. 

Фото с В. 

Рис. 231. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. 

Фото с З. 

Рис. 232. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. 

Фото с С. 

Рис. 233. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. 

Фото с СВ. 

Рис. 234. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Поселение Конево 3. Топографический 

план памятника. 

Рис. 235. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Схема границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника 
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археологии «Поселение Конево 3». 

Рис. 236. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 19 

(54°32'2.14"С 86°15'20.15"В). Фото с Ю. 

Рис. 237. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 19 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 238. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 19 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 239. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 19. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 240. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 19. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 241. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 20 

(54°32'7.02"С 86°15'14.36"В). Фото с Ю. 

Рис. 242. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 20 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 243. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 20 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 244. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
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Угольная (II цепь)». Шурф № 20. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 245. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 20. Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 246. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 6 (54°32'22.98"С 

86°15'14.71"В). Фото с З. 

Рис. 247. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 6. Фото с В. 

Рис. 248. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 6. Фото с В. 

Рис. 249. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль Зачистки № 6. Фото с В. 

Рис. 250. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 7 (54°33'19.34"С 

86°15'26.45"В). Фото с З. 

Рис. 251. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 7. Фото с З. 

Рис. 252. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 7. Фото с З. 

Рис. 253. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
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Угольная (II цепь)». Место зачистки № 8 (54°33'21.93"С 

86°15'22.65"В). Фото с З. 

Рис. 254. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 8. Фото с З. 

Рис. 255. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 8. Фото с З. 

Рис. 256. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 9 (54°33'47.52"С 

86°14'29.70"В). Фото с В. 

Рис. 257. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 9. Фото с Ю. 

Рис. 258. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 9. Фото с Ю. 

Рис. 259. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 21 

(54°34'22.08"С 86°14'43.59"В). Фото с В. 

Рис. 260. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 21 после выборки. Фото с В. 

Рис. 261. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 21 после выборки. Фото с В. 

Рис. 262. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 



77 

 

Угольная (II цепь)». Шурф № 21. Профиль северной стенки. 

Фото с Ю. 

Рис. 263. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Шурф № 21. Рекультивация. Фото с В. 

Рис. 264. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 10 (54°34'53.46"С 

86°15'35.22"В). Фото с В. 

Рис. 265. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка №10. Фото с В. 

Рис. 266. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №10. Фото с В. 

Рис. 267. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Место зачистки № 11 (54°34'54.00"С 

86°15'35.46"В). Фото с В. 

Рис. 268. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Зачистка № 11. Фото с В. 

Рис. 269. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство 

ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 11. Фото с В. 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 
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Приложение 2. Копии письма и нормативных правовых документов 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Полевая опись находок с поселения Конево 3 

№ Объект/ слой Наименование Материал Кол-во Примечание 

1 Шурф №16 Кость - 1 - 

2 Шурф №16 Кость - 1 - 

3 Шурф №16 Кость - 1 - 

4 Шурф №16 Кость - 1 - 

5 Шурф №16 Кость - 1 - 

6 Шурф №16 Кость - 1 - 

7 Шурф №16 Кость - 1 - 

8 Шурф №16 Кость - 1 - 

9 Шурф №16 Кость - 1 - 

10 Шурф №16 Кость - 1 - 

11 Шурф №16 Кость - 1 - 

12 Шурф №16 Кость - 1 - 

13 Шурф №16 Кость - 1 - 

14 Шурф №16 Кость - 13 - 

15 Шурф №16 Кость - 2 - 

16 Шурф №16 Кость - 1 - 

17 Шурф №16 Кость - 1 - 

18 Шурф №16 Кость - 1 - 

19 Шурф №16 Кость - 11 - 

20 Шурф №16 Кость - 1 - 

21 Шурф №16 Кость - 1 - 

22 Шурф №16 Кость - 1 - 
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23 Шурф №16 Кость - 1 - 

24 Шурф №16 Кость - 1 - 

25 Шурф №16 Кость - 1 - 

26 Шурф №16 Кость - 1 - 

27 Шурф №16 Кость - 1 - 

28 Шурф №16 Кость - 1 - 

29 Шурф №16 Кость - 1 - 

30 Шурф №16 Кость - 2 - 

31 Шурф №16 Кость - 3 - 

32 Шурф №16 Кость - 1 - 

33 Шурф №16 Кость - 1 - 

34 Шурф №16 Кость - 1 - 

35 Шурф №16 Кость - 1 - 

36 Шурф №16 Кость - 1 - 

37 Шурф №16 Кость - 33 - 

38 Шурф №16 Кость - 1 - 

39 Шурф №16 Кость - 1 - 

40 Шурф №16 Кость - 1 - 

41 Шурф №16 Кость - 1 - 

42 Шурф №16 Кость - 1 - 

43 Шурф №16 Кость - 1 - 

44 Шурф №16 Кость - 9 - 

45 Шурф №16 Кость - 1 - 

46 Шурф №16 Кость - 1 - 
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47 Шурф №16 Кость - 1 - 

