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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 ООО «Шахта Сибирская» на 
участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенного в 
Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 
муниципальном округе. Площадь 8 га  
Дата начала проведения экспертизы: 30 декабря 2021 г. 
Дата окончания экспертизы: 14 января 2022 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ФГБОУ ВО «Алтайский госуниверситет», Алтайский 
край, г. Барнаул, 656049, пр. Ленина,61 
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов № 1039 от 
23.06.2021 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 указанные земли расположены в 
границах территорий, утверждённых в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ * 

*До утверждения в соответствии с пп. 34.2 п.1 
статьи 9 границ территорий, экспертиза проводится в 
соответствии с абз. 9 статьи 28 настоящего Закона в 
редакции, действовавшей до 04.08.2018.: - земли, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
если орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

 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 
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имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

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

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

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ в границах 
проектируемого объекта «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке 
«Поле шахты Кузнецкая».II очередь», расположенному в Кемеровской 
области, Полысаевском городском округе и Беловском муниципальном 
округе». Площадь 8 га (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  
- Отчётная документация, п.3 далее (Отчёт, 2021 г.). 
 

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 (далее – Отчёт), 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:  
Отчёт: Грушин С.П. Отчёт о проведении археологического обследования 
земельного участка по объекту «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 
участке «Поле шахты Кузнецкая».II очередь», расположенному в 
Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 
муниципальном округе», Барнаул, 2021 г., 138 с.  (Приложение №3),  
проведённых на основании Открытого листа № 2978-2021, выданного С.П. 
Грушину от 08 ноября 2021 г. Минкультурой РФ.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участков.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек объекта 
проектирования (Приложение 7 к Отчёту, с. 134)(Приложение 2 к Акту). 
2. Проектная документация «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 
участке «Поле шахты Кузнецкая».II очередь», расположенному в 
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Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 
муниципальном округе»: ситуационный план расположения проектируемых 
участков, отводимых для разработки проектной документации по объекту 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая».II очередь» (рис. 8 Отчёта), Генеральный план Промплощадки 
западных наклонных стволов (М 1:1000) (рис. 9 к Отчёту); Генеральный план 
Промплощадки южных наклонных стволов (М 1:1000) (рис. 10 к Отчёту); 
координаты поворотных точек участков – Промплощадок (Приложение 2 к 
Акту, стр. 134 Отчёта). 
3. Письмо № 02/2073 от 09.11.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
генеральному директору ООО «Экоскай» (Приложение 1 к Акту и стр. 136 – 
137 Отчёта). 
4. Экспликации участков землепользования – земельных участков на основе 
кадастровых данных ЕГРН (2 плана) (Приложение 5 к Акту). 
5. Герман П.В. Научно-технический отчёт о раскопках поселения Конево 4 в 
Беловском районе Кемеровской области в 2019 г., Кемерово – 2019 г. – 293 с. 
6. Акт № 01-02/20К Государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при 
проведении земельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия на земельном участке 
под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области от 19 февраля 2020 г. 
(Приложение 6). 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Письмо № 02/2073 от 09.11.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
генеральному директору ООО «Экоскай» (Приложение №1). 
4.    Договор № 1 от 30 декабря 2021 г. с экспертом на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).  
 

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;  
- получены дополнительные сведения по запросу эксперта в Комитет по 
охране ОКН Кузбасса о ВОАН «Поселение Конево 4» и «Поселение Конево 
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5»; 
- получены экспертом дополнительные архивные сведения по предыдущим 
заключениям ГИКЭ относительно обследований смежных участков, а также 
выявления границ территории ВОАН «Поселение Конево 4» и ВОАН 
«Поселение Конево 5»; 
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
      При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

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

1. Положение  «о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением 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. Грушин С.П. Отчёт о проведении археологического обследования 
земельного участка по объекту «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 
участке «Поле шахты Кузнецкая».II очередь», расположенному в 
Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 
муниципальном округе», Барнаул, 2021 г., 138 с.  
4.Письмо № 02/2073 от 09.11.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
генеральному директору ООО «Экоскай». 
5. Планы проекта разработки проектной документации по объекту 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая».II очередь» в М: 1:1000: Генеральный план промплощадки 
западных наклонных стволов  и Генеральный план промплощадки южных 
наклонных стволов. 
6. Координаты поворотных точек участков – Промплощадок в WGS-84 и 
МСК. 
7. Планы экспликации земельных участков в соответствии с ЕГРН и 
документами об использовании земельных участков. 
8. Публичная кадастровая карта Беловского района на 13.01.2022 г. 

https://egrp365.org/map/?kadnum=42:01:0119010:451  
9. Приказ № 190 от 09 сентября 2019 г. «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области, выявленных объектов 
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археологического наследия (Комитет по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области) (3 с.); 

10. Приказ № 358 от 11 декабря 2019 г. «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – 
памятника археологии «Поселение Конево 4», расположенного на 
территории Беловского муниципального района Кемеровской области, 
границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект (Комитет по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области) (7 с.); 

11. Приказ № 359 от 11 декабря 2019 г. «Об утверждении особенностей 
(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – 
памятника археологии «Поселение Конево 5», расположенного на 
территории Беловского муниципального района Кемеровской области, 
границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект (Комитет по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области) (7 с.); 

12. Приказ № 546 от 17 ноября 2020 г. «Об исключении из перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области – Кузбасса» (ВОАН «Поселение Конево 
5»). (Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области) (2 с.).  

13.  Герман П.В. Научно-технический отчёт о раскопках поселения Конево 4 в 
Беловском районе Кемеровской области в 2019 г., Кемерово – 2019 г. – 
293 с. 

14.  Акт № 01-02/20К Государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при 
проведении земельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия на земельном участке 
под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области от 19 февраля 
2020 г. 

15.  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 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» (Беловский район 
Кемеровской области). – Кемерово, 2019 а. – 186 с.  

16.  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 
«Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта Сибирская» 
необщего пользования, примыкающим к путям ОАО «РЖД» на станции 
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«Мереть» в Кемеровской области» (Беловский район Кемеровской 
области). – Кемерово, 2019. – 185 с.  

17.  Проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Поселение Конево 4» в составе проектной документации по 
объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская». Кемерово, 2020. 
– 299 с. 

 

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

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

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемых объектов.  
   2. Планы проектируемого объекта с точками координат.   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса, в котором указывается: 

- что археологические обследования в районе и на части участков 
проектирования ООО «Шахта Сибирская» ранее проводились, и объекты 
археологии не были выявлены. А в отношении дополнительных земель 
(площадка южных стволов) сведениями об отсутствии/наличии объектов 
культурного (археологического) наследия Комитет по охране ОКН Кузбасса 
не располагает.  

4. В перечне археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Беловский район) отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участков отвода. Вместе с тем, имеются 
данные о ближайших к отводам объектах археологического наследия. 
Архивные документы (отчёты) содержат развернутую информацию об 
объектах археологии. Границы с координатами, особенности (предмет 
охраны), режим, утверждены Приказами.  
5. Сведения из ЕГРН о земельных участках, прошедших межевание, с 
указанием категории земель и разрешённого использования, о земельной 
собственности и площадях имеются.  

 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка на участках земельных отводов для 
проектирования объектов «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 
участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь» площадью 8 га проведена в 
2021 г. сотрудниками Алтайского госуниверситета на основании Открытого 
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листа № 2978-2021, выданного 8 ноября 2021 г., выданного С.П. Грушину 
Минкультурой РФ на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ на территории заданного 
объекта. Результаты исследований изложены в Отчёте, рассмотренном 
ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального исследования с осмотром 
ландшафта, разрушений, шурфовкой перспективных участков.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - Отчёт содержит документацию объёмом 138 страниц, в том числе 60 стр. 
текста, 128 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Включены 
приложения, содержащие планы границ ВОАН «Поселение Конево 4», 
участков обследования с координатами; перечень координат шурфов и 
фотофиксации;  Письмо Комитета по охране ОКН Кузбасса; копию 
Открытого листа. Текстовая часть состоит из 4-х глав. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в главе 3, п. 3.1. представлены сведения о месте проведения 
археологических исследований и дана краткая характеристика объекта 
строительства. В гл. 3.2. дана физико-географическая характеристика района 
(Полысаевского городского округа и Беловского муниципального района 
Кемеровской области). В п. 3.3. рассмотрена краткая история 
археологических исследований в районе проведения работ. В главе 4 
рассматриваются материалы археологической разведки на участке 
проектирования. Изложена методика археологической разведки, сделаны 
описания исследований, закладки земельных вскрытий: затем подведён итог 
исследований.  

Характеристика объекта проектирования (п. 3.1. Отчёта). Адрес: 
Полысаевский городской округ, Беловский муниципальный район 
Кемеровской области. Ближайшие ориентировочные пункты: п. 
Красногорский, с. Конево, р. Иня. Предназначение участков – строительство 
промышленных площадок с производственными зданиями и сооружениями 
для нужд отработки запасов угля.  

Два участка: 
1. Промплощадка западных наклонных стволов. Правый берег р. Иня, г. 
Полысаево, в 1827 м на СЗ от угла дома № 52 ул. Булавина, в 0,6 км от с. 
Конево. Площадка прямоугольной формы. Площадь – 0,7 га. 

2. Промплощадка южных наклонных стволов. Левый берег р. Иня, 
Беловский район, 0,44 км от п. Красногорский, ул. Революционная. 
Площадка многоугольной формы. Площадь - 7,3 га 

            Земельные участки, категории земель: 
1. Промплощадка западных наклонных стволов. Кадастровый номер 
42:38:0101002:19501. Относится к землям поселений (земли населённых 
пунктов). Разрешённое использование и оформление: для проектирования и 
строительства промплощадки западного флангового уклона.  
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2. Промплощадка южных наклонных стволов. Кадастровый номер 
42:01:0119010:420. Относится к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д., находится в 
собственности публично-правовых образований. Вид разрешённого 
использования: для проектирования и строительства Промплощадки южных 
наклонных стволов.  
Обременения пользования в отношении объектов культурного наследия не 
значатся. 
    История исследований даёт наиболее подробные сведения о ближайших к 
участкам памятниках археологии: Поселение Красногорский 1, Поселение 
Полысаево 1, Поселение Конево 2, Поселение Конево 3, Поселение Конево 4, 
Поселение Конево 5. Общая карта с обозначениями объектов археологии 
показана на рис. 6. Карта с ближайшими памятниками дана на рис. 7. На ней 
отмечены ближайшие объекты археологии к Промплощадке южных 
наклонных стволов: – ОАН «Поселение Конево 3», которое находится на р. 
Ур в 0,95 км к СЗЗ; ОАН «Поселение Красногорский 1, которое находится на 
правом берегу р. Иня к востоку в 0, 5 км от площадки. Промплощадка 
западных наклонных стволов будет располагаться на правом берегу р. Иня, 
тогда как ближайшие к ней памятники археологии (одиночный курган 
Конево 1 и поселение Конево 3) находятся на левой стороне реки в 0,6 км к 
ЮЗЗ и в 1 км к югу.  Близко к Промплощадке южных наклонных стволов 
находятся ВОАН «Поселение Конево 4» и «Поселение Конево 5». На рис. 13 
Отчёта показаны планы границ Промплощадки южных наклонных стволов и 
двух указанных памятников. 
ВОАН «Поселение Конево-5» было полностью раскопано (исследовано) и 
снято с учёта. ВОАН «Поселение Конево 5» (эпоха бронзы) снят с учёта 
Приказом № 546 от 17 ноября 2020 г., исключен из перечня выявленных 
объектов культурного наследия, а Приказ № 359 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия 
– памятника археологии «Поселение Конево 5».., границ его территории, 
особого режима использования земельного участка…(документ прилагается) 
– признан утратившими силу. Официальный документ о снятии с учёта 
прилагается к данному Акту ГИКЭ. Следовательно, площадь памятника уже 
не может быть подвергнута разрушению и негативному воздействию 
вследствие утраты - изъятия памятника. 
   ВОАН «Поселение Конево 4» (эпоха бронзы) находится вблизи границы 
участка  Промплощадки южных наклонных стволов.  Южная граница 
памятника (линия 3-4) с координатами: 3 - 54°31'24.65064"СШ 
86°16'53.69154"ВД и 4 -54°31'24.59746" СШ  86°16'50.15370 "ВД (см. Приказ 
№ 358 от 11 декабря 2019 г.) находятся на расстоянии 25 м от точки 1 
Промплощадки - с координатами 54°31'23.892"СШ 86°16'53.301"ВД 
(Приложение 2). Согласно условиям Проекта обеспечения сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 4» в 
составе проектной документации по объекту «Обогатительная фабрика 
«Шахта «Сибирская» от 2020 г. и обосновывающего его Акта № 01-02/20К 
ГИКЭ «документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
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выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия на земельном участке 
под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области от 19 февраля 2020 
г., вдоль границ памятника, в 25 м от них по периметру установлены 
ограждения из железобетонных блоков (рис 69 Отчёта). Следовательно, 
Промплощадка южных наклонных стволов не нарушает территории объекта 
археологического наследия при условии соблюдения мер обеспечения его 
сохранности. Проект обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 4» содержит определённые 
условия для соблюдения мер и режима использования земель, 
обеспечивающих сохранность ВОАН во время земляных и строительных 
работ. На момент проведения археологической разведки, на участке, вплоть 
до бетонного ограждения, произведена вскрыша грунта, а проектируемая 
площадка в большей мере уже застроена. 
            Степень сохранности первозданного рельефа и растительности и, 
наоборот, разрушения грунта и ландшафта характеризуют перспективность 
участков для обнаружения объектов археологического наследия. 
Промплощадка западных наклонных стволов площадью в 0,7 га находится в 
0,2 км от р. Иня, поверхность склоновая, покрыта степной растительностью. 
На участке сохранился ландшафт. В ближайшем окружении объекты 
археологии не известны. 
Промплощадка южных наклонных стволов площадью в 7,3 га занимает 
мысообразную террасу р. Иня и пойму. На площадке более половины участка 
занято промышленными постройками, гумусовый слой снят, насыпан слой 
щебёнки. Не более 3 га площади, преимущественно в северной части, 
сохранилось нетронутыми. Они покрыты степной растительностью. Вблизи 
участка известны поселения бронзового века. 
В п. 4.2, гл. 4 представлено описание археологических исследований 
площадок. 
Промплощадка западных наклонных стволов площадью в 0,7 га. Заложено 
два шурфа с координатами 54°32'23.66"СШ;  86°15'31.00"ВД и 54°32'24.78"СШ; 
86°15'29.95"ВД. Стратиграфия почвенных отложений однообразная. На гл. 10-15 
см начинается слой материковой щебёнки. Артефактов и признаков культурного 
слоя не обнаружено. На участке при осмотре объекты археологии не выявлены. 
Промплощадка южных наклонных стволов площадью в 7,3 га. Заложено 6 
шурфов с координатами: № 3: 54°31'21.79"С; 86°16'58.67"В; № 4: 54°31'23.11"С; 
86°17'2.60"В; № 5: 54°31'19.32"С; 86°16'58.50"В; №6: 54°31'22.00"С;  86°17'7.76"В; 
№ 7: 54°31'22.69"С;  86°17'6.38"В; №8: 54°31'20.06"С; 86°17'10.59"В. 
Стратиграфия однородна. Присутствуют: гумусовый слой мощностью от 0,18 
м до 0,30 м; переходный слой суглинка и материковый суглинок жёлтого 
цвета. Артефакты не обнаружены, признаки культурного слоя не выявлены.  
      Характеристика поверхности Промплощадок, состояние почвенного слоя 
и ландшафта подтверждены фотофиксацией. Снимки представлены в 
иллюстративной документации, обозначены на планах рис. 11, рис. 12 и на 
рис. 14 – 88. Шурфы демонстрированы на рис. 89 – 128.       
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В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 

участков «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая». II очередь» общей площадью 8 га, в том числе в шурфах, 
артефактов и признаков объектов культурного наследия, культурного слоя не 
обнаружено. ВОАН «Поселение Конево 4» находится в непосредственной 
близости от Промплощадки южных наклонных стволов с расстоянием в 25 м 
между границами. ВОАН «Поселение Конево 4» по периметру ограждено 
бетонной стеной на расстоянии 25 м от границы памятника.  
Ближайшие археологические памятники находятся на разных расстояниях от 
площадок, самое близкое из которых - в 0,5 км (ВОАН «Поселение 
Красногорский 1») от Промплощадки южных наклонных стволов на другой 
стороне реки. Работы на проектируемых площадках объекта не затрагивают 
площади археологических объектов.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на документации Отчёта об 
археологическом исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-
ФЗ от 25.06.2002 г. - фактах, полученных при проведении разведочных работ, 
закреплённых в Отчёте (отчётной документации) по результатам 
археологических исследований 2021 г., также на анализе данных учёта 
объектов культурного наследия и ранее проводившихся исследованиях 
вблизи заявленных участков. Археологические исследования проведены в 
границах  территорий двух участков объекта: «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь» общей 
площадью 8 га на территориях, закреплённых опорными точками координат 
(Приложение 2). Отчётная документация достаточно полно подкреплена 
чертежами, фотографиями, сведениями из архивных источников и научных 
публикаций; данными об археологических земельных вскрытиях. Для 
выводов экспертизы привлечены дополнительные материалы по 
предыдущим исследованиям и Проект по обеспечению сохранности ВОАН 
"Поселение Конево 4». Полученные во время полевых исследований 
сведения о наличии/отсутствии объектов археологического наследия 
обоснованы, достоверны, достаточны для подготовки выводов экспертизы. 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территорий Промплощадок проектируемого объекта 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая». II очередь» объекты культурного наследия, включённые в 
реестр, выявленные объекты культурного наследия не известны. Во время 
археологической разведки объекты, обладающие признаками объектов 
культурного наследия, не выявлены. Учётная документация подтверждает, 
что в 25 м от границы Промплощадки южных наклонных стволов, точки 1, 
находится граница (3-4)  территории ВОАН «Поселение Конево 4» и она 
защищена на местности железобетонным ограждением. Планируемые 
строительные и земельные работы не задевают культурного слоя памятника. 
При этом условия Проекта обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево 4» в составе проектной 
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документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» 
являются действующими для всех проектируемых работ вблизи границ 
ВОАН «Поселение Конево 4». Прочие объекты археологического наследия 
находятся  на расстоянии более чем в 0,5 км от территорий проектируемых 
площадок и не повлияют на их состояние. 

 
 

10.  Выводы экспертизы 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории участков: Промплощадка западных наклонных стволов 

площадью в 0,7 га и Промплощадка южных наклонных стволов площадью в 

7,3 га проектируемого объекта «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 

участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенного в 

Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 

муниципальном округе., проведение земляных, строительных, 

хозяйственных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

При этом условия Проекта обеспечения сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Конево 4» в составе проектной 

документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» 

являются действующими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
14 января 2022 г. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
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Приложения: 

1. Письмо № 02/2073 от 09.11.2021 г Комитета по охране ОКН Кузбасса. 
2.       План участков и каталог координат поворотных точек обследования на объекте: 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II 
очередь», в Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 
муниципальном округе» 
3. Грушин С.П. Отчёт о проведении археологического обследования земельного участка 
по объекту «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 
Кузнецкая».II очередь», расположенному в Кемеровской области, Полысаевском 
городском округе и Беловском муниципальном округе», Барнаул, 2021 г., 138 с. 
4. Приказ № 190 от 09 сентября 2019 г. «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Кемеровской области, выявленных объектов археологического наследия 
(Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области) (3 с.); 

Приказ № 358 от 11 декабря 2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 
4», расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается данный объект (Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области) (7 с.); 
     Приказ № 359 от 11 декабря 2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Конево 
5», расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается данный объект (Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области) (7 с.); 
     Приказ № 546 от 17 ноября 2020 г. «Об исключении из перечня выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» 
(ВОАН «Поселение Конево 5»). (Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области) (2 с.).  
5. Экспликации участков землепользования – земельных участков на основе 

кадастровых данных ЕГРН (2 плана) 
6. Акт № 01-02/20К Государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия «Поселение Конево 4», при проведении земельных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия на земельном участке под проектирование и строительство «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области от 19 февраля 
2020 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План участков и каталог координат поворотных точек обследования на объекте: 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II 
очередь», расположенному в Кемеровской области, Полысаевском городском округе и 

Беловском муниципальном округе» (предоставлены заказчиком) 
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Аннотация 

Грушин С.П. Отчет о проведении археологического обследования земельного 
участка по объекту: «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке 
«Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенному в Кемеровской области, 
Полысаевском городском округе и Беловском муниципальном округе» – Барнаул, 
2021. – 138 с. – 128 илл. 

 
В настоящем отчете представлена информация о проведении научно-

исследовательских работ (археологической разведки) по обследованию земельных 
участков, по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации по титулу «Строительство 
ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», 
расположенному в Кемеровской области, Полысаевском городском округе и 
Беловском муниципальном округе». Исследования проводились в рамках договора 
№21-11/10/21-СП1, заключенного между Автономной некоммерческой 
организацией «Научно-исследовательский центр «Актуальная археология» (АНО 
«Актуальная археология») (г. Санкт- Петербург) и Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Алтайский 
государственный университет» (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет») (г. Барнаул). Полевые работы осуществлены в ноябре 2021 г. 
ответственным исполнителем, профессором АлтГУ, доктором исторических наук 
Грушиным Сергеем Петровичем на основании открытого листа №2978-2021, 
выданного 8 ноября 2021 г. 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ проведены архивные 
изыскания, в результате которых были проанализированы материалы, хранящиеся 
в архивах Кемеровского государственного университета, лаборатории археологии 
и этнографии ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии 
Южной Сибири КемГУ, МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ СО РАН. Кроме этого, был осуществлен анализ 
картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель на участке, 
заложены разведочные шурфы и произведены зачистки обнажений в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемого земельного участка. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии 
объектов археологического наследия в границах участка проектирования. 
Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, уполномоченного 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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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательские работы (археологическая разведка) на участках 

земельных отводов для проектирования объектов «Строительство ООО «Шахта 

Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенных в 

Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 

муниципальном округе (юридический и фактический адрес Заказчика: 652560, 

Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Полысаево, п Красногорский, пер. 

Давыдова, д.4.). 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков, отводимых для проектирования и строительства ООО «Шахта 

Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенных в 

Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 

муниципальном округе на предмет выявления ранее неизвестных памятников 

археологии. Общая площадь составляет 8 га. 

Перед началом работ АНО «Актуальная археология» передала исполнителю 

картографические материалы с обозначением участков землеотвода (рис. 8). Также 

заказчиком представлены файлы KMZ с геоданными координат земельного отвода. 

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство ООО 

«Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», 

расположенному в Кемеровской области, Полысаевском городском округе и 

Беловском муниципальном округе». 

Работы производились на основании Открытого листа №2978-2021, 

выданного 8 ноября 2021 г. на право проведения археологических разведок с 

осуществлением локальных земляных работ в зоне проектирования и 

строительства «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 

Кузнецкая». II очередь», расположенному в Кемеровской области, Полысаевском 

городском округе и Беловском муниципальном округе», выданного 

Министерством культуры Российской Федерации д.и.н. Грушину Сергею 

Петровичу (Приложение 2). 
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В работах принимали участие сотрудники Алтайского государственного 

университета: профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ 

С.П. Грушин (руководитель отряда); Сайберт Виолетта Олеговна, преподаватель 

кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ; Фоминых Михаил 

Сергеевич лаборант-исследователь Лаборатории «Междисциплинарного изучения 

археологии Западной Сибири и Алтая» АлтГУ; лаборанты-исследователи 

Лаборатории «Междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и 

Алтая» АлтГУ Назаренко Егор Евгеньевич, Сулима Данил Витальевич; Алексеева 

Валерия Евгеньевна, Белов Михаил Борисович, водитель гаража АлтГУ Черепанов 

Александр Николаевич. 