48 Шурф №16 Кость - 1 - 

49 Зачистка №4 Фрагмент стенки 

сосуда 

керамика 1 неорнамент

ированный 

50 Зачистка №4 Фрагмент стенки 

сосуда 

керамика 1 неорнамент

ированный 

51 Зачистка №4 Фрагмент стенки 

сосуда 

керамика 1 неорнамент

ированный 

52 Зачистка №4 Кость - 1 - 

53 Зачистка №4 Кость - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Приложение 4. Реестр зооархеологических находок с поселения Конево 32 

Глубина залегания костеносных слоев:  

- шурф № 16, костеносный слой № 1 – 30-40 см, костеносный слой № 2 

– около 90 см; 

- зачистка № 4 – костеносный слой № 1 – 30-40 см. 

Латинские название видов животных или идентификационных групп: 

E. caballus - лошадь домашняя; B. taurus - бык домашний; L. timidus - заяц-

беляк; Bos/Equus - лошадь домашняя или бык домашний. 

Сокращения: фр. – фрагмент(ы), экз. – экземпляров. 

 
№ 

шурфа 

№ 

костеносного 

слоя 

Краткое 

анатомическое 

описание 

Вид или 

идентификационная 

группа 

Возраст 

(лет)  

Кол-

во 

экз. 

Примечание 

1 1 Копытцовая кость B. taurus 
 

1 
 

1 1 Основание остистого 

отростка грудного 
позвонка 

E. caballus 
 

1 
 

1 1 Правая пяточная кость 

без бокового отростка, 

бугра и держателя 

астрагала 

B. taurus <3-3,5 1 Множественные 

следы зубов 

хищного 

животного 

1 1 Суставной отросток 

шейного позвонка 

крупное копытное 
 

1 
 

1 1 Вертебральная часть 

без окончания левого 

ребра 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Вертебральная часть 

без окончания правого 

ребра 

крупное копытное 
 

1 
 

1 1 Вентральная часть 

правого ребра 

E. caballus 
 

1 
 

1 1 Фр. ребра B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. ребра B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. ребра B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. правой скуловой 

дуги 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. правой скуловой 
дуги 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. левой скуловой 

дуги 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Обломки лобных и 

верхнечелюстных 

костей 

B. taurus 
 

13 Образовались в 

результате 

разрушения 

мозгового 

черепа при 

раскопках 

1 1 Левая большеберцовая 

кость  

L. timidus 
 

2 
 

1 1 Фр. диафиза локтевой 

кости 

L. timidus 
 

1 
 

1 1 Диафиз 

большеберцовой кости 

L. timidus 
 

1 
 

1 1 Диафиз 

большеберцовой кости 

L. timidus 
 

1 
 

                                                
2 Определения сделаны к.б.н. С.С. Онищенко 
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1 1 Обломки стенок 

диафизов длинных 

трубчатых костей 

конечностей 

L. timidus 
 

11 
 

1 1 Диафиз правой 

плечевой кости без 

дистальных и 

проксимальных концов 

B. taurus sad 1 
 

1 1 Левая зубная кость без 

венечного отростка с 

щечными зубами (p1-

m3) 

B. taurus ad 1 
 

1 1 Челюстной угол левой 

зубной кости 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. восходящей ветви 

левой зубной кости из 
области 

нижнечелюстного 

отверстия 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Левая лопатка без 

суставной впадины и 

дистальной части 

B. taurus 
 

1 Разрушена при 

раскопках 

1 1 Фр. шейки левой 

лопатки с частью ости 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Шейка правой лопатки 

без коракоидного 

бугра 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. края шейки 

лопатки 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. тела левой лопатки B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. тела лопатки B. taurus 
 