 Все вышеперечисленные сотрудники принимали непосредственное участие в 

полевых археологических работах и большая часть в подготовке отчетной 

документации. Работы проводились на средства Заказчика. Результаты 

обследования являются основанием для проведения историко-культурной 

экспертизы и согласования проектных и строительных работ.  

Нормативно-технической основой при проведении исследований и 

составлении отчетной документации послужили нижеперечисленные документы: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ  

2. Положение об охране и использовании памятников истории и 

культуры, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. 

№ 865. 

3. Инструкция Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения 

сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры» от 13 мая 1986 г. № 203, согласованная с Госстроем (письмо 

от 01.04.1986г. N ИП-1682). 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (Отчет о выполнении Государственного контракта № 2013-01-41/05-11 от 

27 июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия). 
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6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32 

7. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области»; 

9. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 05.12.2018). Утвержден 

председателем комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области Ю.Ю. Гизей 15 декабря 2018 г.; 

10. Закон Кемеровской области - Кузбасса от «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)» 12.10.2021 № 90-ОЗ. 

11. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 3; 

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ 9327 ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские 

форматы; 

ГОСТ7.9 ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 
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СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»; 

ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.301-2014 (Общие требования к выполнению 

технического отчета),  

СП 47.13330.2012 (Состав разделов текстовой части и требования к их 

содержанию) 

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. Методическое руководство // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989. 

Научный отчёт о выполненных археологических полевых работах состоит из 

текстовой и иллюстративной частей, собственно результаты исследований 

изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. 

Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итоги исследования и Заключение 

завершают текст отчёта. 
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Глава 1 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, проживающих на 

территории государства, основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации (Основной Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов, подзаконно-инструктивных актах, нормах международного 

права. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной 

деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и 

архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды, а также специальным правовым регулированием. 

На законодательном уровне определено понятие объекта культурного 

наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для 

специального правового регулирования отношений, возникающих в области 

охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое регулирование 

основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). В соответствии со статей 2 этого закона 

правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
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и осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также 

принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов 

Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

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

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Одним из видов объектов культурного наследия являются археологические 

памятники и объекты.  

Под объектом археологического наследия согласно закону понимаются 

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования 

человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами 

археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных 

источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные 

изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, 

производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных 

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным 

или одним из основных источников информации о которых независимо от 
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обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в 

том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий 

следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 

включающий археологические предметы. 

Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов 

археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются 

угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ, 

Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость 

проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных 

участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в отношении 

земельного участка, подлежащего освоению, проводится государственная 

историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), экспертиза проводится по инициативе 

заинтересованного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического или физического лица (далее – заказчик) на 

основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной 

форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель, 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 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 
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(далее – органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об 

отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных 

в реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится 

экспертом путем археологической разведки при условии получения экспертом 

(физическим лицом) в установленном порядке открытого листа либо в случае 

привлечения в качестве эксперта юридического лица получения открытого листа 

физическим лицом, состоящим в трудовых отношениях с экспертом. 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при 

проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ предусмотрены 

статьей 36 Федерального закона: 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются 

при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при 

условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего 

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 
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проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного 

наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о 

выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, 

предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а 

также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального 

закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого 
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располагается выявленный объект археологического наследия, направляются 

региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику 

указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального 

строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 

настоящего Федерального закона особый режим использования земельного 

участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического 

наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 

настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия 

региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, 

указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень 

выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о 

включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять 

требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного 

наследия, определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального 

закона. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет 

мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в 

себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, 

разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ. 

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 

настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия 

в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган 

охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и 

разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей 

статьи. 
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7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах 

которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и 

сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных 

работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет 

меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, 

включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании 

предписания которого работы были приостановлены. 

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта 

обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические 

полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 

сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств 
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заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта 

капитального строительства. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче 

физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные 

работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия, отметим, что алгоритм действий для проектировщиков 

и заказчиков строительства выглядит следующим образом. 

В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов культурного 

наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со 

статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан:  

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 

порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

документацию, подготовленную на основе полевых археологических работ, 

содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной 

историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного 

участка). 
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В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о 

включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного 

наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – 

документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 

совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия. 
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Глава 2 

Объекты историко-культурного наследия и характерные  

особенности их изучения 

 

Объекты археологического наследия представлены различными по 

типологии, функциям и хронологии комплексами. Культурно-хронологическая, 

природно-географическая и типологическая специфика определяет морфологию 

(внешний вид), особенности и характер тафономии (наука, занимающаяся 

изучением процессов захоронения или образования местонахождений остатков 

животных, растений и т.д.) культурных остатков. 

Археологические памятники различаются в зависимости от эпох и характера: 

1. Поселения: 

 стоянки (недолговечные поселения); 

 селища (поселения, устраиваемые в естественно укрепленных местах); 

 городища (искусственно укрепленные поселения). 

2. Погребения: 

 склепы (из камня); 

 глиняные урны; 

 курганы (земляные или каменные); 

 грунтовые могилы; 

 сопровождающие объекты (балбалы, ритуальные оградки, каменные 

изваяния и др.). 

3. Места производств: 

 горные выработки; 

 места выработки металлов; 

4. Пещеры со следами жизни древних людей. 

5. Петроглифы. 

Археологические полевые работы (раскопки, разведки, археологические 

наблюдения) могут проводиться в научных, охранных и учетных целях 

специализированными научными и научно-реставрационными организациями, 

высшими учебными заведениями, музеями, учреждениями охраны памятников 

истории и культуры. 
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Проведению разведок и стационарных раскопок памятника археологии 

должен предшествовать этап детального обследования, как самого памятника 

археологии, так и окружающей местности, ознакомления с историческими, 

архивными и музейными материалами, касающимися этих объектов. При 

подготовке настоящих материалов проводятся фондовые, библиографические и 

архивные изыскания в целях составления объективной картины культурно-

исторического наследия в зоне строительства. 

Ведение археологических полевых разведок и/или археологических 

раскопок, археологических наблюдений памятников археологии допускается 

только при наличии у исследователя специального документа (разрешения) – 

открытого листа на право проведения археологических полевых работ в пределах, 

установленных этим документом. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ 

с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Для выявления культурного слоя и древних сооружений могут 

закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных отложений, а также 

производиться не разрушающие памятники археологии геофизические 

исследования. Полевым исследованиям должен предшествовать этап ознакомления 

с литературными, архивными и музейными материалами, касающимися 

памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагается 

проведение исследований. 

Места проведения археологических разведок фиксируются на картах. При 

сплошной разведке на карте замкнутой линией фиксируется участок разведки и 

обозначаются все обследованные и ранее выявленные памятники археологии. При 

маршрутной разведке на карте документируются фактический маршрут 
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обследования и все памятники археологии на нем. Памятники археологии на 

картах нумеруются, расшифровка номеров дается в легенде к карте. Названия 

вновь выявленных памятников археологии даются по названию ближайшего 

населенного пункта, а в случае его отсутствия – по названиям важнейших 

географических ориентиров. 

В процессе разведки для каждого памятника археологии (в том числе 

местонахождения) должны быть выполнены: 

− описание, включающее географическое положение, привязку к 

близлежащим водоемам и населенным пунктам, характеристику рельефа и 

топографических особенностей; 

− ситуационный план местности или выкопировка с крупномасштабной 

карты, которые детально характеризуют место расположения памятника 

археологии и имеют конкретные, легко находимые на местности ориентиры. 

Желательная фиксация координат памятника археологии в системе глобального 

позиционирования; 

− топографический план памятника археологии (в масштабе 1:1000 или 

более крупном в зависимости от величины памятника археологии), охватывающий 

территорию, необходимую для понимания геоморфологической ситуации, с 

рельефом, переданным горизонталями, отражающими все особенности памятника 

археологии и окружающей местности. На план в обязательном порядке наносятся 

растительные зоны, строения, все повреждения поверхности, все раскопы, шурфы 

и зачистки, произведенные ранее и в отчетном сезоне; 

− фотографическая фиксация памятника археологии, полно и точно 

передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию. При 

фотографировании конкретных объектов (валы, курганы и иные подобные 

объекты) и деталей памятника археологии необходимо использование масштабной 

рейки; 

− сбор подъемного материала с обозначением местоположения находок 

(скоплений) и составление описи с указанием данных о каждой находке. 

Археологические раскопки –проведение на поверхности земли, в земле или 

под водой научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 
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частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и 

сохранения объектов археологического наследия. 

Проведение археологических раскопок на памятниках археологии, которым 

не грозит разрушение, возможно при наличии в заявке на получение разрешения 

(открытого листа) на археологические раскопки в целях изучения и сохранения 

памятников археологии, аргументированного научного обоснования 

необходимости проведения исследований для решения фундаментальных научных 

проблем. 

Раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи и 

исследованием всего находящегося под ней пространства, а также прилегающей 

территории, на которой могут быть обнаружены ровики, присыпки, тризны, 

остатки древних пашен и тому подобное. Исследование курганных могильников с 

плохо выраженными, сильно расплывшимися или перекрывающими друг друга 

насыпями целесообразно вести сплошной площадью с разбивкой сетки квадратов и 

одной или нескольких бровок (в зависимости от площади раскопа) на наиболее 

выраженных в рельефе участках. 

Исследование культурного слоя поселений, грунтовых могильников и 

погребений ведётся только ручным инструментом. Использование в этих целях 

землеройных машин и механизмов категорически воспрещается. Подобные 

машины и механизмы могут применяться исключительно для вспомогательных 

работ (транспортировка отработанного грунта, удаление перекрывающего 

памятник стерильного или техногенного слоя и иных подобных видов работ). 

Использование землеройных машин допускается только при раскопках 

курганов больших размеров определенного типа (эпохи палеометалла — 

средневековья степной и лесостепной зоны). Снятие грунта механизмами должно 

производиться тонкими (не более 10 см) пластами с организацией непрерывного 

тщательного наблюдения за вскрываемой площадью до появления первых 

признаков погребений, погребальных сооружений, ям, тризн и иных подобных 

признаков, после чего разборку следует производить вручную. 

Раскоп на древних поселениях всех видов (стоянках, селищах, городищах), 

включая ныне затопленные поселения, а также затопленные суда, должен быть 

разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от типа памятника 
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археологии, составляют: 1×1 м, 2×2 м и 5×5 м. Сетка квадратов на раскопе должна 

быть вписана в общую координатную сетку памятника археологии. 

В процессе раскопок памятников археологии всех типов обязательно 

производится нивелировка современной поверхности (раскопа, кургана), профилей, 

материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, 

очагов и прочее, погребений, остатков тризн и иных подобных объектов), а также 

находок от единого нулевого репера каждого памятника. 

При исследовании насыпей курганов должны быть обеспечены: выявление и 

фиксация всех находящихся в насыпи объектов (впускных погребений, тризн, 

отдельных находок и прочее), особенностей конструкции и состава самой насыпи, 

уровня погребенной почвы, наличия подсыпки, крепид или иных сооружений 

внутри насыпи, под ней или вокруг нее. Все замеры глубин необходимо вести от 

нулевой отметки (репера), расположенной на самой высокой точке насыпи. Перед 

сносом бровки, на которой расположен репер, за пределами раскопа 

устанавливаются выносные реперы, имеющие точные привязки к основному 

реперу. В дальнейшем все замеры глубин производятся от выносных реперов. 

На планах раскопанных курганов помимо погребений документируются все 

прослойки и объекты. 

При раскопках полностью или частично ограбленных погребений в 

графической документации должны фиксироваться местонахождения и глубины 

всех находок, в том числе и перемещенных, поскольку эти данные важны для 

воссоздания первоначального погребального комплекса. 

Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших 

раскопов должны оставляться бровки. 

При раскопках курганов при помощи техники оставляются одна или 

несколько параллельных (по направлению хода механизмов) бровок, в зависимости 

от величины и строения курганной насыпи. 

При раскопках курганов вручную оставляются две перпендикулярные 

бровки. 

При раскопках крупных курганов (свыше 20 м в диаметре) необходимо 

оставлять не менее двух-трех бровок с обязательной фиксацией всех их профилей. 
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Бровки обязательно разбираются после их чертежной и фотографической 

фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на 

соответствующих планах. 

Порядок проведения археологических полевых работ определен статьей 45.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В соответствии с указанной статьей работы по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и 

изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), 

проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год 

разрешения (открытого листа). 

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут 

производиться исключительно в составе археологических полевых работ. 

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством 

культуры Российской Федерации на основании заключения Российской академии 

наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических 

полевых работ. 

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам 

Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, 

необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки 

научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в 

трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности 

которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с 

проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) 

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) 

подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности. 

Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его выдаче 

принимается Министерством культуры Российской Федерации с учетом 

заключения Российской академии наук о целесообразности проведения 

археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными 

целями, задачами, объемом и методами исследования. В случае выдачи разрешения 

(открытого листа) лицу, осуществлявшему археологические полевые работы на 



24 
 

основании ранее выданного разрешения (открытого листа), новое разрешение 

выдается при условии принятия на хранение в Архивный фонд Российской 

академии наук научного отчета о выполненных археологических полевых работах. 

Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано не 

позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических полевых 

работ представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия, 

орган местного самоуправления муниципального образования, на территориях 

которых планируется проведение археологических полевых работ, уведомление в 

письменной форме о проведении археологических полевых работ с указанием 

срока и места их проведения, а также копию разрешения (открытого листа). 

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 

работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 

археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 

(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и 

юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях 

проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных 

участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, 

должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, 

участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 

листом) на проведение археологических полевых работ. 

Законом устанавливаются следующие виды археологических полевых работ: 

1) археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ 

с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности; 

2) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия 
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посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и 

сохранения объектов археологического наследия; 

3) археологические наблюдения – проведение научных исследований 

объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий 

объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических 

предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых 

методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия. 

Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала 

(камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических полевых 

работ. 

Статья 45.1 также дает определение термину «спасательные археологические 

полевые работы» – проведение методами научных исследований объектов 

археологического наследия работ по сохранению объектов археологического 

наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из 

раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных 

исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного 

отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к 

профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской 

академией наук при осуществлении научной регламентации археологических 

полевых работ. 

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ 

объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение 

(открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного 

объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны 

объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание 

обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое 

описания местоположения границ указанного объекта, а также перечень 

географических координат характерных точек этих границ. 
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В случае если в результате проведения археологических полевых работ 

изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, 

предмет охраны и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение 

(открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения 

археологических полевых работ письменно проинформировать об этих изменениях 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

сфере охраны объектов культурного наследия. 

Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо, 

проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в трудовых 

отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в течение трех лет со дня 

окончания срока действия разрешения (открытого листа) обязаны передать в 

порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, все изъятые археологические предметы (включая антропогенные, 

антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, 

имеющие историко-культурную ценность) в государственную часть Музейного 

фонда Российской Федерации. 

Основным документом, представляющим результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом), является научный отчет о выполненных археологических 

полевых работах. В научном отчете о выполненных археологических полевых 

работах в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных объектах 

археологического наследия и археологических предметах. Научный отчет о 

выполненных археологических полевых работах в течение трех лет со дня 

окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче 

исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд 

Российской академии наук как составную часть Архивного фонда Российской 

Федерации 
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Глава 3. 
Общие сведения о районе проведения археологической разведки и 

основные результаты подготовительных работ. 

 

3.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и краткая 

характеристика объекта строительства 

 

Проектируемый объект (строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке 

«Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположен в Полысаевском городском 

округе и Беловском муниципальном округе Кемеровской области (рис. 1, 2). 

Проектируемый объект находится в 1,8 и в 2,6 км к ЮВ от п. Красногорский в 

Полысаевском городском округе и Беловском районе Кемеровской области. 

Объект состоит из двух дискретных участков. 

Промплощадка западных наклонных стволов расположена в Полысаевском 

городском округе Кемеровской области, в 1,8 км к ЮЗ  п. Красногорский имеет 

квадратную форму, ориентированную сторонами по линиям СЗ-ЮВ с длинной 

сторон 85 м.,  площадью примерно 0,7 га (рис. 3, 7, 9). В проектной документации 

рассматриваются следующие объекты на промплощадке западных наклонных 

стволов (рис. 9): 

− устье западного путевого ствола, 

− устье западного конвейерного ствола, 

− пункт погрузки, 

− 2КТП-6/0,4 Кв №1 

− отстойник для сбора ливневых и талых вод, 

− контрольно-пропускной пункт, 

− прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-29,3 (2 шт.). 

Промплощадка западных наклонных стволов расположена в границах 

кадастрового участка: 42:38:0101002:19501. Проектируемые объекты находятся в 

границах земель категории земли поселений (земли населенных пунктов). 

Промплощадка южных наклонных стволов расположена в Беловском 

муниципальном округе Кемеровской области (рис. 4), в 2,6 км к ЮЗ  п. 

Красногорский, общей площадью около 7,3 га (рис. 7, 10). В проектной 



28 
 

документацией рассматриваются следующие объекты на промплощадке южных 

наклонных стволов (рис. 10): 

− устье южного конвейерного ствола, 

− устье южного транспортного ствола, 

− надшахтное здание южного конвейерного ствола, 

− галерея на склад угля, 

− открытый угольный склад, 

− укрытый монорельсовый путь на поверхности, 

− закрытая площадка погрузки на монорельсовый состав мелкогабаритных изделий и 

материалов, 

− гараж для проведения ТО на 8 мест, 

− подземный резервуар сбора отработанных масел V=10 м3, 

− ТП-6/6,3 кВ. Здание РУ-6 кВ, 

− ТП-6/6,3 кВ. Здание трасформаторов, 

− 2КТП-6/0,4 кВ №1, 

− отстойник для сбора ливневых и талых вод, 

− контрольно-пропускной пункт 

− противопожарная насосная станция, 

− весы автомобильные, 

− прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-29,3 (3 шт.), 

− серверная. 

Промплощадка южных наклонных стволов расположена в границах 

кадастрового участка: 42:01:0119010:420. Проектируемый объект не находится в 

границах населенных пунктов, располагается в категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны. 

Общая территория землеотвода составляет ориентировочно 8,0 га. 

Транспортная инфраструктура в районе проведения разведочных работ 

представлена автомобильными и железными дорогами регионального и 

межмуниципального значения.  
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3.2. Физико-географическая характеристика района исследований 

 

Исследуемая территория расположена в Полысаевском городском округе и 

Беловском муниципальном округе Кемеровской области – Кузбасса, которая 

входит в состав Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-

востоке Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район исследований 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. Территория исследований расположена в 

центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, занимающем ее южную 

часть, 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). 

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 

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). 
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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, 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 
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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 средневекового населения 

с точки зрения ведения скотоводства с присваивающими видами деятельности, 

нежели соседний Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины и 

другие сопредельные территории. 

Непосредственно район проведения работ обжит и промышленно освоен, 

находиться в южной части Полысаевского городского округа, граничащего с 

Беловским муниципальным районом, в 7 км к юго-востоку от г. Полысаево (рис. 7, 

8). В целом это слабо всхолмленная возвышенная равнина, находящаяся на высоте 

250-300 м над уровнем моря, расчлененная долинами рек и логов. Рельеф 

территории имеет увалисто-равнинный характер, для него характерны широкие 

плоские водоразделы, длинные склоны крутизной до 100. Склоны и поверхности 

водоразделов слабо расчленены пологими мелкими руслами ручьев, долинами 

сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного типа, 



32 
 

с выпуклыми склонами, широкими заболоченными днищами, по которым 

меандрируют русла рек. Гидрография района представлена рекой Иней, ее 

притоками – Мереть 1-я, Камышинка, а также многочисленными ручьями и 

постоянными водотоками логов, самым крупным из которых является Журинский. 

Река Иня, правый приток р. Оби, берет начало с Тарадановского увала в предгорьях 

Кузнецкого Алатау. Это типично равнинная река. Общая ее протяженность 663 км, 

площадь водосбора 17600 кв. км. В верхнем и среднем течении р. Иня протекает в 

пределах Кузнецкой котловины, в нижнем течении выходит на Западно-Сибирскую 

низменность. Бассейн р. Ини на востоке и северо-востоке граничит с бассейном р. 

Томи, а на юге – с бассейнами рек Чулым и Бердь. Лесные массивы расположены в 

верховьях р. Ини и ее притоков (рек Бачат, Ур, Касьма и др.). Лес представлен 

березово-осиновыми колками и лесопосадками на рекультивируемых землях 

(сосна, облепиха). 

В районе обследования русло реки сильно извилистое, хорошо 

разработанное, берега крутые, местами обрывистые высотой 3-5 м, сложены 

суглинками. Ширина потока в 15-20 м, глубины от 0,7 м на перекатах до 2 м на 

плесовых участках. Течение спокойное. Межень на реке зарегулирована Беловским 

водохранилищем. Геологическое строение определяется их приуроченностью к 

центральной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники. На 

характеризуемой территории выделяются две основных структуры – Ленинская и 

Егозово-Красноярская синклинали. Они линейно вытянуты с северо-запада на 

юговосток и имеют очень широкие и пологие придонные части. 

ЕгозовоКрасноярская синклиналь имеет углы падения от 0°- 40° до 70°, 

северовосточное крыло Ленинской синклинали – 2°- 40°, юго-западное крыло 

Ленинской синклинали более крутое – 30°- 60°. Длинные оси складок испытывают 

поперечные перегибы, вследствие чего образуются более мелкие брахискладки. 

Наиболее крупными тектоническими разрывными нарушениями на 

рассматриваемой площади являются Урский, Кильчигизский, Журинский и 

Виноградовский взбросы. Амплитуда смещений пород по этим взбросам достигает 

1500 м. Помимо крупных нарушений установлено достаточно большое количество 

более мелких разломов с амплитудой от единиц до нескольких десятков метров. В 

результате такого своеобразия основной тектоники территория оказывается 
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разбитой на ряд крупных блоков шириной от 3-4 до 8-10 км, что отражается на 

инженерногидрогеологических особенностях района. 

В геологическом строении территории города принимают участие 

сцементированные угленосные песчано-глинистые отложения кольчугинской 

серии верхней перми, содержащие около 40 пластов угля мощностью 0,8-7,1 м, 

суммарной мощностью 88,8 м и перекрытые практически повсеместно рыхлыми 

неоген-четвертичными осадками мощностью до 80 м. Отложения кольчугинской 

серии разделяются (снизу-вверх) на казанково-маркинскую, ускатскую и 

ленинскую свиты. Общая мощность кольчугинской серии составляет около 2000 м.  

Обследуемая территория и ее окрестности расположены в пределах моренно-

эрозионной равнины, на 4-х основных геоморфологических элементах. Она 

занимает пойму, поверхности надпойменных террас, коренного склона, а также 

площадь распространения погребенной озерноаллювиальной речной долины. В 

целом строение зоны можно представить следующей стратиграфической схемой: 

1. Современные четвертичные образования. 

2. Аллювиально-делювиальные покровные нерасчлененные 

верхнечетвертичные – современные отложения. 

3. Аллювиально-делювиальные нерасчлененные средневерхнечетвертичные 

и озерно-аллювиальные нижне-среднечетвертичные отложения. 

4. Элювиально-делювиальные отложения. 

5. Пермские отложения. 

Первые от поверхности инженерно-геологические элементы несут основную 

градостроительную нагрузку под занимаемой усадебной и малоэтажной застройкой 

территорией (80%), т.к. фундирование такой застройки в основном осуществляется 

на естественном основании на глубине до 3 м. Историко-культурный 

(археологический) потенциал территории обследования. Представленные 

природные характеристики экстраполируются на периоды древности и 

средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, расположенных 

в границах Кузнецкой котловины показывает, что подавляющее большинство из 

них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном лесостепном 

районе Кузнецкой котловины, между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время 

как на юго-восточной окраине котловины их количество значительно меньше. 
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Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины в границах которых 

выделяются несколько археологических микрорайонов: Изылинский, Танайский, 

Калтышинский (Васютин, Васютин, Онищенко, 2012), Касьминский (Илюшин, 

Ковалевский, 2012). В целом на этой относительно небольшой по площади 

территории сосредоточено более 80% всех известных археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природноресурсный 

потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению 

с прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места 

проживания древнего и средневекового населения. По-видимому, данная 

ландшафтная область была наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения 

разнообразных форм хозяйства, в сравнении с другими сопредельными 

территориями.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-

первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины остепненность и 

наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и ковыльных степных 

ассоциаций. Такой растительный покров способствовал стабильному ведению 

скотоводческого направления хозяйства. Наличие обширных площадей степных 

лугов давало возможность располагать поселение компактными группами, не 

создавая при этом дефицит пастбищных угодий, что в сочетании с маломощным 

снеговым покровом позволяло обеспечивать круглогодичного содержания лошадей 

и мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на подножном 

корму.  

Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в поймах рек 

Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а также 

для использования таких участков под выращивание зерновые культур при 

богарном земледелии. 

В-третьих, наличие непромерзающих в зимний период и непересыхающих в 

летний период водоемов, что являлось необходимым для размещения 

стационарных и временных поселений. Как правило, практически все известные 
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древние и средневековые поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой 

котловины были локализованы в местностях, обладающих этими природно-

ландшафтными условиями. Большинство из известных могильников, также были 

найдены в окрестностях этих поселений. Наличие памятников, располагающихся за 

пределами центрального лесостепного района Кузнецкой котловины в гораздо 

меньшем количестве, свидетельствует, что предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же 

плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более плотного 

заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей 

видимости, компенсировалась менее плотным расположением стационарных 

поселений. 

Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по 

берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. Исходя из 

вышеизложенного следует сделать вывод, что территория археологического 

обследования к проектной документации «Строительство ООО «Шахта 

Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь» находятся в районе со 

средней вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 

 

3.3. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Беловский муниципальный округ (рис. 6). Научное изучение археологических 

памятников Беловского района начинается в 1950-х гг. XX в. В 1956 г. У.Э. 

Эрдниев в ходе археологической разведки зафиксировал 4 кургана у с. Конево, 

курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус (Ширин, 2004, с. 375). С 1959 г. начинает 

работать 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). С 1960 по 1975 гг. учителем истории школы № 2 Гурьевского совхоза 17 

П.Н. Муштей были проведены разведки и раскопки на территории Беловского 

района, преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат, в результате 

которых были открыты курганные могильники Челухоево, Беково. В 1967 - 1973 гг. 

П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского 
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краеведческого музея М.Г. Елькиным был частично раскопан могильник Беково 

(Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993). В 1970 - 1990-е гг эпизодические 

археологические изыскания в Беловском районе проводились. А.И. Мартыновым, 

Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За этот 

период были зафиксированы курганные могильники Конево, Бачаты и 

Старобачаты и поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан 2, Каракан 3 

(Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, Бородкин, 1978).  

В период с 1997 по 2000 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы 

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

УстьУроп 2, Усть-Каралда 1, Усть-Каралда 2, Усть-Каралда 3, Артышта 4, 

Артышта 5, Артышта 6, Старобачаты 1, Старобачаты-2. Кроме того, 

зафиксированы и частично исследованы грунтовый могильник Каралда 1; 

курганные группы Мордовская, Шестаки 1, Шестаки 2, Артышта 3 (Ширин, 1998; 

Ширин, 1999; Ширин, 2005; Ширин, 2002; Ширин, 2017). В 1998 и 2000 гг. Н.А. 

Кузнецовым проведены раскопки курганных могильников Шестаки 1 и Шестаки 2 

(Кузнецов, 2003, с. 103). В период с 1995 по 2008 гг. А.М. Илюшиным был 

раскопан одиночный курган Мохово, курганная группа Конево, обследованы 

одиночные курганы Конево 1, Беково 1 (Илюшин, 1995, с. 68; Илюшин, 2005; 

Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119; Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8).  

В 2005 г. В.Н. Жаронкиным в ходе археологической разведки в районе 

Беловского водохранилища были обнаружены поселения Каракан IV, Евтино, 

Сидоренково 1, Сидоренково 2, Сидоренково 3, Менчереп (Жаронкин, 2007, с. 

460). 13 Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 13 В 2015 г. А.М. 

Илюшиным был открыт одиночный курган Сидоренково, (Борисов, Бутьян, 

Илюшин, 2016, с. 138). В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской 

археологической экспедиции были проведены раскопки на поселении Поморцево 

2. В результате были получены материалы раннего Средневековья, поздней и 

ранней бронзы (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).  

В 2019 г. на территории Беловского района проведены разведки А.Г. 

Марочкиным (Акт 03/2019...) в окрестностях с. Старопестерево, и С.В. 
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Баштанником (Баштанник, 2019). На настоящий момент в Беловском районе 

известно 42 археологических памятника, большая часть которых располагается в 

долинах рек Бачат и Иня.  

Полысаевский городской округ и Ленинск-Кузнецкий район (рис. 5). 

Полысаевский городской округ до недавнего времени входил в Ленинск-Кузнецкий 

район. Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю 

историю. Первые находки древностей на территории района были сделаны в конце 

XIX в. Так, большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у с. Егозово, 

была передана в музей истории при Томском университете. Среди них были две 

дисковидные бляхи и двенадцать антропоморфных фигурок из светло-серого 

сплава (Кулемзин, 1985). 

Первые научные исследования в районе, имевшие эпизодический характер, 

начались только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной линии 

была организована экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с целью 

разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В результате 

разведки было впервые открыто два поселения и несколько курганных групп эпохи 

раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и Комыслы ею же в 1928 – 

1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского могильника. В них были 

найдены одиночные захоронения в сопровождении коней. Из инвентаря в 

погребениях находились железные наконечники стрел, меч, ножи, стремена, 

бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки берестяного колчана 

(Кулемзин, 1985). 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в целом 

надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-Кузнецком 

районе они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. сотрудник 

Новокузнецкого краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел обследование 

значительных территорий в долине р. Ини. Здесь им были открыты 

археологические памятники эпохи средневековья: Драченинские курганы, 

курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 (Эрдниев, 1958). 

В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. В результате 

проведенных работ им были выявлены такие памятники, как Рязановские курганы, 

Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, Тороповские курганы, курганная 
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группа Мусохраново-1 и курганный могильник Соколовка I (Кулемзин, Бородкин, 

1989). Также А.И. Мартыновым было составлено описание Сапоговского 

могильника, два кургана которого были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. 

Спустя 10 лет разведку по р. Ине и ее притокам провели В.В. Бобров и Ю.М. 

Бородкин. Ими были выявлены поселения Худяшово и Павловка (Бородкин, 

Бобров, 1978). Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда 

территориально входит Ленинск-Кузнецкий район, начались полномасштабные 

археологические исследования, продолжающиеся и в настоящее время, 

включающие как проведение стационарных раскопок, так и выявление новых 

памятников. Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов 

Сапоговского могильника (Рабинович, 1987), остальные восемнадцать курганов 

были раскопаны в 1988 г. А.М. Илюшиным (Илюшин, 1989). В курганах 

зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. Всего на могильнике раскопами 

выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены по обряду 

кремации. В некоторых могилах присутствовали останки лошадей. 

Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и 

во фрагментах. Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных 

форм, бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. 

Найдены деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы из 

железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также конской упряжью, 

наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и ножей, 

стременами, удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района связана с 

работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции под 

руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории более 50 памятников 

археологии, часть из которых исследовалась и исследуется в наши дни раскопками. 

Большая часть материалов работ опубликована (Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, 

Калиничева, Красильников, Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 

2012; Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 

и др.). Кроме этого, значительный вклад в археологическое изучение Ленинск-

Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, который на его территории в 2000-е гг. 

выявил 23 археологических памятника и местонахождения (Ширин, 2017). 
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Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе 

насчитывается около 100 памятников и местонахождений. Особенностью является 

то, что большинство из них датируются эпохами бронзы и средневековья. Объекты 

эпохи камня, ранней бронзы, раннего железного века – единичны. Анализ 

расположения археологических памятников Ленинск-Кузнецкого района 

свидетельствует, что поселенческие памятники известны в долине р. Касьмы и по 

берегам р. Ини. На широких, слабо выраженных водораздельных пространствах 

имеется значительное количество курганных могильников. Несмотря на 

относительно хорошую изученность района, остаются участки, не обследованные в 

археологическом отношении. 

Сведения о ближайших памятниках и памятниках, попадающих в зону 

отвода «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 

Кузнецкая». II очередь». 

Археологических памятников, непосредственно попадающих в зону отвода 

земель для строительства автомобильной дороги в ходе проведения архивных 

изысканий не выявлено. Ближайшими памятниками археологии к проектируемому 

объекту являются поселения Красногорский 1, Полысаево 1, Конево 2, 3, 

курганный могильник Конево, одиночный курган Конево 1  (рис. 7). Поселения 

Конево 4 и 5 расположены в непосредственной близости от промплощадки южных 

наклонных стволов. Приведем их краткое описание.  

Поселение Красногорский 1.  Памятник расположен в Полысаевском  

городском округе в 165 м к С от р. Иня, на юго-западной окраине п. 

Красногорский, в 1,6 км к ЮЮЗ от п. Шахта No 5, в 2,5 км к З от п. Грамотеино, в 

2,5 км к ССЗ от п. Мереть, в 5,0 км к ВЮВ от с. Конево, в 6,0 км к Ю от г. 

Полысаево. Поселение находится на правом берегу р. Ини, на восточном и юго-

восточном склонах мысовидного выступа надпойменной  террасы,  который  

ориентирован по оси север – юг и образован старым руслом р. Ини и широкой 

заливной поймой р. Мереть. Археологические предметы на поселении  

обнаружены как при сборе подъёмного материала, так и в разведочных шурфах. 

Обнаруженные  на  поселении  Красногорский 1 находки относятся к периодам 

ранней и поздней бронзы, эпохе железа и XIX–XX вв. н. 
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Поселение Полысаево 1. Памятник открыт в 2019 г. С.В.  Баштанником. 

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

Красногорский. 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. Поселение 

датируются эпохой бронзы и новым временем. 24 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. Памятник фактически 

уничтожен в результате строительства дегазационной установки шахты Заречная. 

Памятник расположен в 1,6 км к северо-западу от проектируемого объекта. 

Поселение Конево 2. Впервые обнаружено Ю.В. Шириным и опубликовано 

под  названием поселение Конево (Ширин, 2017, с. 19). Памятник расположен в 

Беловском районе на правом берегу р. Ур, в 1150 м  к ЮЗ от автомобильного моста 

через р. Ур,  в 1100 м к СЗ от поворота на с. Конево с автомобильной  дороги  

Кемерово – Белово – Барнаул. В 2019 г. С. В. Баштанником на поселении Конево 2 

были осмотрены и зачищены участки разрушающейся береговой линии в 

восточной части памятника. Кроме этого, с целью  определения границ и уточнения 

культурно-хронологической  атрибуции  заложены  три разведочных  шурфа.  

Археологический материал позволил определить памятник как сезонное ирменское 

поселение (Баштанник и др.,2020).  

Поселение  Конево  3.  Памятник  расположен в Беловском районе, на левом 

берегу р. Ур, в 150 м к СВ от железнодорожного моста. В топографическом плане 

памятник  расположен  на  пойменной  террасе.  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. Памятник открыт в 

2019 г. С. В. Баштанником (Баштанник и др.,2020). При исследовании поселения 

заложены три  разведочных  шурфа.  Предварительная датировка объекта по 

материальному комплексу – ранний железный век. 
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Поселение  Конево  4.  Объект  расположен в Беловском районе 

Кемеровской области, на левом берегу р. Ини, в 1200 м к ЮВ от 

железнодорожного моста через р. Ур на первой надпойменной террасе левого 

берега р. Иня высотой от 4 до 7 м. Здесь участок впадения  Ура  в  Иню  

представляет  собой,  так  называемую стрелку с широкой заливной поймой (до 800 

м), переходящую в приустьевую  мысообразную  террасу.  

Поселение Конево 4 расположено в непосредственной близости от 

проектируемой промплощдки южных наклонных стволов, в 30 м к северо-западу от 

ее границы (рис 13). Поселение обнаружено в 2019 г. при осмотре нарушений  на  

скрепированной до уровня жёлтого суглинка поверхности при проведении  

строительных работ. В результате осмотра нарушений при производстве  

горизонтальной зачистки были зафиксированы 12 «пятен» от хозяйственных  

сооружений. На памятнике было заложено 3 шурфа. Предварительная датировка 

поселения по материальному комплексу – эпоха бронзы.  

В октябре 2019 г. Кузнецкий отряд археологической экспедиции Института 

экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО 

РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) проводил спасательные раскопки на выявленном 

объекте археологического наследие «Поселение Конево-4». В ходе работ на 

разрушенных участках проведена зачистка 4553 м2, выявлены и изучены 

сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного слоя, выявлены и изучены 

остатки 160 грунтовых объектов – ям и погребений. Получена серия находок 

(более 200 экз.) – предметы каменной индустрии, фрагменты керамической 

посуды, кости животных, кости человека. Предварительная атрибуция полученных 

находок говорит о разновременности культурных комплексов памятника. Ранний 

комплекс был датирован эпохой неолита (VI – IV тыс. до н.э.), поздний периодом 

раннего средневековья (середина-вторая половина I тыс. н.э.). 

Таким  образом,  общая  площадь  территории  ВОАН  «Поселение  Конево  

4» составляла 14 585 кв.м., из них участок в 7010 кв.м. нарушен в процессе 

земляных работ при строительстве  объектов  «Обогатительная  фабрика  «Шахта  

«Сибирская» и  полностью  исследован в ходе спасательных археологических 

работ в 2019 г. Для оставшейся части территория объекта культурного наследия 

площадью 7575 кв. м, определены границы, предмет охраны и разработаны два  
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взаимоисключающих варианта по обеспечению сохранности ВОАН «Поселение 

Конево 4» (Акт № 01-02/20К ГИКЭ). Таблица координат утвержденных границ 

представлена в Приложении 2. 

Один из вариантов охраны заказчиком был реализован. Он заключался в 

установке постоянных ограждений в виде установки забора железобетонного 

самостоящего вдоль границ ВОАН, с отступом наружу в 25 метров. Данное 

сооружение видно с точки фиксации 17.-3 (рис. 69) и нашло отражение на 

генеральном плане промпллощадки южных наклонных стволов, предоставленном 

заказчиком (рис. 10, 13). 

Поселение Конево 5. Памятник находится в Беловском районе Кемеровской 

области, на левом берегу р. Ини, в 1,4 км к ЮВ от железнодорожного моста через 

р. Ур, в 1,9 км к ЮВ от перекрёстка ул. Почтовая и ул. Южная  в с. Конево, в 3,3 км 

к СЗ от железнодорожной станции Мереть. Поселение Конево 5 расположено в 

непосредственной близости от проектируемой промплощдки южных наклонных 

стволов, в 140 м к юго-западу от ее границы (рис 13). Памятник открыт в 2019 г. 

С.В. Баштанником (Баштанник и др., 2020). Расположен на той же террасе, что и 

поселение Конево 4 и  отделён от него с севера небольшим естественным логом. 

Так же, как и поселение Конево 4, памятник обнаружен при осмотре нарушений на 

скрепированной до уровня жёлтого суглинка поверхности при проведении  

строительных  работ. С нарушенной поверхности были подняты отщеп и каменное 

орудие (скребок?). Дальнейший осмотр площадки позволил зафиксировать на 

уровне жёлтого суглинка 12 ям, «читающихся» на его поверхности в виде 

округлых и овальных пятен, заполненных гумусированной почвой. Памятник 

практически уничтожен в результате земляных работ. Обнаруженные отщеп и 

каменное орудие не позволяют  дать  предварительную  датировку памятнику. 

В полевой сезон 2020 г. отряд археологической экспедиции ООО Научно-

производственное объединение «АрхеоПолис» проводил спасательные раскопки на 

выявленном объекте археологического наследия. В ходе работ на разрушенном 

памятнике проведена зачистка 2880 кв. м и археологические наблюдения 2321 кв. 

м, выявлены и полностью изучены остатки 39 грунтовых объектов – ям. Получена 

серия находок – предметы каменной индустрии, фрагменты керамической посуды, 

кости животных, железные изделия. Предварительная датировка полученных 
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находок – эпоха ранней бронзы, позднее средневековье. По результатам работ 

сделан вывод о полной археологической изученности поселения Конево 5, 

разрушенного в ходе выемки почвенно-растительных напластований и 

грейдирования поверхности. 

На основании государственной историко-культурной экспертизы 

документации о проведенных работ ВОАН «Поселение Конево 5» был исключен из 

перечня выявленных объектов культурного наследия (Приказ №546 от 17 ноября 

2020 г. Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса). 
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Глава 4. Археологическая разведка на участке проектирования 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты 

Кузнецкая». II очередь», расположенному в Кемеровской области, 

Полысаевском городском округе и Беловском муниципальном округе» 

 

4.1 Методика проведения археологической разведки. 

Методика проведения археологической разведки на участке проектирования 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II 

очередь», расположенном в Кемеровской области, Полысаевском городском округе 

и Беловском муниципальном округе» соответствовала рекомендациям 

действующего Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (2018) и включала несколько 

исследовательских этапов. 

В лабораторных условиях до выезда на объект исследования были изучены 

архивные материалы, печатные и другие источники, характеризующие известные 

археологические памятники района предстоящих исследований и общую 

геоморфологическую и географическую ситуацию. Кроме этого были 

проанализированы картографические материалы и техническое описание, 

характеризующие объекты строительства, представленные заказчиком работ. 

Изучена отчетная документация о проведении археологических полевых работ 

(разведок) в районе. 

В результате анализа указанной документации, учитывая ландшафтные 

особенности местности, была установлена достаточно высокая вероятность 

обнаружения археологических объектов на некоторых участках проектируемой 

трассы. Полученная информация позволила выработать четкие критерии для 

проведения полевых исследований, определить места перспективные для 

расположения археологических объектов и шурфовки. 

Далее территория проектируемых участков была обследована путем пешей 

разведки, со сплошным визуальным осмотром, поиском подъемного материала, 

следов археологических объектов, выраженных на местности (западины, валы, 

курганные насыпи и т.д.) и детальной фотофиксацией основных ландшафтных 

особенностей отдельных участков (рис. 11, 12,  14-88). 
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В соответствии с методикой ОПИ ИА РАН (Москва, 2018) шурфовка должна 

быть объективной: осуществляется на характерных для расположения 

археологических объектов участках, обязательно – на берегах рек и водоёмов, если 

они имеют террасу. При проведении археологического обследования 

проектируемых участков учитывались физико-географические особенности 

местности. В границах планируемых землеотводов отсутствовали ручьи и реки, 

ложбины или лога. Шурфы закладывались, преимущественно, в местах 

сохранившегося нетронутого антропопогенным воздействием участков.  

В соответствии с методическими рекомендациями ОПИ ИА РАН шурфовка 

производилась из расчета не менее 1 шурфа археологического вскрытия на 1 га 

площади землеотвода (рис. 11, 12), шурфы имели размеры 2х1 м, их 

местоположение фиксировалось в системе координат WGS-84 с использованием 

навигационного оборудования Garmin. Шурфы выбирались вручную, проводилась 

фотофиксация всех этапов работ, после выборки производились контрольные 

перекопы и рекультивация. Всего при обследовании 8 га было сделано 8 

археологических вскрытий (8 шурфов). 

 
4.2 Полевые археологические работы на участках проектирования 

 

Предпринятое сплошное визуальное обследование участка не дало 

результатов, археологические объекты с выраженными внешними признаками в 

границах участков проектирования «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на 

участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенных в Кемеровской 

области, Полысаевском городском округе и Беловском муниципальном округе»  не 

выявлены. Поиск подъемного материала также не дал результатов.  

После проведения рекогносцировки на местности, в пределах границ 

землеотводов были заложены разведочные шурфы. В соответствии с методикой 

ОПИ ИА РАН была проведена шурфовка. 

Промплощадка западных наклонных стволов Объект расположен в  

Полысаевском городском округе Кемеровской области, на правом берегу р. Иня в 

200 м от реки к востоку, в 700 м к СВ от железной дороги на участке Ленинск-

Кузнецкий – Белово, в 1,8 км к ЮЗ  п. Красногорский (рис. 7, 8, 9, 11). 
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Площадка имеет квадратную форму, ориентированную сторонами по линиям 

СЗ-ЮВ с длинной сторон 85 м., площадью примерно 0,7 га. Землеотвод 

расположен на склоне мыса, который переходит в пойму р. Иня и имеет уклон с СВ 

на ЮЗ. Перепад высот с В на З составил 5 м. На участке сохранился природный 

ландшафт, почти незатронутый антропогенным воздействием. Участок покрыт 

степной растительностью, с небольшими включениями кустарника и отдельно 

стоящих деревьев. По юго-западной и юго-восточной границам участка проходят 

полевые дороги. Исходя из площади землеотвода и особенностей рельефа, в 

границах промплощадки западных наколенных стволов заложено 2 шурфа (№1 и 2) 

по 2 кв.м. каждый. 

Шурф 1 (рис. 11, 89-93) заложен в границах промплощадки западных 

наклонных стволов. Координаты: 54°32'23.66"С;  86°15'31.00"В. Размеры: 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работ велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново- гумусовый слой черного цвета мощностью 10-15 см; 

2) на глубине 10-15 см начинается слой материковой щебёнки средних 

размеров. 

После вскрытия, зачистки и фотофиксации шурф был рекультивирован. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 2 (рис. 11, 94-98) заложен в границах промплощадки западных 

наклонных стволов. Координаты: 54°32'24.78"С; 86°15'29.95"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 10-15 см; 

2) на глубине 10-15 см начинается слой материковой щебёнки. 

После вскрытия, зачистки и фотофиксации шурф был рекультивирован. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Промплощадка южных наклонных стволов.  Объект  расположен в 

Беловском районе Кемеровской области Кемеровской области, на левом берегу р. 

Ини, в 1200 м к ЮВ от железнодорожного моста через р. Ур на первой 

надпойменной террасе левого берега р. Иня высотой от 4 до 7 м. Здесь участок 

впадения Ура в Иню представляет собой, так называемую стрелку с широкой 
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заливной поймой (до 800 м), переходящую в приустьевую  мысообразную  террасу. 

Площадки имеет неправильную форму площадью примерно 7,3 га (рис.  7, 8, 10, 

12).  

Участок землеотвода подвергся интенсивному антропогенному воздействию. 

На территории промплощадки ведется активное строительство основных объектов 

промышленной инфраструктуры (рис. 31-84). В центре мыса разбит котлован 

размерами примерно 150х100 м, глубиной до 30 м. На многих участках 

землеотвода полностью снят верхний гумусированный слой и насыпан слой 

щебенки, возведены промышленные сооружения, монтируется промышленное 

оборудование. Значительная часть землеотвода застроена постройками в виде 

ангаров и других технологических сооружений. Таким образом, больше половины 

участка уже утилизировано. Сохранившиеся участки с нетронутым природным 

ландшафтом в совокупности составляют не более 3 га площади. Они покрыты 

степной растительностью и располагаются, преимущественно в северной части 

промплощадки. Исходя из площади землеотвода и сохранившихся нетронутыми 

участках, в границах промплощадки южных наколонных стволов заложено 6 

шурфов (№3–8) по 2 кв.м. каждый. 