1 
 

1 1 Проксимально-

латеральная боковина 

и дистально-
медиальный осколок 

правой лучевой кости 

E. caballus ad 2 
 

1 1 Фр. третьей и 

центральной костей 

заплюсны 

E. caballus 
 

3 
 

1 1 Треугольный осколок 

проксимальной стенки 

диафиза лучевой кости 

E. caballus 
 

1 
 

1 1 Медиальная боковина 

без проксимальной 

трети левой плечевой 

кости 

E. caballus 
 

1 
 

1 1 Дельтовидный 

отросток левой 

плечевой кости 

E. caballus 
 

1 
 

1 1 Медиальный угол 
проксимальной части 

правой метакарпалии 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Фр. боковой стенки 

проксимальной части 

метатарзалии 

B. taurus 
 

1 
 

1 1 Разноразмерные 

фрагменты стенок 

диафизов длинных 

трубчатых костей 

конечностей 

Bos/Equus 
 

33 
 

Всего в костеносном слое № 1 – 95 экз. 
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1 2 Правый dР2 E. caballus <2,5 1 

 

1 2 Левый нижний 

щечный зуб 

E. caballus 
 

1 
 

1 2 Дистальная половина 

левого нижнего 

щечного зуба 

E. caballus 
 

1 
 

1 2 Правая 3-я запястная 

кость без медиального 

угла 

E. caballus 
 

1 
 

1 2 Фр. дистального 

суставного блока 

плечевой кости 

E. caballus 
 

1 
 

1 2 Фр. центральной кости 

плюсны 

E. caballus 
 

1 
 

1 2 Фр. метатарзалии E. caballus 
 

9 
 

1 2 Обломки диафизов и 

эпифизов от разбитых 

при раскопках костей 

E. caballus 
   

1 2 Фр. диафиза длинной 
трубчатой кости 

(плечевой/бедренной?) 

крупное животное 
 

1 E. caballus? 

1 2 Фр. диафиза длинной 

трубчатой кости 

(большеберцовой?) 

крупное животное 
 

1 E. caballus? 

1 2 Фр. невральной дуги 

позвонка 

крупное животное 
 

1 E. caballus? 

Всего в костеносном слое № 2 – 18 экз. 

Итого в шурфе № 16 – 113 экз. 

2 1 Фр. диафиза лучевой 

кости 

крупное копытное 
 

1 На поверхности 

имеется 

глубокая 

зарубка 

длинной 14 мм 

и глубиной ок. 

1-2 мм 

2 1 Фр. диафиза лучевой 

кости 

крупное копытное 
 

1 
 

Итого в зачистке 4 – 2 экз. 
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Приложение 5. Открытый лист № 0947-2019 
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Приложение 6. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.

С



Рис.2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Беловского района.
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Рис.3. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на сопредельных территориях (Беловский район).

Условные обозначения:

объекты археологического наследия Беловского района схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4.
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границы участка обследования
Условные обозначения:

Рис. 4. Спутниковый снимок участка под реализацию проектов «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с поворотными точками. 

поворотная точка1



Рис. 5. Схема расположения ЛЭП «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)». 
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Рис. 6. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 7. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 10. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 11. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 12. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 13. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 14. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 15. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 16. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 17. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 18. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 19. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 20. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 21. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 22. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 23. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 24. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 25. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 26. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 

140



Рис. 27. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 28. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 29. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 30. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 31. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от 
ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)». 
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Рис. 32. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 33. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 34. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис.35. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 36. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 37. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 38. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 39. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

153



Рис. 40. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 41. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 42. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 43. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

157



Рис. 44. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 

158



Рис. 45. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 46. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 47. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 48. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 49. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 50. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 51. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 52. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 53. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 54. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 55. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 56. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 57. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ 
от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». 
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Рис. 58. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

С

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

1
2

3

1

1

поворотная точка1
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Рис. 59. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

4

2

3

5

поворотная точка1
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Рис. 60. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

4

5

6

6

поворотная точка1
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Рис. 61. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

77

9

8

10

поворотная точка1
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Рис. 62. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

Одиночный курган
 Ивановка

8

9

11

12

поворотная точка1
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Рис. 63. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

10

13

14

11

15
2

12

поворотная точка1
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Рис. 64. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

3

16 17

18

4

5

поселение 
Конево 3

поворотная точка1
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Рис. 65. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

С

19

20

13

14

6

поворотная точка1
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Рис. 66. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

7

8

15

поселение Полысаево 1

С

поворотная точка1
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Рис. 67. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1

16

17 9

С

поворотная точка1
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Рис. 68. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1 зачистка1
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Рис. 69. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 86°25'36.94"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 70. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 86°25'36.94"В).  