Шурф 3 (рис. 99-103) заложен в границах промплощадки южных наклонных 

стволов. Координаты: 54°31'21.79"С; 86°16'58.67"В. Размеры 2х1 м, Шурф 

ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 20-25 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 15–20 см; 

3) на глубине 35-45 см начинается материковый суглинок желтого цвета. 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 4 (рис. 104-108) заложен в границах промплощадки южных 

наклонных стволов.  Координаты: 54°31'23.11"С; 86°17'2.60"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 22-25 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 16-18 см; 
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3) на глубине 38-43 см начинается материковый суглинок желтого цвета. 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 5 (рис. 109-113) заложен в границах промплощадки южных 

наклонных стволов.  Координаты: 54°31'19.32"С; 86°16'58.50"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 30-32 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 16 см; 

3) на глубине 46-48 см начинается материковый суглинок желтого цвета. 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 6 (рис. 114-118) заложен в границах промплощадки южных 

наклонных стволов.  Координаты: 54°31'22.00"С;  86°17'7.76"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 18-20 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 30-32 см; 

3) на глубине 48-52 см начинается материковый суглинок желтого цвета; 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 7 (рис. 119-123) заложен в границах промплощадки южных 

наклонных стволов.  Координаты: 54°31'22.69"С;  86°17'6.38"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 10-30 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 40-42 см со 

следами нор; 

3) на глубине 50-72 см начинается материковый суглинок желтого цвета. 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 
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Шурф 8 (рис. 124-128) заложен в границах промплощадки южных 

наклонных стволов.   Координаты: 54°31'20.06"С; 86°17'10.59"В. Размеры 2х1 м, 

Шурф ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Съемка работа велась с юга. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусовый слой черного цвета мощностью 22-24 см; 

2) переходный, светло-серый слой, суглинок мощностью 20-25 см; 

3) на глубине 42-49 см начинается материковый суглинок желтого цвета; 

После зачистки проводился контрольный прокоп материка. Артефактов и 

признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Анализ стратиграфии археологических вскрытий демонстрирует отсутствие 

следов культурного слоя, артефакты, искусственные западины, признаки древних 

поселений и погребальных сооружений на исследованном участке отсутствуют. 

Таким образом, в результате проведенного полевого археологического 

обследования в обозначенных границах в зоне проектирования «Строительство 

ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», в 

Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском 

муниципальном округе» объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) не выявлено. 

В связи с вышеизложенным, строительство проектируемых объектов 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II 

очередь», расположенных в Кемеровской области, Полысаевском городском округе 

и Беловском муниципальном округе» не нанесет вреда объектам археологического 

наследия в виду их отсутствия в границах участка проектирования. 

Поисковую перспективность может представлять участок к северу от 

землеотвода. Он представляет собой пойменную террасу левого берега р. Иня, 

которая в большей своей части сохранила нетронутый антропогенным 

воздействием степной ландшафт и представляется перспективной с точки зрения 

обнаружения поселенческих комплексов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокая степень археологической изученности местности, ее ландшафтные 

особенности, визуальный осмотр проектируемых участков и закладка разведочных 

шурфов позволяют с максимальной достоверностью говорить об отсутствии 

археологических объектов в границах планируемых строительных работ. Вместе с 

тем, в районе строительства, за пределами землеотвода известны ВОАН, которые 

представлены как курганными могильниками, так и поселениями. Наиболее близко 

расположены к границам площадки южных наклонных стволов поселения Конево-

4 и Конево-5. Поселение Конево-5 находилось в 140 м к юго-западу от границ 

проектируемой промплощдки. Объект полностью раскопан в 2020 г. и на этом 

основании исключен из реестра вновь выявленных объектов археологического 

наследия. В 30 м к северо-западу от границы южной площадки наклонных стволов 

расположен объект археологического наследия Конево-4. В целях обеспечения его 

сохранности были установлены постоянные ограждения в виде железобетонного 

самостоящего забора вдоль границ ВОАН, с отступом наружу в 25 метров. 

Наличия археологических объектов в районе землеотвода определяет 

перспективы в плане нахождения археологических памятников, особенно, к северу 

от участка обследования вплоть до берега р. Иня. Проектировщику и будущему 

подрядчику работ при проведении строительных 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.П. Грушин 
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Список иллюстраций: 

Рис. 1. Местоположение Кемеровской области на административной карте Российской 
Федерации 
Рис. 2. Местонахождение Беловского муниципального округа (показано зеленым) и 
Полысаевского городского округа (показано красным) на административной карте 
Кемеровской области. 
Рис. 3. Карта-схема Полысаевского городского округа с расположением западной 
промплощадки наклонных стволов.  
Рис. 4. Карта-схема Беловского муниципального округа с расположением южной 
промплощадки наклонных стволов. 
Рис. 5. Археологическая карта Ленинск-Кузнецкого района и Полысаевского городского 
округа с участком обследования. 
Рис. 6. Археологическая карта Беловского района с участком обследования. 
Рис. 7. Карта-схема расположение известных памятников археологии в окрестностях с. 
Конево и Красногорское. 
Рис. 8. Ситуационный план расположения проектируемых участков, отводимого для 
разработки проектной документации по объекту «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь» (предоставлено Заказчиком). 
Рис. 9. Генеральный план промпллощадки западных наклонных стволов (предоставлено 
Заказчиком). 
Рис. 10. Генеральный план промпллощадки южных наклонных стволов (предоставлено 
Заказчиком). 
Рис. 11. Промплощадка западных наклонных стволов. Схема расположения разведочных 
шурфов (Ш-1, Ш-2) и точек фиксации (1–5). 
Рис. 12. Промплощадка южных наклонных стволов. Схема расположения разведочных 
шурфов (Ш-3–8) и точек фиксации (6–22).  
Взаимное расположение границ проектируемого объекта промплощадка южных 
наклонных стволов и ВОАН «Поселение Конево 4» и «Поселение Конево 5». 
Рис. 14. Точка Фотофиксации 1-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 15. Точка Фотофиксации 1-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 16. Точка Фотофиксации 1-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 17. Точка Фотофиксации 1-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 18. Точка Фотофиксации 2-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 19. Точка Фотофиксации 2-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 20. Точка Фотофиксации 2-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 21. Точка Фотофиксации 2-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 22. Точка Фотофиксации 3-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 23. Точка Фотофиксации 3-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 24. Точка Фотофиксации 3-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 25. Точка Фотофиксации 3-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 26. Точка Фотофиксации 4-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 27. Точка Фотофиксации 4-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 28. Точка Фотофиксации 4-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 29. Точка Фотофиксации 4-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 30. Точка Фотофиксации 5-1. Западная промплощадка. Снято с СВ. 
Рис. 31. Точка Фотофиксации 6-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 32. Точка Фотофиксации 6-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 33. Точка Фотофиксации 6-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 34. Точка Фотофиксации 6-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 35. Точка Фотофиксации 7-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 36. Точка Фотофиксации 7-2. Южная промплощадка. Снято с В. 



59 
 

Рис. 37. Точка Фотофиксации 7-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 38. Точка Фотофиксации 7-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 39. Точка Фотофиксации 8-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 42. Точка Фотофиксации 8-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 43. Точка Фотофиксации 9-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 46. Точка Фотофиксации 9-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 47. Точка Фотофиксации 10-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 48. Точка Фотофиксации 10-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 49. Точка Фотофиксации 10-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 50. Точка Фотофиксации 10-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 51. Точка Фотофиксации 11-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 52. Точка Фотофиксации 11-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 53. Точка Фотофиксации 11-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 54. Точка Фотофиксации 11-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 55. Точка Фотофиксации 12-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 56. Точка Фотофиксации 13-1. Южная промплощадка. Снято с СЗ. 
Рис. 57. Точка Фотофиксации 14-1. Южная промплощадка. Снято с ЮЗ. 
Рис. 58. Точка Фотофиксации 14-2. Южная промплощадка. Снято с ЮВ. 
Рис. 59. Точка Фотофиксации 15-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 60. Точка Фотофиксации 15-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 61. Точка Фотофиксации 15-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 62. Точка Фотофиксации 15-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 63. Точка Фотофиксации 16-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 64. Точка Фотофиксации 16-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 65. Точка Фотофиксации 16-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 66. Точка Фотофиксации 16-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 67. Точка Фотофиксации 17-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 68. Точка Фотофиксации 17-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 69. Точка Фотофиксации 17-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 70. Точка Фотофиксации 17-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 71. Точка Фотофиксации 18-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 72. Точка Фотофиксации 18-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 73. Точка Фотофиксации 18-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 74. Точка Фотофиксации 18-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 75. Точка Фотофиксации 19-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 76. Точка Фотофиксации 19-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 77. Точка Фотофиксации 19-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 78. Точка Фотофиксации 19-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 79. Точка Фотофиксации 20-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 80. Точка Фотофиксации 20-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 81. Точка Фотофиксации 20-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 82. Точка Фотофиксации 20-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 83. Точка Фотофиксации 21-1. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 84. Точка Фотофиксации 21-2. Южная промплощадка. Снято с С. 
Рис. 85. Точка Фотофиксации 22-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
Рис. 86. Точка фотофиксации 22-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
Рис. 87. Точка фотофиксации 22-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
Рис. 88. Точка Фотофиксации 22-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
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Рис. 89. Западная промплощадка. Шурф 1. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 90. Западная промплощадка. Шурф 1. Общий вид на зачистку по материку после 
снятия 1 слоя. Снято с Ю. 
Рис. 91. Западная промплощадка. Шурф 1. Вид на зачистку по материку после снятия 1 
слоя. Снято с Ю. 
Рис. 92. Западная промплощадка. Шурф 1. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 93. Западная промплощадка. Шурф 1. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 94. Западная промплощадка. Шурф 2. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 95. Западная промплощадка. Шурф 2. Общий вид на зачистку по материку после 
снятия 1 слоя. Снято с Ю. 
Рис. 96. Западная промплощадка. Шурф 2. Вид на зачистку по материку после снятия 1 
слоя. Снято с Ю. 
Рис. 97. Западная промплощадка. Шурф 2. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 98. Западная промплощадка. Шурф 2. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 99. Южная промплощадка. Шурф 3. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 100. Южная промплощадка. Шурф 3. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 101. Южная промплощадка. Шурф 3. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 102. Южная промплощадка. Шурф 3. Контрольный перекоп материка.  
Снято с Ю. 
Рис.  103. Южная промплощадка. Шурф 3. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 104. Южная промплощадка. Шурф 4. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 105. Южная промплощадка. Шурф 4. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 106. Южная промплощадка. Шурф 4. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 107. Южная промплощадка. Шурф 4. Контрольный перекоп материка.  
Снято с Ю. 
Рис. 108. Южная промплощадка. Шурф 4. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 109. Южная промплощадка. Шурф 5. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 110. Южная промплощадка. Шурф 5. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 111. Южная промплощадка. Шурф 5. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 112. Южная промплощадка. Шурф 5. Контрольный перекоп материка. Снято с Ю. 
Рис. 113. Южная промплощадка. Шурф 5. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 114. Южная промплощадка. Шурф 6. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 115. Южная промплощадка. Шурф 6. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 116. Южная промплощадка. Шурф 6. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 117. Южная промплощадка. Шурф 6. Контрольный перекоп материка. Снято с Ю. 
Рис. 118. Южная промплощадка. Шурф 6. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 119. Южная промплощадка. Шурф 7. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 120. Южная промплощадка. Шурф 7. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 121. Южная промплощадка. Шурф 7. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 122. Южная промплощадка. Шурф 7. Контрольный перекоп материка. Снято с Ю. 
Рис. 123. Южная промплощадка. Шурф 7. После рекультивации. Снято с Ю. 
Рис. 124. Южная промплощадка. Шурф 8. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
Рис. 125. Южная промплощадка. Шурф 8. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
Рис. 126. Южная промплощадка. Шурф 8. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
Рис. 127. Южная промплощадка. Шурф 8. Контрольный перекоп материка. Снято с Ю. 
Рис. 128. Южная промплощадка. Шурф 8. После рекультивации. Снято с Ю. 
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Рис. 1. Местоположение Кемеровской области на административной карте 

Российской Федерации 

 
Рис. 2. Местонахождение Беловского муниципального округа (показано зеленым) и 
Полысаевского городского округа (показано красным) на административной карте 
Кемеровской области. 
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Рис. 3. Карта-схема Полысаевского городского округа с расположением западной 

промплощадки наклонных стволов.  

 
Рис. 4. Карта-схема Беловского муниципального округа с расположением южной 

промплощадки наклонных стволов. 
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Рис. 5. Археологическая карта Ленинск-Кузнецкого района и Полысаевского городского округа с участком обследования. 
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Рис. 6. Археологическая карта Беловского района с участком обследования. 
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Рис. 7. Карта-схема расположение известных памятников археологии в окрестностях с. Конево и Красногорское. 
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Рис. 8. Ситуационный план расположения проектируемых участков, отводимого для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь» (предоставлено Заказчиком). 
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Рис. 9. Генеральный план промпллощадки западных наклонных стволов (предоставлено Заказчиком). 



69 
 

 
 
Рис. 10. Генеральный план промпллощадки южных наклонных стволов (предоставлено Заказчиком). 
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Рис. 11. Промплощадка западных наклонных стволов. Схема расположения разведочных шурфов (Ш-1, Ш-2) и точек фиксации (1–5). 
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Рис. 12. Промплощадка южных наклонных стволов. Схема расположения разведочных шурфов (Ш-3–8) и точек фиксации (6–22).
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Рис.13. Взаимное расположение границ проектируемого объекта промплощадка южных 
наклонных стволов и ВОАН «Поселение Конево 4» и «Поселение Конево 5».
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Рис. 14. Точка Фотофиксации 1-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
 

 
 

Рис. 15. Точка Фотофиксации 1-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
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Рис. 16. Точка Фотофиксации 1-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
 

 .  
Рис. 17. Точка Фотофиксации 1-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
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Рис. 18. Точка Фотофиксации 2-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
 

 
 

Рис. 19. Точка Фотофиксации 2-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
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Рис. 20. Точка Фотофиксации 2-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 21. Точка Фотофиксации 2-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
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Рис. 22. Точка Фотофиксации 3-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
 

 
 

Рис. 23. Точка Фотофиксации 3-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
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Рис. 24. Точка Фотофиксации 3-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 25. Точка Фотофиксации 3-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
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Рис. 26. Точка Фотофиксации 4-1. Западная промплощадка. Снято с З. 
 

 
 

Рис. 27. Точка Фотофиксации 4-2. Западная промплощадка. Снято с В. 
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Рис. 28. Точка Фотофиксации 4-3. Западная промплощадка. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 29. Точка Фотофиксации 4-4. Западная промплощадка. Снято с С. 
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Рис. 30. Точка Фотофиксации 5-1. Западная промплощадка. Снято с СВ. 
 

 
 

Рис. 31. Точка Фотофиксации 6-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 32. Точка Фотофиксации 6-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 33. Точка Фотофиксации 6-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 34. Точка Фотофиксации 6-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 35. Точка Фотофиксации 7-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 36. Точка Фотофиксации 7-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 37. Точка Фотофиксации 7-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 38. Точка Фотофиксации 7-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 39. Точка Фотофиксации 8-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 40. Точка Фотофиксации 8-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 41. Точка Фотофиксации 8-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 42. Точка Фотофиксации 8-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 43. Точка Фотофиксации 9-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 44. Точка Фотофиксации 9-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 45. Точка Фотофиксации 9-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 46. Точка Фотофиксации 9-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 47. Точка Фотофиксации 10-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 48. Точка Фотофиксации 10-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 49. Точка Фотофиксации 10-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 50. Точка Фотофиксации 10-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 51. Точка Фотофиксации 11-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 52. Точка Фотофиксации 11-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 53. Точка Фотофиксации 11-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 54. Точка Фотофиксации 11-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 55. Точка Фотофиксации 12-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 56. Точка Фотофиксации 13-1. Южная промплощадка. Снято с СЗ. 
 

 
 

Рис. 57. Точка Фотофиксации 14-1. Южная промплощадка. Снято с ЮЗ. 
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Рис. 58. Точка Фотофиксации 14-2. Южная промплощадка. Снято с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 59. Точка Фотофиксации 15-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 60. Точка Фотофиксации 15-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 61. Точка Фотофиксации 15-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 62. Точка Фотофиксации 15-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 63. Точка Фотофиксации 16-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 64. Точка Фотофиксации 16-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 65. Точка Фотофиксации 16-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 66. Точка Фотофиксации 16-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 67. Точка Фотофиксации 17-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 68. Точка Фотофиксации 17-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 69. Точка Фотофиксации 17-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 70. Точка Фотофиксации 17-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 71. Точка Фотофиксации 18-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 72. Точка Фотофиксации 18-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 73. Точка Фотофиксации 18-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 74. Точка Фотофиксации 18-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 75. Точка Фотофиксации 19-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 76. Точка Фотофиксации 19-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 77. Точка Фотофиксации 19-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 78. Точка Фотофиксации 19-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 79. Точка Фотофиксации 20-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 80. Точка Фотофиксации 20-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 81. Точка Фотофиксации 20-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 82. Точка Фотофиксации 20-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 83. Точка Фотофиксации 21-1. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 84. Точка Фотофиксации 21-2. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
 

Рис. 85. Точка Фотофиксации 22-1. Южная промплощадка. Снято с З. 
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Рис. 86. Точка фотофиксации 22-2. Южная промплощадка. Снято с В. 
 

 
 

Рис. 87. Точка фотофиксации 22-3. Южная промплощадка. Снято с Ю. 
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Рис. 88. Точка Фотофиксации 22-4. Южная промплощадка. Снято с С. 
 

 
Рис. 89. Западная промплощадка. Шурф 1. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
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Рис. 90. Западная промплощадка. Шурф 1. Общий вид на зачистку по материку после 
снятия 1 слоя. Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 91. Западная промплощадка. Шурф 1. Вид на зачистку по материку после снятия 
1 слоя. Снято с Ю. 
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Рис. 92. Западная промплощадка. Шурф 1. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
 

 
 
 

Рис. 93. Западная промплощадка. Шурф 1. После рекультивации. Снято с Ю. 
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Рис. 94. Западная промплощадка. Шурф 2. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 95. Западная промплощадка. Шурф 2. Общий вид на зачистку по материку после 
снятия 1 слоя. Снято с Ю. 
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Рис. 96. Западная промплощадка. Шурф 2. Вид на зачистку по материку после снятия 
1 слоя. Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 97. Западная промплощадка. Шурф 2. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
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Рис. 98. Западная промплощадка. Шурф 2. После рекультивации. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 99. Южная промплощадка. Шурф 3. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
 
 



116 
 

 
 

Рис. 100. Южная промплощадка. Шурф 3. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 101. Южная промплощадка. Шурф 3. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
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Рис. 102. Южная промплощадка. Шурф 3. Контрольный перекоп материка.  
Снято с Ю. 

 

 
 

Рис.  103. Южная промплощадка. Шурф 3. После рекультивации. Снято с Ю. 
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Рис. 104. Южная промплощадка. Шурф 4. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 105. Южная промплощадка. Шурф 4. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
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Рис. 106. Южная промплощадка. Шурф 4. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 107. Южная промплощадка. Шурф 4. Контрольный перекоп материка.  
Снято с Ю. 
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Рис. 108. Южная промплощадка. Шурф 4. После рекультивации. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 109. Южная промплощадка. Шурф 5. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
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Рис. 110. Южная промплощадка. Шурф 5. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 111. Южная промплощадка. Шурф 5. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
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Рис. 112. Южная промплощадка. Шурф 5. Контрольный перекоп материка. Снято с 
Ю. 

 

 
 

Рис. 113. Южная промплощадка. Шурф 5. После рекультивации. Снято с Ю. 
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Рис. 114. Южная промплощадка. Шурф 6. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 115. Южная промплощадка. Шурф 6. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
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Рис. 116. Южная промплощадка. Шурф 6. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 117. Южная промплощадка. Шурф 6. Контрольный перекоп материка. Снято с 
Ю. 
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Рис. 118. Южная промплощадка. Шурф 6. После рекультивации. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 119. Южная промплощадка. Шурф 7. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
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Рис. 120. Южная промплощадка. Шурф 7. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 121. Южная промплощадка. Шурф 7. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
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Рис. 122. Южная промплощадка. Шурф 7. Контрольный перекоп материка.  
Снято с Ю. 

 

 
 

Рис. 123. Южная промплощадка. Шурф 7. После рекультивации. Снято с Ю. 
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Рис. 124. Южная промплощадка. Шурф 8. Место закладки шурфа. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 125. Южная промплощадка. Шурф 8. Вид на зачистку по материку после снятия 
гумусированного слоя. Снято с Ю. 
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Рис. 126. Южная промплощадка. Шурф 8. Профиль северной стенки. Снято с Ю. 
 

 
 

Рис. 127. Южная промплощадка. Шурф 8. Контрольный перекоп материка. Снято с 
Ю. 
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Рис. 128. Южная промплощадка. Шурф 8. После рекультивации. Снято с Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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План участков и каталог координат поворотных точек обследования на объекте: 

«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II 
очередь», расположенному в Кемеровской области, Полысаевском городском округе и 

Беловском муниципальном округе» (предоставлены заказчиком) 
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Каталог координат шурфов и точек фиксации на объекте: «Строительство ООО 

«Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь», расположенному в 
Кемеровской области, Полысаевском городском округе и Беловском муниципальном 

округе 
 
 

Номер шурфа Координаты 
Шурф 1, участок западных стволов  54°32'23.66"С;  86°15'31.00"В 
Шурф 2, участок западных стволов 54°32'24.78"С; 86°15'29.95"В 
Шурф 3, участок южных стволов 54°31'21.79"С; 86°16'58.67"В 
Шурф 4, участок южных стволов 54°31'23.11"С; 86°17'2.60"В 
Шурф 5, участок южных стволов 54°31'19.32"С; 86°16'58.50"В 
Шурф 6, участок южных стволов 54°31'22.00"С;  86°17'7.76"В 
Шурф 7, участок южных стволов 54°31'22.69"С;  86°17'6.38"В 
Шурф 8, участок южных стволов 54°31'20.06"С; 86°17'10.59"В 

 
 

Точки фиксации Координаты 
Точка фиксации 1, участок западных стволов 54°32'23.23"С; 86°15'31.44"В 
Точка фиксации 2, участок западных стволов 54°32'24.42"С; 86°15'28.88"В 
Точка фиксации 3, участок западных стволов 54°32'24.03"С; 86°15'32.85"В 
Точка фиксации 4, участок западных стволов 54°32'25.31"С; 86°15'31.32"В 
Точка фиксации 5, участок западных стволов 54°32'25.22"С; 86°15'33.97"В 
Точка фиксации 6, участок южных стволов 54°31'17.64"С; 86°16'57.68"В 
Точка фиксации 7, участок южных стволов 54°31'15.82"С; 86°16'59.47"В 
Точка фиксации 8, участок южных стволов 54°31'14.40"С; 86°17'3.80"В 
Точка фиксации 9, участок южных стволов 54°31'15.23"С; 86°17'7.57"В 
Точка фиксации 10, участок южных стволов 54°31'18.31"С; 86°17'9.24"В 
Точка фиксации 11, участок южных стволов 54°31'16.10"С; 86°17'5.17"В 
Точка фиксации 12, участок южных стволов 54°31'15.96"С; 86°17'4.59"В 
Точка фиксации 13, участок южных стволов 54°31'17.33"С; 86°16'59.70"В 
Точка фиксации 14, участок южных стволов 54°31'17.60"С; 86°16'58.74"В 
Точка фиксации 15, участок южных стволов 54°31'20.03"С; 86°16'59.67"В 
Точка фиксации 16, участок южных стволов 54°31'21.90"С; 86°17'4.60"В 
Точка фиксации 17, участок южных стволов 54°31'22.14"С; 86°16'54.77"В 
Точка фиксации 18, участок южных стволов 54°31'23.27"С; 86°17'0.39"В 
Точка фиксации 19, участок южных стволов 54°31'20.28"С; 86°17'7.88"В 
Точка фиксации 20, участок южных стволов 54°31'23.63"С; 86°17'3.55"В 
Точка фиксации 21, участок южных стволов 54°31'22.75"С; 86°16'58.62"В 
Точка фиксации 22, участок южных стволов 54°31'21.70"С; 86°17'9.24"В 
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АКТ № 01-02/20К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 

«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской 
области 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:   «12» февраля 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:   «19» февраля 2020 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН). 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г. 
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, 
д - ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

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

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
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- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные 
обязательства перед экспертом;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
заказчика;

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

Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Поселение Конево 4», расположенного на территории земельного участка, 
отводимого под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области.