Фото с В. 
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Рис. 71. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 86°25'36.94"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 72. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №1 (54°27'2.55"С 86°25'36.94"В).  

Фото с В. 
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Рис. 73. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 86°24'55.30"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 74. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 86°24'55.30"В).  

Фото с СЗ. 
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Рис. 75. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №2 (54°27'3.59"С 86°24'55.30"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 76. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 86°24'17.03"В).  

Фото с В. 
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Рис. 77. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 86°24'17.03"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 78. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №3 (54°27'12.18"С 86°24'17.03"В).  

Фото с ЮЗ. 
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Рис. 79. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 86°23'15.18"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 80. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 86°23'15.18"В).  

Фото с З. 
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Рис. 81. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 86°23'15.18"В).  

Фото с ЮВ. 

 
Рис. 82. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №4 (54°27'30.86"С 86°23'15.18"В).  

Фото с ЮВ. 
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Рис. 83. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №5 (54°27'39.17"С 86°22'50.33"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 84. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 86°20'59.01"В).  

Фото с В. 
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Рис. 85. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 86°20'59.01"В).  

Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 86. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 86°20'59.01"В).  

Фото с В. 
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Рис. 87. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №6 (54°27'46.52"С 86°20'59.01"В).  

Фото с З. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 88. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №7 (54°28'13.83"С 86°17'55.04"В).  

Фото с З. 
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Рис. 89. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №8 (54°29'0.07"С 86°16'46.36"В).  

Фото с С. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 90. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №9 (54°29'18.83"С 86°16'31.09"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 91. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №10 (54°29'58.66"С 86°15'59.84"В).  

Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 92. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №11 (54°30'26.36"С 86°16'29.58"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 93. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №11 (54°30'26.36"С 86°16'29.58"В).  

Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 94. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №12 (54°30'56.75"С 86°16'33.04"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 95. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №12 (54°30'56.75"С 86°16'33.04"В).  

Фото с СВ. 

 

 

 
Рис. 96. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №13 (54°32'10.65"С 86°15'9.50"В).  

Фото с З. 
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Рис. 97. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №13 (54°32'10.65"С 86°15'9.50"В).  

Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 98. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №14 (54°32'29.83"С 86°15'22.92"В).  

Фото с С. 
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Рис. 99. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №14 (54°32'29.83"С 86°15'22.92"В).  

Фото с С. 
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Рис. 100. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №15 (54°33'0.59"С 86°15'55.67"В).  

Фото с С. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 101. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №15 (54°33'0.59"С 86°15'55.67"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 102. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 (54°33'45.53"С 86°14'31.44"В).  

Фото с З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 103. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 (54°33'45.53"С 86°14'31.44"В).  

Фото с З. 

 

 

 

 



201 
 

 

 
Рис. 104. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №16 (54°33'45.53"С 86°14'31.44"В).  

Фото с ЮЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 105. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №17 (54°33'47.48"С 86°14'27.74"В).  

Фото с З. 

 

 

 

 

 



202 
 

 

 

 
Рис. 106. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №17 (54°33'47.48"С 86°14'27.74"В).  

Фото с З. 

 

 

 

 

 
Рис. 107. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 (54°34'19.29"С 86°14'41.36"В).  

Фото с З. 
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Рис. 108. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 (54°34'19.29"С 86°14'41.36"В).  

Фото с СЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 109. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №18 (54°34'19.29"С 86°14'41.36"В).  

Фото с ЮЗ. 
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Рис. 110. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №19 (54°34'40.50"С 86°15'3.42"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 111. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №20 (54°34'42.54"С 86°15'5.34"В).  

Фото с З. 
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Рис. 112. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №21 (54°34'50.34"С 86°15'30.90"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 113. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №21 (54°34'50.34"С 86°15'30.90"В).  

Фото с З. 
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Рис. 114. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 86°15'26.88"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 115. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 86°15'26.88"В).  

Фото с ЮЗ. 
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Рис. 116. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №22 (54°35'5.76"С 86°15'26.88"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 117. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №23 (54°35'24.54"С 86°15'14.04"В).  

Фото с З. 



208 
 

 
Рис. 118. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Точка фотофиксации №23 (54°35'24.54"С 86°15'14.04"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 119. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки №1 (54°26'52.28"С 86°25'58.09"В).  

Фото с В. 
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Рис. 120. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка №1. Фото с В. 

 
Рис. 121. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №1. Фото с В. 
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Рис. 122. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №1 (54°26'59.24"С 86°25'43.98"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 123. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №1 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 124. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №1. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 125. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №1. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 126. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №2 (54°27'32.94"С 86°23'5.44"В).  

Фото с ЮВ. 

 
Рис. 127. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №2 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 128. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №2. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 129. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 130. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №3 (54°27'35.81"С 86°22'57.65"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 131. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №3 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 132. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

 
Рис. 133. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 134. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 

 

 

 

 

 
Рис. 135. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №4 (54°28'4.26"С 86°21'56.03"В).  

Фото с ЮВ. 
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Рис. 136. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №4 после выборки. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 137. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №4 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 138. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 139. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №4. Рекультивация. Фото с ЮВ. 
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Рис. 140. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №5 (54°27'52.63"С 86°21'26.24"В).  

Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 141. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №5 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 142. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №5 после выборки. Фото с В. 

 

 

 

 

 
Рис. 143. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №5. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 144. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ  

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до  

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №5. Рекультивация. Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 145. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №6 (54°27'45.27"С 86°21'13.50"В). 

Фото с В. 

 

 



222 
 

 
Рис. 146. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №6 после выборки. Фото с В. 

 

 

 

 

 
Рис. 147. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 



223 
 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №6 после выборки. Фото с В. 

 
Рис. 148. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №6. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 149. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №6. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 150. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №7 (54°28'13.71"С 86°17'58.65"В). 

Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 151. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 152. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 
Рис. 153. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 



226 
 

 
Рис. 154. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 155. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №8 (54°28'26.83"С 86°17'54.71"В). 

Фото с Ю. 
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Рис. 156. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 157. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 158. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 
Рис. 159. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 160. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа №9 (54°28'11.78"С 86°17'52.97"В). 

Фото с ЮВ. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 161. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 162. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 163. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 164. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 165. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 10 (54°28'16.88"С 

86°17'26.04"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 166. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №10 после выборки. Фото с ЮВ. 

 

 

 

 
Рис. 167. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №10 после выборки. Фото с ЮВ. 
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Рис. 168. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №10. Профиль северо-западной стенки. Фото с ЮВ. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 169. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №10. Рекультивация. Фото с ЮВ. 



Рис. 170. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)»
 и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с нанесенными границами ОКН «Одиночный курган Ивановка»

(предоставлен заказчиком). 

234



235 
 

 
Рис. 171. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 11 (54°29'14.77"С 

86°16'51.38"В). Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 172. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 173. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11 после выборки. Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 174. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 175. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №11. Рекультивация. Фото с В. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 176. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 12 (54°29'15.80"С 

86°16'44.01"В). Фото с З. 
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Рис. 177. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12 после выборки. Фото с СЗ. 

 

 

 

 
Рис. 178. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 179. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 180. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№12. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 181. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 13 (54°30'2.83"С 86°16'4.98"В). 

Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 182. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 183. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 184. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 185. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 186. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 14 (54°30'17.50"С 

86°16'21.89"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 187. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 188. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 189. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 190. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 191. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 15 (54°30'28.35"С 

86°16'31.18"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 192. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 193. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 
Рис. 194. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 195. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 196. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 2 (54°30'30.34"С 86°16'28.72"В).  

Фото с Ю. 

 

 

 



248 
 

 

 
Рис. 197. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 2. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 198. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 2. Фото с Ю. 
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Рис. 199. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 3 (54°31'35.10"С 86°15'51.86"В).  

Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 200. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка №3. Фото с Ю. 
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Рис. 201. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №3. Фото с Ю. 

 



Рис. 202. Топографический план участка под реализацию проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)»
 и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» с нанесенными границами 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» (предоставлен заказчиком). 
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Рис. 203. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 16 (54°31'38.17"С 

86°15'49.01"В). Фото с Ю. 

 

 

 
Рис. 204. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 205. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 206. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 207. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 208. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 209. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 210. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 211. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №16: 1 - план; 2 - профиль северной стенки; 3 - профиль южной стенки; 4 - профиль 

восточной стенки; 5 - профиль западной стенки. 
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Рис. 212. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 17 (54°31'38.56"С 

86°15'50.02"В). Фото с Ю. 

 

 

 
Рис. 213. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 214. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 215. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 

 
Рис. 217. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 18 (54°31'39.41"С 

86°15'49.25"В). Фото с C. 
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Рис. 218. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №18 после выборки. Фото с C. 

 
Рис. 219. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №18 после выборки. Фото с C. 
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Рис. 220. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф №18. Профиль южной стенки. Фото с C. 