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия на земельном участке под проектирование и строительство 
«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области.

Перечень документов, представленных Заказчиком

1. Электронный вариант проекта по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия «Поселение Конево 4» в составе проектной документации по 
объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 381 листе.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

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

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

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований
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Общие сведения:
На испрашиваемом земельном участке под объект «Обогатительная фабрика «Шахта 

«Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области предусматривается строительство 
объектов обогатительной фабрики на участке общей площадью 18 га. Планируется целая 
система производственных объектов: склад рядового угля, резервная площадка склада 
рядового угля, тоннель и галерея подачи рядового угля, перегрузочный узел, здание 
сортировки рядового угля, здание главного корпуса, открытый склад готовой продукции, 
резервная площадка открытого склада готовой продукции, узел погрузки товарной продукции, 
площадки для обслуживания полувагонов, пункт укатки угля, инженерно-лабораторный 
корпус, склад магнетида, склад флотореагентов, котельная, пруд-накопитель, установки 
очистки ливневых и производственных вод, энергоблок, бункер породы и т.д.

В ходе земляных и строительных работ по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта 
Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области выявленный объект археологического 
наследия «Поселение Конево 4» оказался в зоне хозяйственной деятельности. Начавшиеся 
земляные работы были приостановлены Комитетом по охране культурного наследия 
Кемеровской области. Предписана необходимость проведения ГИКЭ земельных участков, 
подлежащих воздействию в ходе работ по проекту «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская» (прил. 1. прил. 2). Комитетом по охране культурного наследия Кемеровской 
области было выдано предписание директору ООО «Шахта «Сибирская» в срок до 12.09.2019 
представить в комитет план проведения спасательных археологических полевых работ, 
объекта, обладающего признаками объекта культурного (археологического) наследия.

В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической экспедиции 
ФИЦ УУХ СО РАН были проведены спасательные раскопки на ВОАН «Поселение Конево 4» 
в Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, срок действия: 
17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданном на имя с.н.с. лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО 
РАН Германа Павла Викторовича (прил. 1. прил. 6).

Археологические наблюдения проведены на площади 26500 кв. м, в том числе 18858 кв. 
м вскрытой при земляных работах. На разрушенных участках проведена зачистка 4553 кв. м, 
выявлены и полностью изучены сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного слоя, 
выявлены и полностью изучены остатки 163 грунтовых объектов – ям и погребений. Получена 
серия находок (более 200 экз.) – предметы каменной индустрии, фрагменты керамической 
посуды, кости животных, кости человека.

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о разновременности 
культурных комплексов памятника. Ранний комплекс следует датировать эпохой неолита (VI 
– IV тыс. до н.э.), поздний комплекс – периодом раннего средневековья (середина-вторая 
половина I тыс. н.э.).

В результате проведенного полевого обследования разрушенных участков выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Конево 4» установлено, что единичные, 
разрозненно лежащие артефакты и фрагменты костей, остатки культурного слоя и 
археологические объекты, углубленные в «материковый суглинок», занимают площадь не 
более 7010 кв. м.

Разрушенные в ходе выемки почвенно-растительных напластований для строительства 
по проекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» участки были полностью изучены.
Дальнейшее проведение строительных работ на этих участках без ущерба для объектов 
историко-культурного наследия возможно, но при условии реализации мероприятий по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Конево 4».

В целях предотвращения повреждений ВОАН «Поселение Конево 4» разработан раздел 
мероприятий по обеспечению его сохранности, который содержит 1 том, 381 с., 10
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приложений.

Раздел состоит из 8 глав, заключения, списка литературы и архивных источников. 
Первая глава включает в себя основную часть, куда входит введение, основные положения, 
перечень нормативно-правовой и технической документации. Во второй главе дается 
географическая характеристика территории Беловского района Кемеровской области. Третья
глава содержит историческую справку об археологических исследованиях памятников 
Беловского района. В четвертой главе дана информация о натурных исследованиях, а именно 
общее описание, методика проведения работ, описание спасательных работ в 2019 г. В пятой 
главе рассматриваются варианты мероприятий сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Поселение Конево 4», дается ведомость объекта культурного 
наследия «Поселение Конево 4», определяются основные факторы хозяйственного 
воздействия, прописываются варианты и список необходимых мероприятий. В шестой и 
седьмой главах подробнее рассматриваются два варианта обеспечения сохранности ВОАН 
«Поселение Конево 4». В восьмой главе прописывается порядок изменения раздела проекта 
по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Конево 4», контроль за соблюдением норм.

Приложением 1 является письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области № 02/815 от 27.05.2019 г. о необходимости проведения историко-
культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по титулу «Обогатительная фабрика «Шахта 
Сибирская» на 2 листах. Приложение 2 – Предписание Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области №1495 от 03.09.2019 о приостановлении работ, 
указанных в статье 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 3 листах.
Приложение 3 – Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области №190 от 09.09.2019 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных объектов 
археологического наследия» на 2 листах. Приложение 4 – Договор на выполнение научно-
исследовательских работ № ИЭЧ-37/2019 от 27.09.2019 г. на 5 листах. Приложение 5 – Приказ 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области №358 от 11.12.2019 
г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного 
наследия - памятника археологии «Поселение Конево 4», расположенного на территории 
Беловского муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный 
объект» на 7 листах.

В приложении 6 находится Научно-технический отчет о раскопках поселения Конево 4 
в Беловском районе Кемеровской области в 2019 г., выполненный П.В. Германом на 294 
листах. Приложение 7 – Топографический план с обозначением точек углов поворота границ 
ВОАН «Поселение Конево 4» на 1 листе. Приложение 8 – Расположение ВОАН «Поселение 
Конево 4» относительно участка, отведенного под реализацию проектных решений по титулу 
«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская». Отмечены участки ВОАН «Поселение 
Конево 4» с наибольшим риском разрушения/уничтожения культурного слоя на 1 листе.
Приложение 9 – Топографический план ВОАН «Поселение Конево 4» с обозначением места 
размещения постоянных ограждений и запрещающих знаков (к реализации варианта I 
обеспечения сохранности ВОАН «Поселение Конево 4» на 1 листе. Приложение 10 – Сметный 
расчет на проведение аварийно-спасательных археологических работ (к реализации варианта 
II обеспечения сохранности ВОАН «Поселение Конево 4») на 1 листе.

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Конево 4» располагается 
на первой надпойменной террасе левого берега р. Иня. Высота террасы над современным 
летним уровнем уреза воды достигает 7 м. Терраса на данном участке представляет собой 
всхолмленную равнину, ограниченную с запада, севера и северо-востока излучиной поймы 
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таким образом, что образуется господствующая над местностью мысовидная возвышенность. 
С юга естественной границей памятника выступает небольшой лог. С востока естественных 
ограничений территория памятника не имеет. Поверхность памятника покрыта травянистой 
растительностью, с редкими одиночными деревьями березы.

Район расположения памятника обжит и промышленно освоен. В районе изысканий 
местность частично изменена: имеются спланированные площадки и производственные 
здания в северной части участка работ, грунтовые дороги. В 1 км к юго-востоку от памятника 
расположен горная выработка и отвалы бывшего (не действующего) разреза Моховский. 
Участок изысканий расположен частично на территории горного отвода бывшей шахты 
Кузнецкая. Ближайшими крупными населенными пунктами являются: город Полысаево в 4 км 
к северу, село Грамотеино в 4 км к востоку. Ближайшая жилая застройка расположена: в 1,63 
км к северо-западу с. Конево; в 2,5 км к северу пос. Красногорский; в 2,57 км к северо-востоку 
с. Шахты №5.

Памятник обнаружен в ходе выемки почвенно-растительных напластований для 
строительства по проекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» и был включен в 
список ВОАН Приказом № 190 от 09.09.2019 г. Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области. В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецким отрядом Кузбасской 
археологической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проведены спасательные раскопки на ВОАН 
«Поселение Конево 4» в Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-
2019, срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданном на имя с.н.с. лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН Германа Павла Викторовича.

Перед спасательными раскопками проведены археологические наблюдения С.В. 
Баштанником на площади 2,65 га. Было установлено, что разрушенная площадь памятника, на 
которой минимально сохранились единичные артефакты, остатки культурного слоя и 
углубленные в «материк» объекты, не превышает 7010 кв. м (0,7 га).

На площади скрепированной техникой выявлены 192 затемнения, предварительно 
идентифицированных как остатки археологизированных объектов, углубленных в 
«материковый» суглинок. В зонах концентрации таких затемнений и между ними произведена 
зачистка «материковой» поверхности. Всего зачищено 4553 кв. м. Это позволило выявить 
участок сохранившегося культурного слоя площадью до 100 кв. м на западной оконечности 
террасы. Также достоверно выявлены остатки 163 объектов, углубленных в «материк». Еще 
29 затемнений (№№ 74, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 
155, 156, 159, 161, 163, 170, 172, 173, 175, 176, 179, 183, 186, 188), скорее всего также связаны 
с археологическими объектами. Но степень их нарушения при земляных работах была столь 
высока, что достоверно судить об параметрических и морфологических характеристиках 
разрушенных объектов не представляется возможным.

Достоверно зафиксированные археологические объекты образуют три 
планиграфические группы:

Восточная планиграфическая группа – компактная, вытянутая с юга на север. 
Включает остатки 71 ямы: №№ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 178, 180, 
181, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192. Большинство ям этой группы небольшого размера 
(до 1 м в длину), округлой или овальной формы, глубиной до 0,5 м. Заполнение чаще всего 
находок не содержит, хотя единичные находки все же встречены.

Южная планиграфическая группа – самая небольшая, расположена компактно в южной 
части разрушенной площади памятника. Включает остатки 17 ям: №№39, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Большинство ям этой группы также 
небольшого размера (до 1 м в длину), округлой или овальной формы, глубиной до 0,5 м. 
Находки в заполнении редки (см. ниже). Несколько отличается от общей картины яма №39 –
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она вытянутой подпрямоугольной формы, с относительно большим количеством предметов 
каменной индустрии в заполнении.

Западная планиграфическая группа – большая и наименее компактная, поэтому 
выделена с определенной долей условности. Включает остатки 72 ям: №№1, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 
134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 148, 149.

Стратиграфические наблюдения по профилю зачищенного борта неразрушенной части 
памятника позволяют говорить о приуроченности культуросодержащих горизонтов к слою 
темно-серого гумусированного суглинка, подстилаемого «материковым» светло-желтым 
суглинком. Мощность культурного слоя в уцелевшей части памятника не превышает 0,5 – 0,6 
м, при этом необходимо отметить его слабую насыщенность находками.

Полученная серия артефактов свидетельствует о разновременности памятника. По всей 
видимости, он включал поселенческий культурный слой периода неолита, стратиграфически 
перекрытый объектами периода раннего средневековья.

Типологическую характеристику комплекса раннего средневековья дать сложно. 
Компактная планиграфическая группировка ям, их морфологическое единство, отдельные 
специфичные характеристики заполнения сближают памятник с грунтовыми могильниками 
рубежа раннего железного века и средневековья. В пользу этого говорит и наличие единичных 
костей человека в заполнении некоторых объектов. В то же время, присущее большинству 
объектов крайне малое количество или даже отсутствие находок не позволяют однозначно 
идентифицировать их в качестве захоронений.

Объекты in situ на площади памятника распределены неравномерно, и подавляющее 
большинство их выявлены и полностью изучены в ходе спасательных раскопок 2019 года. То 
же самое касается небольшого сохранившегося участка культурного слоя на западной 
оконечности террасы. Гипотетически некоторые единичные археологические объекты in situ 
могут оставаться на участках, прилегающих к борту не разрушенной части памятника. Вне 
сплошной зачистки осталась полоса шириной около 10 м, хотя следует отметить, что явные 
затемнения на скрепированной поверхности «материкового» светло-желтого суглинка тут не 
зафиксированы.

На основании проведенных в 2019 г. спасательных раскопок были определены границы 
территории ВОАН «Поселение Конево 4», которая составляет 14 585 кв. м, из них участок в 
7010 кв. м нарушен в процессе земляных работ при строительстве объектов «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская»  и полностью исследован в ходе спасательных археологических 
работ в 2019 г.

Территория ВОАН «Поселение Конево 4» с сохранившимся культурным слоем 
составляет 7575 кв. м. Для этой площади Комитетом по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области утверждены координаты поворотных точек № 1-6 границы 
сохранившейся части ВОАН «Поселение Конево 4» и его площадь.

Приказом № 358 от 11.12.2019 г. Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 
объекта культурного наследия - памятника археологии «Поселение Конево 4», 
расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской области, 
границ его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект» утверждены особенности предмета охраны, границы 
и установлен особый режим использования земельного участка.

Предметом охраны ВОАН «Поселение Конево 4» является:
1) территория объекта культурного наследия площадью 7575 кв. м;
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека 
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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.
Основным фактором хозяйственного воздействия по объекту «Обогатительная фабрика 

«Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области являются земляные работы по 
строительству обогатительной фабрики, организация временных складов, проезд и стоянка 
тяжелой техники. При реализации этих работ возникает риск разрушения/уничтожения 
культурного слоя ВОАН «Поселение Конево 4» на следующих участках (прил. 1. прил. 8):

1 – граница территории памятника по линии точек №№ 3-6 совпадает с границей 
участка строительства под ОФ «Шахта «Сибирская», на котором уничтожен почвенно-
растительный слой. Таким образом, участок строительных работ соприкасается с территорией 
ВОАН «Поселение Конево 4»;

2 – участок ВОАН «Поселение Конево 4» площадью 410 кв. м (по линии поворотных 
точек №№ 3 и 4) совпадает с территорией участка, отводимого по проекту ОФ «Шахта 
«Сибирская». Следовательно, данный участок подлежит освоению в рамках реализации работ 
по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская»;

3 – через восточную часть территории ВОАН «Поселение Конево 4» проходит 
технологическая дорога. При ее строительстве почвенно-растительный слой уничтожен, 
произведена отсыпка гравием. К дороге примыкают нетронутые участки памятника.

На всех вышеперечисленных участках существует риск снятия почвенно-растительного 
слоя, а также осуществление других, в том числе и несанкционированных действий, 
сопутствующих ведению строительных работ – проезд и стоянка техники, складирование 
строительных материалов, организация свалок.

Представленный на экспертизу раздел по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», расположенного на земельных участках 
и в непосредственной близости от земельных участков, отводимых под проектирование и 
строительство объекта: «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»» в Беловском районе
Кемеровской области включает все необходимые элементы документации по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия: обоснование мероприятий, необходимые 
описания исторических, ландшафтных и географических особенностей ОКН и земельных 
участков, оценку воздействия проектируемых работ на объекты культурного наследия, 
обоснование выбора и перечень мероприятий по сохранению, способ контроля работ. Раздел 
включает все необходимые графические и текстовые приложения. Подробно изложена 
методика работ.

В результате комплексного рассмотрения различных форм обеспечения сохранности 
памятников археологии в зонах строительных работ разработано два взаимоисключающих 
варианта обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Конево 4».

Вариант I. Ограждение ВОАН «Поселение Конево 4» защитными сооружениями.
1. Основные меры:
- установка постоянных ограждений. Для минимизации риска случайного повреждения 

ВОАН в ходе производства работ по Проекту, вводится основная мера в виде установки 
забора железобетонного самостоящего вдоль границ ВОАН, с отступом наружу в 25 метров, 
со стороны примыкания границ ОКН к землеотводу проектируемой обогатительной фабрики 
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«Шахта Сибирская» (прил. 1. прил. 9);

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Конево 4» с 
отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения. Запрещающие 
знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта археологического 
наследия (прил. 1. прил. 9);

- восстановление (рекультивация) изначального ландшафтного облика территории 
ВОАН «Поселение Конево 4» на участке, поврежденном технологической дорогой;

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 
археологического наследия;

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных материалов, 
а также временных и постоянных свалок на территории объекта археологического наследия.

2. Дополнительные меры:
- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» 

всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, 
хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 
наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

Параметры постоянного ограждения и запрещающих знаков.
Установка постоянного ограждения из забора железобетонного самостоящего 

являются основной мерой при реализации варианта I обеспечения сохранности ВОАН 
«Поселение Конево 4». Забор устанавливается вдоль границ ОКН, с отступом наружу в 25 
метров, со стороны примыкания границ ОКН к участку проектируемой обогатительной 
фабрики «Шахта Сибирская» (прил. 1. прил. 9).

Координаты поворотных точек установки забора железобетонного самостоящего 
для ограждения ВОАН «Поселение Конево 4»

Самостоящий бетонный забор состоит из отдельных Т-образных элементов, которые 
выливаются из тяжелого бетона. Забор железобетонный самостоящий монтируется без 
подготовки фундамента. Такое ограждение может долгосрочно использоваться на 
предприятиях. Преимущество такого типа ограждения заключается в том, что закладка 
фундамента не нужна, что снижает риски нарушения культурных слоев, локализацию 
которых за пределами ВОАН «Поселение Конево 4» полностью исключать нельзя.

Технологический процесс изготовления и установки заградительных элементов должен 
осуществляется в соответствии с ГОСТ 13015-2003 и ГОСТ 23407-78.

Запрещающие знаки устанавливаются по линии границы ВОАН «Поселение Конево 
4» с отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения (прил. 1. 
прил. 9). Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта 
археологического наследия.

Запрещающие знаки изготавливаются из листового металла, закрепленного на 

№ тчк Дир УГ Длина (м)

Система координат 
WGS-84

Система координат
МСК-42 зона 1

Широта Долгота Х Y
1 180°07'04'' 111,69 54°31'27,4689" 86°16'55,1727" 531718.60 1352819.64
2 267°29'22'' 89,03 54°31'23,8572" 86°16'55,0880" 531606.91 1352819.41
3 292°52'18'' 103,87 54°31'23,7643" 86°16'50,1405" 531603.01 1352730.46
4 54°31'25,1056" 86°16'44,8462" 531643.38 1352634.76

Общий периметр границы 304,59м
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прокатной трубе d – 2 дюйма или более. Запрещающий знак представляет собой надпись на 
листовом металле размером 500×300 мм с указанием: «Все виды хозяйственной деятельности 
и проезд запрещены!». Запрещающие знаки устанавливаются до начала строительных работ и 
поддерживаются в рабочем состоянии все время эксплуатации производственного объекта. 
Рабочим состоянием запрещающих знаков считается сохранение установленных размеров и 
положения относительно границ объектов археологического наследия, целостность 
конструкции, читаемость надписей.

Таким образом, при реализации данного варианта обеспечения сохранности, 
предлагаемые меры исключают площадь ВОАН «Поселение Конево 4» из зоны проведения 
строительных работ и создают защитный барьер, ограничивающий вредное воздействие 
проектируемых объектов.

Вариант II. Спасательные археологические полевые работы (раскопки) на ВОАН 
«Поселение Конево 4».

1. Основные меры:
- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Конево 4». Раскоп 

должен включать всю территорию ВОАН «Поселение Конево 4». Площадь раскопа 7575 кв. м;
- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия;
- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных материалов, 

а также временных и постоянных свалок на территории объекта археологического наследия;
- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок.
2. Дополнительные меры:
- установка временных ограждений на период проведения полевых археологических 

работ. Ограждения размещаются вдоль границ ВОАН «Поселение Конево 4», с отступом 
наружу не менее чем на 25 метров от границ ВОАН «Поселение Конево 4» к землеотводу 
проектируемой обогатительной фабрики. Предполагается использование временных 
секционных ограждений, состоящих из сборных переносных панелей, с высотой ограждения 
от 1,5 до 2,5 м;

- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» 
всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, 
хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 
наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

При реализации данного варианта обеспечения сохранности, предлагаемые меры 
приведут к полному изучению ВОАН «Поселение Конево 4», что позволит подготовить 
соответствующую документацию и Акт государственной историко-культурной экспертизы о 
целесообразности включения ВОАН «Поселение Конево 4» в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Контроль за выполнением одного из вариантов мероприятий обеспечивается 
проведением государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Конево 4», а 
также авторским надзором разработчика Проекта.

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

литературы
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1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954.

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

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

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

Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «Поселение Конево 4», при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия на земельном участке под проектирование и строительство «Обогатительная 
фабрика «Шахта «Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области, представлена на 
экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-
культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.).

Испрашиваемый земельный участок под объект «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская»» совпадает с территорией ВОАН и непосредственно связан с земельными
участками в границах территории ВОАН «Поселение Конево 4».

Памятник поставлен на госохрану Комитетом по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области Приказом № 190 от 09.09.2019 г. «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области, выявленных объектов археологического наследия». Приказом № 358 от 11.12.2019 г. 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия - памятника 
археологии «Поселение Конево 4», расположенного на территории Беловского района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект» утверждены особенности 
предмета охраны, границы и установлен особый режим использования земельного участка.

В разделе проведена оценка воздействия проектируемых работ на выявленный объект 
культурного наследия «Поселение Конево 4». Выяснено, что предметом охраны является:

1) территория объекта культурного наследия площадью 7575 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.
При реализации проекта «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»» выявленный 

объект культурного наследия «Поселение Конево 4» может быть физически поврежден без 



11
проведения специальных мероприятий по обеспечению его сохранности.

В результате комплексного рассмотрения различных форм обеспечения сохранности 
памятников археологии в зонах строительных работ разработано два взаимоисключающих 
варианта по обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Конево 4».

Вариант I. Ограждение ВОАН «Поселение Конево 4» защитными сооружениями.
1. Основные меры:
- установка постоянных ограждений. Для минимизации риска случайного повреждения 

ВОАН в ходе производства работ по Проекту, вводится основная мера в виде установки 
забора железобетонного самостоящего вдоль границ ВОАН, с отступом наружу в 25 метров, 
со стороны примыкания границ ОКН к землеотводу проектируемой обогатительной фабрики 
«Шахта Сибирская» (прил. 1. прил. 9);

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Конево 4» с 
отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения. Запрещающие 
знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта археологического 
наследия (прил. 1. прил. 9);

- восстановление (рекультивация) изначального ландшафтного облика территории 
ВОАН «Поселение Конево 4» на участке поврежденном технологической дорогой;

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 
археологического наследия;

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных материалов, 
а также временных и постоянных свалок на территории объекта археологического наследия.

2. Дополнительные меры:
- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» 

всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, 
хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 
наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

Вариант II. Спасательные археологические полевые работы (раскопки) на ВОАН 
«Поселение Конево 4».

1. Основные меры:
- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Конево 4». Раскоп 

должен включать всю территорию ВОАН «Поселение Конево 4». Площадь раскопа 7575 кв. м;
- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия;
- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных материалов, 

а также временных и постоянных свалок на территории объекта археологического наследия;
- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок.
2. Дополнительные меры:
- установка временных ограждений на период проведения полевых археологических 

работ. Ограждения размещаются вдоль границ ВОАН «Поселение Конево 4», с отступом 
наружу не менее чем на 25 метров от границ ВОАН «Поселение Конево 4» к землеотводу 
проектируемой обогатительной фабрики. Предполагается использование временных 
секционных ограждений, состоящих из сборных переносных панелей, с высотой ограждения 
от 1,5 до 2,5 м;
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- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» 

всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, строительные, 
хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 
наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

Мероприятие согласовано с планом производства работ, выбраны оптимальные сроки и 
стоимость работ. Подробно прописана методика работ и должная материально-техническая 
база. Предусмотрен контроль за производством работ. Отсутствует нарушение 
градостроительных регламентов охраняемых территорий объектов культурного наследия при 
выполнении проекта строительства.