 
Рис. 221. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф№18. Рекультивация. Фото с C. 
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Рис. 222. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 4 (54°31'37.64"С 86°15'46.34"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 223. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 4. Фото с Ю. 
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Рис. 224. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. Фото с Ю. 

 
Рис. 225. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 4. 
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Рис. 226. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Археологический материал, обнаруженный при 

производстве зачистки № 4: 1-3 - керамика; 4,5 - кость. 

 
Рис. 227. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 5 (54°31'38.17"С 86°15'45.46"В).  

Фото с В. 
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Рис. 228. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 5. Фото с В. 

 

 
Рис. 229. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 5. Фото с Ю. 
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Рис. 230. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Общий вид на Поселение Конево 3. Фото с В. 

 
Рис. 231. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. Фото с З. 
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Рис. 232. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. Фото с С. 

 
Рис. 233. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Общий вид на поселение Конево 3. Фото с СВ. 
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Рис. 234. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ  

от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Поселение Конево 3. Топографический план памятника. 
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М 1: 1000 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника археологии  

«Поселение Конево 3» 

Общий периметр границы – 241,99 м 

Метод определения координат – инструментальный 

Погрешность – 0,20 м 

 

 

 

 

 

 

Рис. 235. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Схема границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения – памятника археологии «Поселение Конево 3». 

№ тчк Дир УГ Длина (м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 167°19'39'' 21,07 54°31'39,4234 " 86°15'49,5310 " 532074,70 1351634,87 

н2 235°46'27'' 42,13 54°31'38,7568 " 86°15'49,7751 " 532054,14 1351639,50 

н3 147°02'56'' 15,48 54°31'38,0031" 86°15'47,8231" 532030,44 1351604,66 

н4 233°44'21'' 22,20 54°31'37,5799" 86°15'48,2830" 532017,45 1351613,08 

н5 328°54'37'' 21,88 54°31'37,1619" 86°15'47,2796" 532004,32 1351595,18 

н6 306°54'11'' 17,27 54°31'37,7720" 86°15'46,6631" 532023,06 1351583,88 

н4 278°41'20'' 8,40 54°31'38,1124" 86°15'45,9023 " 532033,43 1351570,07 

н5 345°21'50'' 11,12 54°31'38,1565 " 86°15'45,4410 " 532034,70 1351561,76 

н6 68°56'10'' 81,36 54°31'38,5055 " 86°15'45,2914 " 532045,46 1351558,95 

Площадь (кв.м.) 2452 
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Рис. 236. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 19 (54°32'2.14"С 86°15'20.15"В). 

Фото с Ю. 

 

 

 
Рис. 237. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 19 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 238. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 19 после выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 239. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 240. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 19. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 

 
Рис. 241. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 20 (54°32'7.02"С 86°15'14.36"В). 

Фото с Ю. 
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Рис. 242. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 20 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 
Рис. 243. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 20 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 244. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 245. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 246. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 6 (54°32'22.98"С 86°15'14.71"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 247. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 6. Фото с В. 
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Рис. 248. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 6. Фото с В. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 249. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль Зачистки № 6. Фото с В. 
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Рис. 250. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 7 (54°33'19.34"С 86°15'26.45"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 251. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 7. Фото с З. 
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Рис. 252. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 7. Фото с З. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 253. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 8 (54°33'21.93"С 86°15'22.65"В).  

Фото с З. 
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Рис. 254. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 8. Фото с З. 

 

 

 

 

 
Рис. 255. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 8. Фото с З. 
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Рис. 256. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 9 (54°33'47.52"С 86°14'29.70"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 257. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 9. Фото с Ю. 
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Рис. 258. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 9. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 259. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место закладки шурфа № 21 (54°34'22.08"С 

86°14'43.59"В). Фото с В. 
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Рис. 260. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 21 после выборки. Фото с В. 

 

 

 
Рис. 261. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 21 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 262. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 263. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Шурф № 21. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 264. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 10 (54°34'53.46"С 86°15'35.22"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 265. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка №10. Фото с В. 
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Рис. 266. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки №10. Фото с В. 

 
Рис. 267. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Место зачистки № 11 (54°34'54.00"С 86°15'35.46"В).  

Фото с В. 



286 
 

 
Рис. 268. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Зачистка № 11. Фото с В. 

 
Рис. 269. Объект «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)». Профиль зачистки № 11. Фото с В. 
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