В случае реализации одного из предложенных в Проекте вариантов обеспечивается 
сохранность ВОАН «Поселение Конево 4» в ходе земельных и строительных работ по проекту 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области.

Контроль за выполнением одного из вариантов мероприятий обеспечивается 
проведением государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Конево 4», а 
также авторским надзором разработчика Проекта.

Вывод экспертизы
Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение Конево 4»
позволяют сделать однозначный вывод о возможности обеспечения сохранности объекта
культурного наследия, при проведении хозяйственных работ на всём земельном участке, 
отведенном под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области. Документация рекомендуется для 
согласования в Комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 
Организация, проводящая работы по строительству «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская»» в Беловском районе Кемеровской области должна обеспечить реализацию, 
согласованной в Комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Конево 4», расположенного на земельных участках и в 
непосредственной близости от земельных участков, отводимых под проектирование и 
строительство объекта: «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»» в Беловском районе
Кемеровской области. Заключение экспертизы положительное.

Перечень приложений:

1. Электронный вариант проекта по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия «Поселение Конево 4» в составе проектной документации по 
объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 381 листе.

Дата оформления Акта экспертизы: «19» февраля 2020 г.

Эксперт _____________________А.В. Постнов
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение 

В сентябре 2019 г. Комитетом по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области было выдано Предписание (№1495 от 03.09.2019) ООО «Шахта 

Сибирская» о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в связи с нарушением культурного слоя 

объекта, обладающего признаками объекта культурного (археологического) наследия на 

территории строительства объектов по проекту «Обогатительная фабрика «Шахта 

«Сибирская» (Прил. 2).  

Во исполнение данного Предписания ООО «Шахта Сибирская» был заключен 

договор с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН (№ ИЭЧ-

37/2019 от 27.09.2019 г.) на выполнение научно-исследовательских работ (спасательных 

раскопок) на выявленном объекте археологического наследие «Поселение Конево 4» 

(включен в список ВОАН Приказом № 190 от 09.09.2019 г. Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области) (Прил. 3; 4). 

В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проведены спасательные раскопки на ВОАН «Поселение 

Конево 4» в Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, 

срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданном на имя с.н.с. лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН Германа Павла Викторовича (Прил. 6). 

В результате проведенных спасательных полевых работ (раскопок) сделан вывод о 

полной археологической изученности участков, разрушенных в ходе выемки почвенно-

растительных напластований, и о возможности дальнейшего проведения строительных 

работ на этих участках без ущерба для объекта историко-культурного наследия, при 

условии реализации мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН «Поселение 

Конево 4» (Прил. 6). 

Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Конево 4» была разработана данная документация. 
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1.2. Основные положения 

Проектной документацией «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» 

предусматривается строительство объектов обогатительной фабрики на участке общей 

площадью 18 га. Планируется целая система производственных объектов: склад рядового 

угля, резервная площадка склада рядового угля, тоннель и галерея подачи рядового угля, 

перегрузочный узел, здание сортировки рядового угля, здание главного корпуса, 

открытый склад готовой продукции, резервная площадка открытого склада готовой 

продукции, узел погрузки товарной продукции, площадки для обслуживания полувагонов, 

пункт укатки угля, инженерно-лабораторный корпус, склад магнетида, склад 

флотореагентов, котельная, пруд-накопитель, установки очистки ливневых и 

производственных вод, энергоблок, бункер породы и т.д. 

Земляные работы были приостановлены Комитетом по охране культурного 

наследия Кемеровской области и предписана необходимость проведения ГИКЭ земельных 

участков, подлежащих воздействию в ходе работ по проекту «Обогатительная фабрика 

«Шахта «Сибирская» (Прил. 2). Комитетом по охране культурного наследия Кемеровской 

области выдано предписание директору ООО «Шахта «Сибирская» в срок до 12.09.2019 

представить в комитет план проведения спасательных археологических полевых работ, 

объекта, обладающего признаками объекта культурного (археологического) наследия. 

В ходе проведения спасательных археологических работ установлена площадь 

территории ВОАН «Поселение Конево 4» - 14 585 м2, из которых участок в 7010 м2 

полностью нарушен и исследован в ходе спасательных археологических работ в 2019 г. 

(Прил. 6).  Вместе с тем, примыкание уцелевшей части памятника к зоне строительных 

работ несет непосредственную угрозу его сохранности. В этой связи в отношении 

уцелевшей части памятника, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) обязан:  

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного 

объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия); 
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- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 

указанной документацией в комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 

 

Основания для разработки раздела проекта:  

- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/815 от 27.05.2019 г. о необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по титулу «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» (Прил. 1). 

- Предписание Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области №1495 от 03.09.2019 о приостановлении работ, указанных в статье 36 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (Прил. 2)  

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№190 от 09.09.2019 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных объектов 

археологического наследия» (Прил. 3). 

- Договор на выполнение научно-исследовательских работ № ИЭЧ-37/2019 от 

27.09.2019 г. (Прил. 4). 

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№358 от 11.12.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного 

объекта культурного наследия - памятника археологии «Поселение Конево 4», 

расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской области, 

границ его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (Прил. 5). 

- Герман П.В. Научно-технический отчет о раскопках поселения Конево 4 в 

Беловском районе Кемеровской области в 2019 г. Кемерово, 2019. – 294 с. (Прил. 6). 

 

Состав работ: 

─ историко-архивные работы, сбор сведений об известных объектах культурного 

(археологического) наследия вблизи обследуемой территории; 
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─ сопоставление границ территории памятника с границами проектируемого 

объекта; 

─ определение необходимости и возможности исключения территории памятника 

(корректировки проектной документации); 

─ разработка мер по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в 

границах землеотвода для которого создается угроза полного или частичного 

уничтожения в ходе земляных, строительных и иных хозяйственных работ; 

─ подготовка документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия» (далее – Документация).  
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1.3. Перечень нормативно-правовой и технической документации 

1. Конституция Российской Федерации; 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

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

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; 

4. Методические указания по проведению археологических работ в зонах 

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

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32; 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства РФ №127 от 

20 февраля 2014 года. 

7. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Утв. Государственным 

комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом № 372 от 16.05.2000 г. 

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия памятники истории и культуры. Общие требования»; 

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

документации; 

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

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

13. Постановление коллегии администрации Кемеровской области № 358 от 

20.12.2007 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области» 
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14. Методика определения границ территории объекта культурного наследия. 

Рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации письмом 

от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. 

15. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области №190 от 09.09.2019 г. «О включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, выявленных 

объектов археологического наследия» (Прил. 3). 

16. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области №358 от 11.12.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии «Поселение Конево 

4», расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской 

области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается данный объект». 
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2. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

 

Земельные участки, подлежащих воздействию в ходе работ по проекту 

«Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская», находятся в Беловском 

административном районе Кемеровской области, большей частью расположенном в 

центральной части Кузнецкой межгорной котловины, близ ее естественной юго-западной 

границы - Салаирского кряжа. Основная часть территории района, в том числе и район 

локализации участка, относится к центральному лесостепному району Кузнецкой 

котловины, и только восточная - к Томь- Кондомскому предгорному переходному району 

(Куминова, 1949; Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004, с. 140-141). 

Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину с 

небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-западу (Шереметова, 

Куприянов, Буко и др., 2004). В восточной части района расположены гряды 

Караканского хребта и Тарадановских увалов, сложенных из мезозойских базальтов 

(Куминова, 1949). Водораздельные пространства орографически выражены слабо. 

Коренные породы, кроме того, в основном представлены верхнепалеозойскими 

угленосными толщами, которые в четвертичный период были перекрыты мощным чехлом 

(40-50 м) лессовидных суглинков, составляющих материнскую породу почв. 

Гидрографическую сеть образуют верхнее течение реки Иня (правый приток Оби), 

берущей начало на южном таежном склоне Тарадановского увала, и ее притоки - рр. 

Бачат, Малй Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма, Салаирка, Уроп, стекающие с Салаирского 

кряжа. Правые притоки очень немногочисленны (р. Мереть). Восточная часть района 

затронута притоками р. Томи - Бунгарап, Камзас, Убик. Долина Ини, глубоко врезанная в 

коренные породы и перекрытая мощными аллювиальными отложениями, характеризуется 

значительной шириной, которая иногда превышает 20 м и не соответствует реальным 

размерам реки, медленным течением, обилием меандров, стариц и мелких озерков. Река 

переживает период старости (Куминова, 1949, с. 96). Правый берег реки крутой с 

выходами коренных пород, левый - пологий. 

На территории района присутствуют сочетания различных типов почв - серых 

лесных, черноземов, лугово-черноземных и луговых. По гидротермическому режиму они 

относятся к умеренно-увлажненным и умеренно-теплым (Заушинцена, Моисеев, 

Климович, Теплова, 2004). В речных долинах развиты луговые торфянистые почвы, 

местами - карбонатные солончаки и солонцы (Куминова, 1949; Шереметова, Куприянов, 

Буко и др., 2004). 
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Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более теплый и 

влажный. Среднегодовые температуры - +0,3°С, июля - +18,7°С, января - -17,8°С. Годовое 

количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в мае - июне, 126 мм в августе - сентябре, 

ок. 194 мм - в ноябре - марте и 391 мм в апреле - октябре). Длительные периоды без 

дождей отмечаются в конце мая - июня, иногда до середины июля. Постоянный снежный 

покров образуется в начале ноября (по: Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004). 

Значительное антропогенное влияние, в особенности затронувшее во 2-й пол. XX в. 

западную часть района, предопределило существенные изменения рисунка береговой 

полосы р. Иня (результат строительства водохранилища Беловской ГРЭС), деградацию 

растительных покровов, а также заметные нарушения биологического разнообразия и 

численного состава различной фауны. В результате открытой разработки угольных 

месторождений отдельные участки территории сильно деградированы (Белянкин, 2004). В 

восточной таежной части района, в меньшей степени подвергнувшейся промышленной 

разработке и менее населенной, обитают большинство видов охотничьих зверей и птиц. 

Распространение фауны по территории района оценивается как крайне неравномерное 

(Скалон, Алибаев, 2004). 

В остепненных долинах речек равнинной западной части района обитают заяц-

беляк, лисица, хорь, горностай, ласка (Скалон, Алибаев, 2004), по берегам рр. Иня (в том 

числе Беловского водохранилища), Бачат - ондатра и американская норка, 

акклиматизированные здесь начиная с конца 1930¬х гг. Уникальные для района 

биоценозы находятсяя на Караканском хребте, южный склон которого представляет собой 

степь, а северный покрыт березовыми лесами и лугами. Здесь сохранились колонии 

лесостепного сурка - реликтового эндемика Кузнецкой котловины, численность и условия 

жизни которых страдают от промышленного производства щебня. На территории 

Караканских гор обитают серая и белая куропатки, перепел, тетерев, в северных районах - 

косуля, лиса, заяц-беляк, барсук. В тайге на востоке района встречаются медведь, волк, 

лисица, росомаха, колонок, рысь, лось, косуля, белка, заяц-беляк, по притокам р. Томи - 

бобры, норка, ондатра. Охотничьи виды птиц представлены рябчиком, глухарем, 

тетеревом. Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на р. Ине и 

Беловском водохранилище. 

Орнитофауна, помимо охотничьих видов, представлена различной степенью 

разнообразия в лесах, на открытых пространствах и в местах постоянного проживания 

человека. В осиново-березовых лесах черневой тайги (юго-западные подножья 

Тарадановского увала) выявлены многочисленные доминантные виды - поночка-

теньковка, зяблик, лесной конек, несколько видов хищных птиц - например, достаточно 
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редкий хохлатый осоед (Белянкин, 2004), а также другие виды - обыкновенная иволга, 

обыкновенная зеленушка, серая ворона. На техногенных водоемах угольных разрезов 

обитают болотный лунь, речная крачка, различные виды уток и др. Многочисленны 

гнездовья грачей. Встречаются седоголовый щегол, береговая ласточка, дербника, 

обыкновенный канюк, большая горлица, чернозобый дрозд, а также ряд видов-

дуплогнездников - вертишейка, буроголовая гаичка, мухоловка-пеструшка. В верховьях 

Беловского водохранилища гнездятся различные виды уток (кряква, чирок- свистунок, 

чирок-трескунок, свиязь, чернети и др.), изредка серый гусь, чайковые, в зарослях 

тростников - лысуха, большая выпь, болотный лунь; встречаются зимородок, перевозчик, 

эпизодически - скопа. 

Земноводные и пресмыкающиеся виды фауны представлены двумя видами 

амфибий (серая жаба, остромордая лягушка) и тремя - рептилий (живородящая ящерица, 

обыкновенная гадюка, обыкновенный уж) (Скалон, Гагина, 2004). 

Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим разнообразием (Колосов, 

Скалон, 2004). В верховьях рр. Иня, Уроп, Бачаты, а также в таежных реках на востоке 

района, встречаются хариус, елец, речной гольян, голец. В равнинной местности течения 

Ини и притоков обитают щука, окунь, плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в 

результате антропогенного загрязнения вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и 

сибирский подкаменщики) или сохранились в отдельных чистых притоках Ини (минога, 

хариус). 

Растительный покров большей части района принадлежит лесостепной формации с 

низкой степенью залесенности, в ее рамках левобережная зона р. Ини отнесена к 

разнотравно-луговой подзоне и является наиболее остепненным ее участком (Куминова, 

1949, с. 97). Естественные растительные сообщества претерпели значительную 

деградацию в результате высокой плотности населения (11,3 чел./км2), 

сельскохозяйственного освоения и промышленной разработки угольных месторождений 

(разрезы Караканский, Бачатский, Краснобродский, Моховский, Сартаки) - общая 

площадь нарушенных горными работами земель оценивается в 20 тыс. га (Шереметова, 

Куприянов, Буко, 2004, с. 147). В пределах административного района по итогам 

мониторинга, проведенного сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН в начале 2000-х гг., 

выявлен 701 вид высших сосудистых растений, среди которых более 120 - лекарственных, 

60 - пищевых, более 150 кормовых, более 400 - декоративных (Там же, с. 147-148). 
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3. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

 

Научное изучение археологических памятников Беловского района начинается в 

1950-х гг. XX в. В 1956 г. У.Э. Эрдниев в ходе археологической разведки зафиксировал 4 

кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус (Ширин, 2004, с. 375). 

С 1959 г. начинает работать 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). С 1960 по 1975 гг. учителем истории школы № 2 Гурьевского совхоза 17 П.Н. 

Муштей были проведены разведки и раскопки на территории Беловского района, 

преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат, в результате которых были 

открыты курганные могильники Челухоево, Беково. В 1967 - 1973 гг. П.Н. Муштеем 

совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея 

М.Г. Елькиным был частично раскопан могильник Беково (Илюшин, Сулейменов, 1993; 

Илюшин, 1993). 

В 1970 - 1990-е гг эпизодические археологические изыскания в Беловском районе 

проводились. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, 

Б.Н. Пяткиным. За этот период были зафиксированы курганные могильники Конево, 

Бачаты и Старобачаты и поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан 2, Каракан 3 

(Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, Бородкин, 1978). 

В период с 1997 по 2000 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы 

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

2, Усть-Каралда 1, Усть-Каралда 2, Усть-Каралда 3, Артышта 4, Артышта 5, Артышта 6, 

Старобачаты 1, Старобачаты-2. Кроме того, зафиксированы и частично исследованы 

грунтовый могильник Каралда 1; курганные группы Мордовская, Шестаки 1, Шестаки 2, 

Артышта 3 (Ширин, 1998; Ширин, 1999; Ширин, 2005; Ширин, 2002; Ширин, 2017). 

В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым проведены раскопки курганных могильников 

Шестаки 1 и Шестаки 2 (Кузнецов, 2003, с. 103). 

В период с 1995 по 2008 гг. А.М. Илюшиным был раскопан одиночный курган 

Мохово, курганная группа Конево, обследованы одиночные курганы Конево 1, Беково 1 

(Илюшин, 1995, с. 68; Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119; Илюшин, Борисов, 

Сулейменов, 2004, с. 7-8). 

В 2005 г. В.Н. Жаронкиным в ходе археологической разведки в районе Беловского 

водохранилища были обнаружены поселения Каракан IV, Евтино, Сидоренково 1, 

Сидоренково 2, Сидоренково 3, Менчереп (Жаронкин, 2007, с. 460). 
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В 2015 г. А.М. Илюшиным был открыт одиночный курган Сидоренково, (Борисов, 

Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138). 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

проведены раскопки на поселении Поморцево 2. В результате были получены материалы 

раннего Средневековья, поздней и ранней бронзы (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). 

В 2019 г. на территории Беловского района проведены разведки А.Г. Марочкиным 

(Акт 03/2019...) в окрестностях с. Старопестерево, и С.В. Баштанником (Баштанник, 2019). 

На настоящий момент в Беловском районе известно 42 археологических памятника, 

большая часть которых располагается в долинах рек Бачат и Иня. 
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4. НАТУРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Общее описание 

 

В сентябре 2019 г. Комитетом по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области было выдано Предписание (№1495 от 03.09.2019) ООО «Шахта 

Сибирская» о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в связи с нарушением культурного слоя 

объекта, обладающего признаками объекта культурного (археологического) наследия на 

территории строительства объектов по проекту «Обогатительная фабрика «Шахта 

«Сибирская» (Прил. 2).  

Во исполнение данного Предписания ООО «Шахта Сибирская» был заключен 

договор с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН (№ ИЭЧ-

37/2019 от 27.09.2019 г.) на выполнение научно-исследовательских работ (спасательных 

раскопок) на выявленном объекте археологического наследие «Поселение Конево 4» 

(включен в список ВОАН Приказом № 190 от 09.09.2019 г. Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области) (Прил. 3; 4). 

В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проведены спасательные раскопки на ВОАН «Поселение 

Конево 4» в Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, 

срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданном на имя с.н.с. лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН Германа Павла Викторовича (Прил. 6). 

Объект исследования – выявленный объект археологического наследия 

«Поселение Конево 4» в Беловском районе Кемеровской области.  

Цель работ заключалась в проведении спасательных раскопок участков 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 4», разрушенных 

при строительстве объекта по титулу «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» в 

Беловском районе Кемеровской области. 

В результате – сделан вывод о полной археологической изученности участков, 

разрушенных в ходе выемки почвенно-растительных напластований для строительства по 

проекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», и о возможности дальнейшего 

проведения строительных работ на этих участках без ущерба для объектов историко-

культурного наследия, при условии реализации мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 4». 
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Археологические наблюдения проведены на площади 26500 м2, в том числе 18858 

м2 вскрытой при земляных работах. На разрушенных участках проведена зачистка 4553 

м2, выявлены и полностью изучены сохранившиеся участки нижних горизонтов 

культурного слоя, выявлены и полностью изучены остатки 163 грунтовых объектов – ям и 

погребений. Получена серия находок (более 200 экз.) – предметы каменной индустрии, 

фрагменты керамической посуды, кости животных, кости человека. 

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о разновременности 

культурных комплексов памятника. Ранний комплекс следует датировать эпохой неолита 

(VI – IV тыс. до н.э.), поздний комплекс – периодом раннего средневековья (середина-

вторая половина I тыс. н.э.). 

В результате проведенного полевого обследования разрушенных участков 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 4» установлено, что 

единичные, разрозненно лежащие артефакты и фрагменты костей, остатки культурного 

слоя и археологические объекты, углубленные в «материковый суглинок», занимают 

площадь не более 7010 м2. 
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4.2. Методика проведения работ 

Проведенные на поселении Конево 4 в 2019 году исследования опирались на 

методику, широко используемую в современной полевой археологии при изучении 

поселенческих памятников неолита и палеометалла. 

Инструментальное обеспечение рабочего процесса 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Olympus OM-D EM-1 Mark II, Nikon D5100 и Canon EOS D600. 

• Все нивелировочные замеры в отчетном году выполнялись при помощи лазерного 

тахеометра Nikon DTM 322. 

• 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 определялся в соответствии с поставленными 

научными задачами. Проведение раскопок сплошной площадью позволило исследовать 

как остатки археологических объектов, так и участки прилегающего к ним пространства, 

формируя целостное представление о стратиграфической и планиграфической ситуациях 

на частично разрушенных участках памятника. 

Для привязки раскопов к местности использовался топографический план 

памятника, выполненный в 2019 г. инженером-геодезистом В.В. Пупышевым. 

Определение границ памятника было осуществлено в 2019 г. с использованием 

спутниковых систем навигации GPS. 

Инструментальная съемка при раскопках в отчетный период производилась 

относительно единого для всего памятника репера R1, установленного в юго-восточном 

углу кв. Т'/66 (квадрата общей сетки памятника с координатами x = 0, y = 0, z = 0). 

Осуществлялась съемка глубинно-высотных координат каждой индивидуальной 

находки и остатков конструкций. 

Изучение культуросодержащего слоя проводилось малым шанцевым 

инструментом. Более грубый инструмент (лопаты) использовался только при балластных 

работах (предварительная зачистка «материковой» поверхности, удаление отработанной 

земли и т.д.). На всех этапах производилась фотофиксация. 

Разбор культуросодержащего слоя и заполнения объектов производились до уровня 

желтого суглинка, археологическая «стерильность» которого была подтверждена 

исследованиями контрольными прокопами в отчетный период. 
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Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и характера 

грунта по профилю борта ненарушенной части памятника. 

Изучение остатков древних сооружений сопровождалось составлением общего 

плана их расположения, индивидуальных планов, а также графической фиксацией 

необходимых разрезов. В обязательном порядке на всех этапах проводилась 

фотофиксация. 

Для планиграфической фиксации индивидуальных находок применялась 

трехмерная декартова система координат. 

Единый для юго-восточного участка памятника планиграфический и 

стратиграфический «ноль» расположен в юго-восточном углу кв. Т'/66. Роль координат по 

оси Z выполняет уровень залегания относительно единого репера. 

Все координаты находок нашли отражение в специальных графах полевой описи. 

Всем находкам присваивались индивидуальные номера полевой описи, с указанием в 

паспорте координат и условий фиксации. Нумерация находок является сквозной для 

артефактов. Для остеологических материалов принята самостоятельная нумерация, 

отраженная в отдельной полевой описи. 

•При первичном полевом описании и при его последующем уточнении в 

камеральных условиях индивидуальные находки систематизированы по материалу 

(камень, керамика, кость и др.), степени обработки (изделие, необработанное сырье), 

функциональным категориям (типы орудий и других изделий). 

•При описании древних сооружений (ямы и др.) использовалась принятая для них 

сквозная нумерация, единая для всех объектов восточной части памятника. 

Отбор образцов для изучения методами естественных наук 

• Из коллекции каменных орудий сформирована серия образцов для 

петрографического и трасологического анализа. 

• Отобраны костные образцы (фрагменты длинных костей и зубы животных) 

для радиоуглеродного датирования, палеоантропологических и палеозоологических 

определений. 
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4.3. Описание спасательных раскопок 2019 года 

Перед спасательными раскопками проведены археологические наблюдения на 

площади 2,65 га. Таким образом, визуальный анализ состояния памятника и степени 

разрушения культурного слоя включал как участки внутри определенных границ 

выявленного объекта археологического наследия (Баштанник, 2019), так и прилегающая к 

ним площадь. 

Установлено, что разрушенная площадь памятника, на которой минимально 

сохранились единичные артефакты, остатки культурного слоя и углубленные в «материк» 

объекты, не превышает 7010 м2 (0,7 га). При этом важно учесть, что эта площадь 

маркирована как археологическими объектами in situ и участком культурного слоя in situ, 

так и единичными артефактами, собранными на поверхности «материка». Учитывая 

работу грейдеров, такие разрозненно залегающие артефакты, скорее всего не отражают 

истинную ситуацию, а связаны всего лишь с механическим переносом при выборке 

почвенно-растительного слоя в ходе строительства. То есть, фактическая площадь 

разрушенной части памятника, доступной для спасательных раскопок, еще меньше. По 

сути, она полностью или почти полностью исчерпывается площадью проведенной 

сплошной зачистки. 

На площади скрепированной техникой выявлены 192 затемнения, предварительно 

идентифицированных как остатки археологизированных объектов, углубленных в 

«материковый» суглинок. В зонах концентрации таких затемнений и между ними 

произведена зачистка «материковой» поверхности. Всего зачищено 4553 м2. Это 

позволило выявить участок сохранившегося культурного слоя площадью до 100 м2 на 

западной оконечности террасы. Также достоверно выявлены остатки 163 объектов, 

углубленных в «материк». Еще 29 затемнений (№№ 74, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 

138, 139, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 170, 172, 173, 175, 176, 179, 

183, 186, 188), скорее всего также связаны с археологическими объектами. Но степень их 

нарушения при земляных работах была столь высока, что достоверно судить об 

параметрических и морфологических характеристиках разрушенных объектов не 

представляется возможным. Достоверно зафиксированные археологические объекты 

образуют три планиграфические группы: 

Восточная планиграфическая группа – компактная, вытянутая с юга на север. 

Включает остатки 71 ямы: №№ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 

178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192. Большинство ям этой группы 
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небольшого размера (до 1 м в длину), округлой или овальной формы, глубиной до 0,5 м. 

Заполнение чаще всего находок не содержит, хотя единичные находки все же встречены. 

Южная планиграфическая группа – самая небольшая, расположена компактно в 

южной части разрушенной площади памятника. Включает остатки 17 ям: №№39, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Большинство ям этой 

группы также небольшого размера (до 1 м в длину), округлой или овальной формы, 

глубиной до 0,5 м. Находки в заполнении редки (см. ниже). Несколько отличается от 

общей картины яма №39 – она вытянутой подпрямоугольной формы, с относительно 

большим количеством предметов каменной индустрии в заполнении. 

Западная планиграфическая группа – большая и наименее компактная, поэтому 

выделена с определенной долей условности. Включает остатки 72 ям: №№1, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 148, 149. 

Стратиграфические наблюдения по профилю зачищенного борта неразрушенной 

части памятника позволяют говорить о приуроченности культуросодержащих горизонтов 

к слою темно-серого гумусированного суглинка, подстилаемого «материковым» светло-

желтым суглинком. Мощность культурного слоя в уцелевшей части памятника не 

превышает 0,5 – 0,6 м, при этом надо отметить его слабую насыщенность находками. 

Полученная серия артефактов свидетельствует о разновременности памятника. По 

всей видимости, он включал поселенческий культурный слой периода неолита, 

стратиграфически перекрытый объектами периода раннего средневековья. 

Типологическую характеристику комплекса раннего средневековья дать сложно. 

Компактная планиграфическая группировка ям, их морфологическое единство, отдельные 

специфичные характеристики заполнения сближают памятник с грунтовыми 

могильниками рубежа раннего железного века и средневековья. В пользу этого говорит и 

наличие единичных костей человека в заполнении некоторых объектов. В то же время, 

присущее большинству объектов крайне малое количество или даже отсутствие находок 

не позволяют однозначно идентифицировать их в качестве захоронений. 

Объекты in situ на площади памятника распределены неравномерно, и 

подавляющее большинство их выявлены и полностью изучены в ходе спасательных 

раскопок 2019 года. То же самое касается небольшого сохранившегося участка 

культурного слоя на западной оконечности террасы. Гипотетически некоторые единичные 

археологические объекты in situ могут оставаться на участках, прилегающих к борту не 

разрушенной части памятника. Вне сплошной зачистки осталась полоса шириной около 
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10 м, хотя следует отметить, что явные затемнения на скрепированной поверхности 

«материкового» светло-желтого суглинка тут не зафиксированы. 

На основании проведенных в 2019 г. спасательных раскопок были определены 

границы территории ВОАН «Поселение Конево 4» (табл. 1). 

№ точки 
Система координат МСК-42 зона 1 

Система координат 
WGS-84 

Х Y Широта Долгота 
1 531705.81 1352731.78 54°31'27.1576" 86°16'50.1688" 
2 531693.60 1352794.57 54°31'26.7392" 86°16'53.6517" 
3 531630.78 1352794.2 54°31'24.65064" 86°16'53.69154" 
4 531628.4 1352730.59 54°31'24.59746" 86°16'50.15370" 
5 531569.49 1352678.2 54°31'22.71202" 86°16'47.20335" 
6 531569.98 1352640.75 54°31'22.7992" 86°16'45.0209" 
7 531608.40 1352609.75 54°31'24.0532" 86°16'43.3222" 
8 531663.18 1352650.02 54°31'25.8096" 86°16'45.5961" 

Площадь общая (кв.м.) 14 585 
 
Табл. 1. Координаты и площадь территории ВОАН «Поселение Конево 4» по 

результатам проведенных спасательных археологических работ 2019 года. 
 

Таким образом, общая площадь территории ВОАН «Поселение Конево 4» 

составляет 14 585 м2, из них участок в 7010 м2 нарушен в процессе земляных работ при 

строительстве объектов «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»  и полностью 

исследован в ходе спасательных археологических работ в 2019 г. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 

5.1. Рассмотрение вариантов обеспечения сохранности выявленного объекта 
культурного наследия «Поселение Конево 4» 

На территории выявленного ОКН «поселение Конево 4» действует режим охраны 

культурного слоя согласно закону Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 29 июня 2002 г. В понятие охраны культурного слоя включаются мероприятия, 

определенные законом Российской Федерации № 73-ФЗ. Федеральный закон регулирует 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Закон направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и 

конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и 

сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. Объекты 

культурного наследия являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Государство гарантирует сохранность объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации в интересах настоящего и будущих поколений. 

Закон определил в качестве одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации охрану объектов культурного наследия (ст. 2). 

Объекты археологического наследия и связанные с ними предметы материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, этнологии и антропологии, социальной 

культуры, и являющиеся свидетельством эпох, цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры, отнесены к объектам государственного 

недвижимого имущества. 

Объекты археологического наследия относятся к отдельной категории объектов 

культурного наследия и определены как частично или полностью скрытые в земле или 

под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к 

ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых 

являются археологические раскопки или находки (ст. 3). 

В Законе № 73-ФЗ содержится требование об отнесении земельных участков в 

границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного 

значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется Федеральным Законом № 73-
22 

 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 22



ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99) и Федеральным законом 

Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Согласно Закону № 73-ФЗ объекты археологического наследия четко 

локализуются на исторически сложившихся территориях (ст. 3), с которыми они 

неразрывно связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2), 

поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 3). 

Учитывая научную и культурную ценность памятников археологии (объектов 

культурного наследия), а также то обстоятельство, что хозяйственное строительство 

может нанести памятникам существенный урон, законодательство предусматривает ряд 

специальных мер по обеспечению их сохранности при строительных работах. 

В случае присутствия объектов культурного наследия на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены 

разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (ст. 36, п. 2). 

Финансирование работ осуществляется за счет заказчика проводимых работ по 

проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36, 37 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; ст. 40-44, 47 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 

п. 40 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры). 

Действующим законодательством (Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 36, 37) 

предусматривается, что предпроектные, проектные, строительные и иные работы, 

создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут 

проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих 

сохранность памятников. При этом полная стоимость проведения этих мероприятий 

целиком относится за счет средств физических и юридических лиц, являющихся 

заказчиками проводимых работ. 

По утвержденному режиму любые земляные работы на территории объекта 

культурного наследия предваряются археологической экспертизой по определению 

характера последующих охранных мероприятий. 

Действующим Законодательством определены особенности проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия, в зонах их 
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охраны, а также меры по обеспечению сохранности при проведении указанных видов 

работ. 

Решение по сохранению выявленных археологических объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, принимается государственными органами 

охраны памятников, на основании заключения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Пунктом 5 статьи 5.1. Федерального закона №73-ФЗ определяется «Особый 

режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам». 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная практика 

знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности памятников археологии 

в зонах строительных работ: 

а) исключение площадей археологических памятников из зон проведения 

строительных работ (например, изменение трасс газо- и нефтепроводов, автомобильных и 

железных дорог с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение 

местоположения отдельных сооружений и т.п.).  

б) вынос (эвакуация) памятников за пределы зон проведения строительных работ. 

В связи с тем, что археологические памятники относятся к недвижимым памятникам 

истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может быть применена к ним в 

очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников 

(отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.). 

в) создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические памятники. 

г) согласно статье 40 закона Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 29 июня 2002 г. «в исключительных случаях под сохранением объекта 

археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы 

(раскопки), осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего 
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Федерального закона». Это подразумевает полное научное исследование археологических 

памятников, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. Данный 

вид охранных работ применяется в исключительных случаях по согласованию с Органами 

охраны памятников при невозможности сохранения памятника археологии другими 

способами, когда невозможно исключить памятник археологии из зоны строительных 

работ, либо, когда изменение проекта (перенос зоны строительства) экономически 

нецелесообразно. 

д) проведение археологического наблюдения как формы археологических 

полевых исследований, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического 

наследия, устанавливающих контроль со стороны специалиста-археолога за соблюдением 

условий, предписанных организаторам строительно-хозяйственных работ 

государственными органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного 

наследия. Археологические наблюдения осуществляется на основании разрешения 

(Открытого листа). 
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5.2. Ведомость объекта культурного наследия «Поселение Конево 4» 

ВОАН «Поселение Конево 4» располагается на первой надпойменной террасе 

левого берега р. Иня. Высота террасы над современным летним уровнем уреза воды 

достигает 7 м. Терраса на данном участке представляет собой всхолмленную равнину, 

ограниченную с запада, севера и северо-востока излучиной поймы таким образом, что 

образуется господствующая над местностью мысовидная возвышенность. С юга 

естественной границей памятника выступает небольшой лог. С востока естественных 

ограничений территория памятника не имеет. Поверхность памятника покрыта 

травянистой растительностью, с редкими одиночными деревьями березы. 

Район расположения памятника обжит и промышленно освоен. В районе 

изысканий местность частично изменена: имеются спланированные площадки и 

производственные здания в северной части участка работ, грунтовые дороги. В 1 км к 

юго-востоку от памятника расположен горная выработка и отвалы бывшего (не 

действующего) разреза Моховский. Участок изысканий расположен частично на 

территории горного отвода бывшей шахты Кузнецкая. 

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: 

- город Полысаево в 4 км к северу; 

- город Белово в 8 км к югу; 

- село Мохово в 7 км к северо-востоку; 

- село Грамотеино в 4 км к востоку. 

Ближайшая жилая застройка расположена: 

- в 1,63 км к северо-западу с. Конево; 

- в 2,5 км к северу пос. Красногорский; 

- в 2,57 км к северо-востоку с. Шахты №5. 

 

В транспортном отношении район хорошо развит. В 2,48 км к северо- западу 

располагается ж.д. станция Проектная. В 1,9 км к юго-востоку расположена ж.д. станция 

Мереть. В 1,2 км проходит автодорога общего пользования 32 ОП 32Р-43 Алтай - Кузбасс. 

Территория ВОАН «Поселение Конево 4» с сохранившимся культурным слоем 

составляет 7575 м2. Для этой площади Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области утверждены координаты поворотных точек границы 

сохранившейся части ВОАН «Поселение Конево 4» и его площадь (Прил. 5; 7). (Табл. 2). 
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№   
точк

и Дир УГ 
Длина 

(м) 

Система координат МСК-
42 зона 1 

Система координат 
WGS-84 

Х Y Широта Долгота 

1 101°00'15'' 63,96 531705.81  1352731.78 54°31'27.1576"  86°16'50.1688" 

2 180°20'14'' 62,82 531693.60 1352794.57 54°31'26.7392" 86°16'53.6517" 

3 267°51'26'' 63,65 531630.78 1352794.2 54°31'24.65064" 86°16'53.69154" 

4 296°56'02'' 77,75 531628.4 1352730.59 54°31'24.59746" 86°16'50.15370" 

5 267°45'36'' 11,26 531663,62 1352661,27 54°31'25,7623" 86°16'46,32265" 

6 62°27'44'' 92,2 531663.18 1352650.02 54°31'25.8096" 86°16'45.5961" 
Площадь (кв.м.) 7 575 

 

Табл. 2. Координаты и площадь территории ВОАН «Поселение Конево-4», 
утвержденные Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области (Прил. 5; 7). 

Территория ВОАН «Поселение Конево 4» частично попадает в границы участка 

реализации проектных решений по титулу «Обогатительная фабрика «Шахта 

«Сибирская» (Прил. 1; 8) – участок по линии поворотных точек №№ 3 и 4.  

Граница территория ВОАН «Поселение Конево 4» по линии поворотных точек №№ 

4-6 совпадает границей спланированного самоходной землеройной техникой участка, 

часть которого (в границах распространения археологического материала) была 

полностью исследована в ходе спасательных археологических работ в 2019 г. (Прил. 6; 8).  

Через территорию памятника, ближе к его восточной периферии, проходит 

временная технологическая дорога, при строительстве которой уничтожен почвенно-

растительный слой и произведена отсыпка гравием (Прил. 8). 

На основании указанных особенностей сохранности культурного слоя на отдельных 

участках ВОАН «Поселение Конево 4» и локализации его территории относительно 

проектируемых объектов по титулу «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская»,  

общее состояние памятника следует определить как аварийное. 
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5.3. Определение основных факторов хозяйственного воздействия на ВОАН 
«Поселение Конево 4» 

Основным фактором хозяйственного воздействия по объекту «Обогатительная 

фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области являются 

земляные работы по строительству обогатительной фабрики, организация временных 

складов, проезд и стоянка тяжелой техники. 

При реализации этих работ возникает риск разрушения/уничтожения культурного 

слоя ВОАН «Поселение Конево 4» на следующих участках (Прил. 8): 

1 – граница территории памятника по линии точек №№ 3-6 совпадает с границей 

участка строительства под ОФ «Шахта «Сибирская», на котором уничтожен почвенно-

растительный слой. Таким образом, участок строительных работ соприкасается с 

территорией ВОАН «Поселение Конево 4»; 

2 – участок ВОАН «Поселение Конево 4» площадью 410 м2 (по линии поворотных 

точек №№ 3 и 4) совпадает с территорией участка, отводимого по проекту ОФ «Шахта 

«Сибирская». Следовательно, данный участок подлежит освоению в рамках реализации 

работ по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская»; 

3 – через восточную часть территории ВОАН «Поселение Конево 4» проходит 

технологическая дорога. При ее строительстве почвенно-растительный слой уничтожен, 

произведена отсыпка гравием. К дороге примыкают нетронутые участки памятника. 

На всех вышеперечисленных участках существует риск снятия почвенно-

растительного слоя, а также осуществление других, в том числе и несанкционированных 

действий, сопутствующих ведению строительных работ – проезд и стоянка техники, 

складирование строительных материалов, организация свалок. 
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5.4. Варианты и список необходимых мероприятий по обеспечению сохранности 
ВОАН «Поселение Конево 4» 

 

В ходе земляных и строительных работ по объекту «Обогатительная фабрика 

«Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области выявленный объект 

археологического наследия «Поселение Конево 4» оказался в зоне хозяйственной 

деятельности. В связи с этим возникает особый режим доступа на земельные участки, 

связанные с территорией объекта археологического наследия. 

Земляные и строительные работы по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта 

«Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области, на установленном в проекте 

месте является согласованным инженерным и социально-экономическим решением. 

Отводимые по проекту земельные участки совпадают с территорией ВОАН или 

непосредственно связаны с земельными участками в границах территории ВОАН. 

Строительство обогатительной фабрики «Шахта «Сибирская» в Беловском районе 

Кемеровской области является фактором риска для культурного слоя и древних 

антропогенных объектов. Таким образом, до начала земельных и строительных работ по 

проекту, необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН 

«Поселение Конево 4».  

В результате комплексного рассмотрения различных форм обеспечения 

сохранности памятников археологии в зонах строительных работ разработано два 

взаимоисключающих варианта  обеспечению сохранности ВОАН «Поселение Конево 

4». 

 

Вариант I. Ограждение ВОАН «Поселение Конево 4» защитными сооружениями. 

1. Основные меры: 

- установка постоянных ограждений. Для минимизации риска случайного 

повреждения ВОАН в ходе производства работ по Проекту, вводится основная мера в 

виде установки забора железобетонного самостоящего вдоль границ ВОАН, с отступом 

наружу в 25 метров, со стороны примыкания границ ОКН к землеотводу проектируемой 

обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» (Прил. 9); 

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Конево 4» 

с отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения. 

Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта 

археологического наследия (Прил. 9); 

- восстановление (рекультивация) изначального ландшафтного облика территории 
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ВОАН «Поселение Конево 4» на участке поврежденном технологической дорогой; 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия. 

2. Дополнительные меры: 

- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта 

Сибирская» всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 Таким образом, при реализации данного варианта обеспечения сохранности, 

предлагаемые меры исключают площадь ВОАН «Поселение Конево 4» из зоны 

проведения строительных работ и создают защитный барьер, ограничивающий вредное 

воздействие проектируемых объектов. 

 

Вариант II. Спасательные археологические полевые работы (раскопки) на ВОАН 

«Поселение Конево 4». 

1. Основные меры: 

- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Конево 4». Раскоп 

должен включать всю территорию ВОАН «Поселение Конево 4». Площадь раскопа 7575 

м2; 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия; 

- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок. 

2. Дополнительные меры: 

- установка временных ограждений на период проведения полевых 

археологических работ. Ограждения размещаются вдоль границ ВОАН «Поселение 

Конево 4», с отступом наружу не менее чем на 25 метров от границ ВОАН «Поселение 

Конево 4» к землеотводу проектируемой обогатительной фабрики. Предполагается 
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использование временных секционных ограждений, состоящих из сборных переносных 

панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м; 

- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта 

Сибирская» всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

При реализации данного варианта обеспечения сохранности, предлагаемые меры 

приведут к полному изучению ВОАН «Поселение Конево 4», что позволит подготовить 

соответствующую документацию и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы о целесообразности включения ВОАН «Поселение Конево 4» в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

Контроль за выполнением одного из вариантов мероприятий обеспечивается 

проведением государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Конево 

4», а также авторским надзором разработчика Проекта. 
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6. ПАРАМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ОГРАЖДЕНИЯ И ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ 

(ВАРИАНТ I ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ВОАН «ПОСЕЛЕНИЕ 

КОНЕВО 4») 

1. Установка постоянного ограждения из забора железобетонного самостоящего 

являются основной мерой при реализации варианта I обеспечения сохранности ВОАН 

«Поселение Конево 4».   Забор устанавливается вдоль границ ОКН, с отступом наружу в 

25 метров, со стороны примыкания границ ОКН к участку проектируемой обогатительной 

фабрики «Шахта Сибирская» (Прил. 9). 

 
Табл. 3. Координаты поворотных точек установки забора железобетонного 

самостоящего для ограждения ВОАН «Поселение Конево 4». 
 
Самостоящий бетонный забор состоит из отдельных Т-образных элементов, 

которые выливаются из тяжелого бетона. Забор железобетонный самостоящий 

монтируется без подготовки фундамента. Такое ограждение может долгосрочно 

использоваться на предприятиях. Преимущество такого типа ограждения заключается в 

том, что закладка фундамента не нужна, что снижает риски нарушения культурных слоев, 

локализацию которых за пределами ВОАН «Поселение Конево 4» полностью исключать 

нельзя. 

Технологический процесс изготовления и установки заградительных элементов 

должен осуществляется в соответствии с ГОСТ 13015-2003 и ГОСТ 23407-78. 

2. Запрещающие знаки устанавливаются по линии границы ВОАН «Поселение 

Конево 4» с отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения 

(Прил. 9). Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории 

объекта археологического наследия. 

№ тчк Дир УГ Длина (м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

1 180°07'04'' 111,69 54°31'27,4689" 86°16'55,1727" 531718.60 1352819.64 

2 267°29'22'' 89,03 54°31'23,8572" 86°16'55,0880" 531606.91 1352819.41 

3 292°52'18'' 103,87 54°31'23,7643" 86°16'50,1405" 531603.01 1352730.46 

4   54°31'25,1056" 86°16'44,8462" 531643.38 1352634.76 

Общий периметр границы 304,59м 
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Запрещающие знаки изготавливаются из листового металла, закрепленного на 

прокатной трубе d – 2 дюйма или более. Запрещающий знак представляет собой надпись 

на листовом металле размером 500×300 мм с указанием: «Все виды хозяйственной 

деятельности и проезд запрещены!». Запрещающие знаки устанавливаются до начала 

строительных работ и поддерживаются в рабочем состоянии все время эксплуатации 

производственного объекта. Рабочим состоянием запрещающих знаков считается 

сохранение установленных размеров и положения относительно границ объектов 

археологического наследия, целостность конструкции, читаемость надписей. 
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7. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ (ВАРИАНТ II 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ВОАН «ПОСЕЛЕНИЕ КОНЕВО 4») 

7.1. Порядок проведения спасательных археологических полевых работ 

Регламент проведения археологических работ определен в соответствии с 

Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов 

археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической 

сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического 

наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в 

целях их сохранения и получения научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответствии с 

разрешением (открытым листом) методом археологических раскопок. 

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

водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных 

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

археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия. 

Научное руководство спасательными археологическими полевыми работами 

осуществляется исследователями (держателями открытого листа), имеющими 

специальную подготовку, владеющими современными методами ведения 

археологических исследований и фиксации их итогов в форме научного отчета. 

Исследователь, на имя которого выдан Открытый Лист, несет ответственность за 

научно-методический уровень археологических исследований. При проведении 

спасательных археологических полевых работ держатель открытого листа обязан 

непосредственно руководить ими, не покидая мест их ведения в течение всего срока 

работ. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а также 

юридические лица, организующие спасательные археологические полевые работы, несут 

ответственность за передачу обнаруженных в результате спасательных археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть 

Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Этапы археологических раскопок: 

1. Подготовительный этап: 

Ознакомление с заданием заказчика, представленной им документацией; историко-

архивные и библиографические исследования. Получение открытого листа на право 

ведения археологических исследований. Формирование исследовательских групп и 

подготовка разрешительно- регламентирующей документации. Постановка научных целей 

и задач предстоящих полевых исследований, ознакомление участников исследований с 

планом проведения работ и техникой безопасности при проведении работ, с их правами и 

обязанностями. Подготовка необходимого оборудования, снаряжения, аппаратуры. 

2. Полевой этап: 

Натурные исследования: определение границ раскопа (контуры и координаты 

раскопов даны разделе 5.4 настоящей Документации и в Приложении 9), разбивка 

поквадратной ортогональной сетки на территории раскопов; ручное послойное снятие 

грунта тонкими вертикальными срезами горизонтальными пластами толщиной не более 

10 см; просеивание грунта; фотофиксация процесса снятия балластного слоя и подготовки 

к раскопкам; изучение культурного слоя в процессе раскопок с оставлением бровок для 

получения вертикальных разрезов раскопа; выявление археологического материала в 

культурном слое; фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений 

материала in situ; зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления 

конструктивных элементов и их следов (цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и 

графо- фиксация контуров конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; 

выборка заполнения конструктивных элементов (ям) с применением специнструмента; 

фото- и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и 

др.); археологическая фото- и графо- фиксация; отбор археологического, 

остеологического и иного материала для анализов из материковых ям (элементы 

заполнения, почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация и вычерчивание 

профилей бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других конструктивных 

элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; окончательная 

зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее объектов; описательная, 

фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических объектов; отбор проб почвы для 

проведения анализов; ведение полевой документации; очистку, маркировку, 

предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление 

полевой описи; рекультивацию раскопа. 

В случае обнаружения построек – архитектурные обмеры вскрываемых 

сооружений. 
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Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших раскопов 

необходимо оставлять бровки. Бровки обязательно разбираются после их чертежной и 

фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы фиксируются 

на соответствующих планах.  

Окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее 

объектов; описательная, фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических 

объектов; отбор проб почвы для проведения анализов; ведение полевой документации; 

очистку, маркировку, предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку 

находок; составление полевой описи; рекультивацию раскопа. 

3. Камеральные работы: 

3.1. Работа с индивидуальными находками: помывка, просушка, первичная 

расчистка изделий из металла, склейка, типологический анализ и описание, рисовка, 

оформление этикетажа, составление коллекционной описи, упаковка для временного 

хранения, подготовка к передаче на временное хранение в музейный фонд; 

3.2. Работа с массовым материалом: промывка, просушка, сортировка, просчет, 

заполнение листов просчета, типологический анализ керамики, склейка керамики, 

прорисовка формообразующих элементов и орнаментированных стенок, шифровка, 

оформление этикетажа, составление коллекционной описи, упаковка для временного 

хранения, подготовка к передаче на временное хранение в музейный фонд; 

3.3. Компьютерная обработка чертежей, распечатка оригинал-макета, 

тиражирование; вычерчивание ситуационного плана объекта, разгруженного плана 

размещения индивидуальных находок, планов раскопов по пластам и стратиграфических 

разрезов стенок раскопов; вычерчивание находок с обязательной дальнейшей 

векторизацией; составление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой 

таблиц из описи; 

3.4. Лабораторные работы: фотосъемка индивидуальных находок, массового 

материала, компьютерная обработка фотоснимков, отбор натурных фотоматериалов для 

отчета. В ряде случаев является необходимым анализ археологических материалов и 

культурного слоя с использованием естественно-научных методов, в т.ч. палеопочвенный 

анализ грунта, металлографический, спектральный анализы археологических предметов, 

остеологический анализ костных остатков, радиокарбонатный анализ обугленных 

остатков сооружений, угля и т.п. 

Заключительный этап: подготовка и написание технического отчета для 

Заказчика. Составление научного отчета по Открытому листу и подготовка коллекции для 

передачи в музей. 
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По завершении спасательных археологических работ, исследователь, на имя 

которого выдан Открытый лист, обязан представить информацию о результатах раскопок 

в уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся указанные работы. 

 

7.2. Календарный план производства спасательных археологических работ 

Календарный план проведения археологических работ определяется тремя 

основными параметрами: 

• природно-климатическими условиями; 

• утвержденными сроками проведения работ проектируемого объекта; 

• объемами археологических работ. 

Археологические полевые работы, включая спасательные археологические полевые 

работы, связанные с раскопками или разведками, на открытом грунте в условиях, когда 

температура грунта в зоне работ опускается ниже 0 градусов по Цельсию, не 

рекомендуются Институтом археологии РАН. В исключительных случаях проведения 

спасательных археологических полевых работ в холодное время года, для их организации 

необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным 

обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным 

освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева грунта, раскопок и 

фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов. Таким 

образом, наиболее эффективным для проведения археологических работ является период 

с мая по сентябрь месяц включительно, в который возможно проведение работ на 

открытом грунте. В период с октября по апрель проведение работ возможно только при 

обеспечении выше перечисленных условий, что значительно увеличивает их сметную 

стоимость. 

Ориентировочный календарный план производства работ: 

№ п/п Наименование работ Срок выполнения 

1 Заключение договора на проведение спасательных  

археологических работ и оформление заявки на выдачу 

Открытого листа. 

Март 

2 Рассмотрение заявки на выдачу Открытого листа в 

Министерстве культуры РФ. 

Март-апрель 
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3 Формирование и подготовка археологического отряда, 

подготовка материально-технической базы, исследований. 

Апрель 

4 Проведение спасательных археологических работ. 

Камеральная обработка полученных археологических 

материалов. 

Апрель-июнь 

5 Подготовка технического отчета по результатам 

проведенных спасательных археологических работ. 

Июнь-июль 

 

Кроме перечисленного, от держателя открытого листа требуется подготовка 

научного отчета в отдел полевых исследований Института Археологии РАН, а также 

научная обработка коллекции артефактов и передача обработанной коллекции в 

государственную часть музейного фонда РФ в течение 3 лет с момента завершения 

полевых работ. 

7.3. Потребность в строительной технике 

При производстве археологических работ строительная техника используется в 

следующих случаях: 

1. Подготовка площадок для размещения полевых лагерей и организация 

подъезда к ним; 

2. снятие балластного грунта, перекрывающего культурный слой; 

3. перемещение балластного грунта (отвалов) за территорию объекта 

культурного наследия; 

4. рекультивация раскопов по окончании производства археологических работ. 

В рамках реализации данного проекта использование строительной техники 

необходимо для производства рекультивации раскопов после завершения 

археологических работ. Необходимо предусмотреть в смете средства для проведения 

данных работ, либо закрепить ответственность Заказчика в предоставлении необходимой 

техники положениями договора о производстве археологических работ. 

 

7.4. Потребность в электроэнергии и воде 

Расчёт потребности в воде. 

Археологическим отрядам, проводящим археологические исследования, 

необходимо два вида воды: питьевая и техническая. Первый вид “питьевая” используется 

для личного потребления (питья) и приготовления пищи. С учётом высоких летних 

температур, повышенной физической активности сотрудников и неизбежных потерь при 
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транспортировке и хранении в среднем на одного человека требуется 4 литра питьевой 

воды в день.  

На основании п. 12.17. Питьевое водоснабжение СанПиН 2.2.3.1384-03: 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0–1,5 

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

и не выше 20°С. 

Учитывая, что в археологическом лагере планируется размещение около 30 

сотрудников, получаем: 

4 литра х 30 человек = 120 литров в день 

Доставка необходимой воды будет осуществляться раз в два дня собственным 

транспортом отряда в пластиковых канистрах емкостью 40-60 литров (необходимо около 

5 емкостей) из ближайших населённых пунктов, где есть скважины или иные источники 

воды соответствующие ГОСТу, в зависимости от конкретного месторасположения лагеря. 

“Техническая” вода используется для мытья посуды на кухне, личной гигиены 

сотрудников, а также экспедиционных нужд (промывка и очистка находок при первичной 

камеральной обработке материалов). Для отрядов, лагеря которых расположены вдоль 

русла рек, в качестве технической воды может использоваться речная вода, имеющаяся в 

неограниченном количестве. 

Расчёт потребности в электроэнергии. 

Для функционирования полевого экспедиционного лагеря необходима 

электроэнергия для обеспечения следующих нужд: 

- ведение полевой фиксации археологических работ (зарядка 3-4 ноутбуков, 

фотоаппаратуры, тахеометра и т.д.); 

- функционирование полевой камеральной лаборатории (поддержание работы 

4-5 ноутбуков, освещение, работа принтера и сканера, работа фотолаборатории и т.д.); 

- освещение части палаток и территории лагеря в вечернее время; 

- обеспечение работы необходимых инструментов (шуруповёрты, болгарка, 

точильный станок, сварочный аппарат и т.д.); 

- обеспечение работы электронасоса подающего техническую воду из реки в 

лагерь; 

- зарядка личных электроприборов сотрудников экспедиции (мобильных 

телефонов, ноутбуков, фонариков и т.д.). 

Учитывая отсутствие в районе работ возможности подключения к стационарным 

электрическим сетям, планируется использование электрогенераторов на бензине. Для 

лагеря численностью около 30 сотрудников для удовлетворения всех потребностей 
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достаточно 3 к.Ватт/час электроэнергии. Период работы генераторов каждый день с 7 до 

23 часов (16 часов в сутки). Учитывая высокую нагрузку и связанную с этим вероятность 

выхода генераторов из строя (а также необходимость периодической профилактики), 

следует иметь в лагере не менее двух генераторов указанной мощности и набор 

аккумуляторов для организации бесперебойного питания, чтобы в случае внезапной 

остановки работы генератора не повредить дорогостоящую аппаратуру (тахеометр, 

фотоаппараты, ноутбуки). 

7.5. Потребность в материалах, оборудовании, бытовых помещениях 

Потребность в помещениях. 

Для нормального функционирования лагеря из 30 человек необходимы следующие 

помещения: 

1) Временные жилые помещения (палатки) для постоянного проживания 

сотрудников экспедиции в количестве достаточном для комфортного размещения 60 

человек; 

2) Полевая камеральная лаборатория (палатка 6 х 4 м) для первичной чистки, 

фиксации, консервации и внесения в опись всех находок, обеспеченная в рабочее время 

освещением и возможностью подключения необходимой аппаратуры; 

3) Полевая инженерно-техническая лаборатория (палатка 6 х 4 м) для 

базирования тахеометрической группы и фотографов, обеспеченная в рабочее время 

освещением и возможностью подключения необходимой аппаратуры; 

4) Полевой штаб (палатка 5 х 3 м) для работы руководства экспедиции, 

обеспеченная в рабочее время освещением и возможностью подключения необходимой 

аппаратуры; 

5) Фотолаборатория (временная постройка 3 х 3 м) для первичной полевой 

съёмки находок; 

6) Склад (палатка 6 х 4 м) для хранения временно не используемого 

оборудования с рабочим местом завхоза; 

7) Кухня-столовая (временная постройка 10 х 5 м) для приготовления и приёма 

пищи с рабочим местом повара; 

8) Баня-помывочная (временная постройка 10 х 5 м) для личной гигиены 

сотрудников с разделением на женское и мужское отделения; 

9) Туалеты (2 временные постройки 4 х 2 м) с разделением на женский и 

мужской. 

Потребность в оборудовании. 
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Для нормального функционирования лагеря и проведения необходимых полевых 

работ на каждый лагерь из 30 человек необходимо следующее оборудование: 

1) Тахеометр (для осуществления инструментально фиксации); 

2) 3 зеркальных фотоаппарата с комплектом сменных объективов (для 

осуществления инструментально фиксации); 

3) 6 ноутбуков в комплекте с охладительными подставками (начальник отряда, 

заместитель, тахеометрист, полевой фотограф, фотограф по находкам, камеральная 

лаборатория); 

4) 2 GPS навигатора (для осуществления привязки объектов); 

5) 6 внешних ударопрочных винчестеров для резервного хранения рабочей 

информации; 

6) комплект фотолаборатории для съёмки находок; 

7) автотранспорт – 3 автомобиля (2 микроавтобуса и легковой автомобиль); 

8) 3 оптических нивелира и 6 телескопических реек (для ведения полевой 

фиксации); 

9) 2 электрогенератора по 3 к.Ватт (для обеспечения электропитания лагеря); 

10) 4 автомобильных аккумулятора, инвертор, зарядное устройство, UPS, 

автоматы, стабилизатор напряжения (для организации системы бесперебойного питания и 

защиты оборудования от скачков напряжения); 

11) 2 складные стремянки (высота 5 м); 

12) 2 газовые плиты для приготовления пищи; 

13) Набор инструментов, необходимых для установки и функционирования 

полевого лагеря (шуруповёрт, бензопила, болгарка, шлифмашинка, точильный станок, 

комплект инструмента, топоры, триммер и т.д.); 

14) Комплект офисного оборудования (принтер, сканер); 

15) 5 отопительных и 2 банных дровяных печей; 

16) Комплект раций для радиосвязи между лагерем и раскопом; 

17) Комплект спутниковой связи (для районов, где отсутствуют иные способы 

связи). 

18) Беспилотный летательный аппарат с фотокамерой – для осуществления 

аэрофотосъемки. 

Потребность в материалах. 

Для нормального функционирования лагеря и проведения необходимых полевых 

работ в течение одного полевого сезона на лагерь из 30 человек необходимы следующее 

материалы: 
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1) Пиломатериалы 10 кубометров (для сооружения временных построек, 

столов, скамеек, топчанов и иных нужд); 

2) Укрывной материал 5 рулонов (для возведения временных построек); 

3) Полиэтилен 5 рулонов (для возведения временных построек, 

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

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

5) Мелкий шанцевый инструмент 20 комплектов (кельма, садовый 

совок, нож, шпатель, щётка, флейцы разных размеров, скальпель и т.д.); 

6) Рулетки 50 м и 20 м по 5 штук; 

7) Тачки 10 штук; 

8) Перчатки 100 пар; 

9) Вёдра оцинкованные 12 -литровые 20 штук; 

10) Шпагат цветной 2000 метров для разметки раскопов; 

11) Скотч цветной 20 катушек; 

12) Лента оградительная 5 рулонов по 100 м; 

13) Упаковочные материалы в ассортименте для упаковки и хранения 

оборудования и находок; 

14) Спальные мешки ватные 40 штук; 

15) Спальные мешки лёгкие туристические 40 штук; 

16) Ватники 40 штук; 

17) Матрацы 40 штук; 

18) Коврики туристические 40 штук; 

19) Газовые баллоны по 50 литров 4 штуки; 

20) Канистры для бензина 5 штук по 20 литров; 

21) Шнуры удлинительные влагозащищённые по 50 метров 8 штук; 

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

23) Светильники влагозащищённые 20 штук; 

24) Лампы энергосберегающие 100 штук (в ассортименте); 

25) Провод полёвка 400 метров; 

26) Патроны для ламп, выключатели различных типов, штепсели по 40 

штук; 

27) Шланг садовый – 100 метров; 

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

29) Клеёнка – 50 метров; 

30) Столы складные – 6 штук; 
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31) Стулья складные – 30 штук; 

32) Скотч армированный 10 рулонов; 

33) Саморезы разных размеров 12 кг; 

34) Гвозди разных размеров 10 кг; 

35) Кухонная утварь (миски, ложки, кружки, кастрюли, сковородки и 

т.д.) из расчёта на 70 человек; 

36) Тазы 10 штук; 

37) Фал 200 метров; 

38) Шнур хозяйственный 500 метров; 

39) Свечи 200 штук; 

40) Дождевики 20 штук. 

7.6. Расчёт стоимости археологических работ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», спасательные археологические полевые работы отнесены к 

работам по сохранению объектов культурного наследия (ст. 40.2). 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждённым решением Учёного совета Института 

археологии Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 определено, что 

археологические полевые работы (раскопки, разведки, археологический надзор), в том 

числе подводные археологические исследования, могут проводиться в целях выявления, 

изучения и сохранения объектов археологического наследия (научных, охранных и 

учётных целях). 

Согласно п. 4 ст. 45 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, работы по 

сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Исходя из вышеизложенного, расчёт стоимости мер по сохранению объектов 

археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, 

попадающих в зону разрушения при проведении ремонтно-реставрационных работ и 

подведении инженерных сетей, производился на основании: 

– «методических рекомендаций по определению стоимости научно-проектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры РНиП 4.05.01-93», 
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утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 

1993 г. № 810 (раздел 4 РНиП 4.05.01-93 «Археологические исследования»); 

– письма Министерства культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 

2111/16-14 «Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и 

культуры»; 

– письма Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2011 г. № 107-

01-39/10-КЧ. 

Указанными нормативно-правовыми документами установлено, что: 

– до момента введения в действие новой сметно-нормативной базы 

«Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы» 

(ГЭСНрр-2001)» (до настоящего времени не введены в действие), Министерство культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации рекомендует к применению, в том 

числе, и РНиП 4.05.01- 93 (письмо МК РФ № 27-03-85/04-ДА); 

– с 01.10.98 г. при определении базовой цены на разработку научно-проектных 

работ по «Методическим рекомендациям по определению стоимости научнопроектных 

работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» применять 

усреднённую стоимость человеко-дня в размере 540 рублей (письмо МК РФ № 01-211/16-

14); 

– с 01.01.2012 г Министерство культуры Российской Федерации рекомендует к 

ценам на разработку научно-проектных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, установленных письмом от 20.12.2011 г. МК РФ 107-01-39/10-КЧ, применять 

коэффициент = 4. 

Отдельные виды археологических и других работ определены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

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

утверждённого решением Учёного совета Института археологии Российской академии 

наук от 20.06.2018 № 32. 

В связи с тем, что объём археологических находок и массового материала 

полностью может быть выявлен только в процессе раскопок памятника, для определения 

стоимости работ, связанной с обработкой данного материала, фотофиксацией и 

составлением полного научного отчёта, были использованы данные по раскопкам 

аналогичных памятников на территории Южной Сибири. 

Количественные показатели указанных работ были определены следующим 

образом: 

– фотофиксация: 15 фотографий на 100 кв. м; 
44 

 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 44



– отчёт о проведённых археологических исследованиях: 1 печатный лист на 100 кв. 

м. 

Согласно пункту 1.13. общей части РНиП 4.05.01-93, готовая научно-проектная 

документация передаётся Заказчику в количестве четырёх экземпляров, кроме 

документации по научным исследованиям, которая передаётся Заказчику в трёх 

экземплярах. 

Расчет потребления ГСМ производится на основании данных расхода топлива 

задействованными в ходе экспедиционных работ автотранспортными средствами, 

бензопилами, генераторами исполнителя работ.  

Сметный расчет на проведение аварийно-спасательных археологических работ 

ВОАН "Поселение Конево 4" (при реализации варианта II проекта обеспечения 

сохранности ВОАН "Поселение Конево 4") представлен в Приложении (Прил. 10). 
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ «ПОСЕЛЕНИЕ КОНЕВО 4», КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

НОРМ. 
 

Проект подлежит государственной историко-культурной экспертизе в 

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

Положением о историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

Изменение и дополнение Проекта производятся разработчиком Проекта в 

случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной 

деятельности, его местоположения в пределах границ территории объекта 

археологического наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие 

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

объекта археологического наследия; 

- допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в Комитет по охране культурного наследия Кемеровской 

области, с указанием вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной 

деятельности и землеотводов, координат характерных точек с приложением 

графического отображения всех вносимых предложений на топографическом плане 

объекта археологического наследия. 

Топографический план объекта археологического наследия, прилагаемый к 

Заявлению Заказчика на внесение изменений, должен быть заверен подписью 

должностного лица и печатью организации Заказчика и согласован в Комитете по 

охране культурного наследия Кемеровской области. 

При существенных изменениях в Проекте, Комитет по охране культурного 

наследия Кемеровской области вправе обязать направить измененную Проектную 

документацию на повторную государственную историко-культурную экспертизу. 
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Заказчик/Разработчик измененного Проекта может направить её на повторную 

государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за соблюдением положений Проекта осуществляется Комитетом по 

охране культурного наследия Кемеровской области  при: 

- строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, 

отмеченных в Проекте; 

- использовании земельного участка, в границах которого расположен объект 

археологического наследия или непосредственно связанного с ним участка; 

- подготовке конкурсной документации, условий проведения работ 

направленных на реализацию Проекта. 

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области для 

осуществления контроля за соблюдением норм Проекта вправе привлечь к данным 

мероприятиям представителей Разработчика Проекта. 

В период проведения земляных, строительных и других работ по объекту 

«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» на территории ВОАН «Поселение 

Конево 4» возможно проведение государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия.  

Предметом государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия являются: 

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами и физическими лицами обязательных 

требований, в том числе: 

- требований к сохранению ВОАН «Поселение Конево 4»; 

- требований к обеспечению доступа к ВОАН «Поселение Конево 4»; 

- требований выполнения установленного для территории ВОАН «Поселение 

Конево 4» режима использования земель; 

- требований к осуществлению деятельности при использовании земельного 

участка в границах территории ВОАН «Поселение Конево 4».  

2) осуществление юридическими и физическими лицами, проводящими 

земляные и строительные работы, мер по обеспечению сохранности ВОАН «Поселение 

Конево 4». 

Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 
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1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от юридических лиц и физических лиц, проводящих земляные и строительные работы в 

полосе отвода, информацию и документы по вопросам охраны ВОАН «Поселение 

Конево 4»; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки либо задания соответствующего 

органа охраны объектов культурного наследия посещать и обследовать территорию 

ВОАН «Поселение Конево 4», проводить измерения, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать предписания, в том числе: 

- об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

предъявляемых юридическим лиц и физическим лицам, проводящим земляные и 

строительные работы, в границах которых располагается ВОАН «Поселение Конево 4»; 

- об устранении нарушений особого режима использования земельного участка 

или его части, в границах которого располагается ВОАН «Поселение Конево 4»; 

- о приостановлении работ по причинам, указанным в статье 36 Федерального 

закона ФЗ-73; 

4) привлекать к административной ответственности и принимать меры по 

предотвращению правонарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

6) предъявлять в суд: 

- иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия в натуре; 

- иски о приостановлении земляных работ и строительства, в границах которого 

располагается объект археологического наследия в случае, если юридические лиц и 

физические лица, проводящие земляные и строительные работы, не выполняют 

требований к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, 

угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего 

значения; 

Мероприятия по контролю за состоянием и систематическое наблюдение в 

отношении ВОАН «Поселение Конево 4» проводятся должностными лицами органов 
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охраны объектов культурного наследия на основании заданий органа охраны объектов 

культурного наследия. 

Порядок выдачи задания и его форма устанавливаются соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Органы охраны объектов культурного наследия могут быть привлечены судом к 

участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для подачи 

заключения по искам о возмещении вреда, причиненного объектам культурного 

наследия. 
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9. АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

9.1. Определение авторского надзора 

Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 

производством работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемый в 

целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 

выполняемым работам на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных 

работ. 

Авторский надзор предусматривает: 

- контроль соответствия производимых работ по сохранению объектов 

культурного наследия рабочей проектной документации, методических указаний и иных 

нормативных правовых актов; 

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения 

изменений в рабочую документацию, и контроль исполнения; 

- изменение проектных решений, но не более 10%, возникающих в силу 

факторов, учет которых невозможен в процессе проектирования; 

- содействие ознакомлению работников, осуществляющих работы по 

сохранению объектов культурного наследия, и представителей Заказчика с проектной и 

рабочей документацией; 

- внесение изменений в проектные решения (изменение протяженности, 

конфигурации и др. характеристик коммуникаций), возникающих в процессе реализации 

проекта, но не более 10 %. Изменение проектных решений в рамках осуществления 

авторского надзора возможно только в силу тех факторов, учёт которых невозможен в 

процессе проектирования спасательных археологических работ;  

- информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении 

указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных 

мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений 

требований нормативных документов. В данном случае контролёр должен приостановить 

работу и довести сведения о нарушениях до Заказчика и органов охраны памятников. 

Указания автора или членов авторского коллектива, действующих на основании 

согласованной в установленном законодательством порядке научно-проектной 

документации, являются обязательными для Заказчика и всех должностных лиц и 

исполнителей подрядных производственных организаций и могут быть отменены только 

органом государственной охраны памятников истории и культуры. 
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Автор или научный руководитель авторского коллектива имеет право требовать от 

Заказчика применения экономических или иных установленных законодательством 

Российской Федерации санкций к подрядным производственным организациям в случае 

выполнения работ с систематическим отступлением от рабочей проектно-сметной 

документации и указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и 

низким качеством. 

В процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение журнала 

авторского надзора за производством работ по сохранению объектов культурного 

наследия с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации, указаний 

автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их 

устранению с указанием сроков. Журнал составляется разработчиком научно-проектной 

документации и передаётся Заказчику.  

Стоимость осуществления авторского надзора определяется как N x 2 160,00 руб., 

где N - количество дней (обоснование – Письмо Министерства культуры РФ от 13.10.1998 

г. №01-211/14 для цен 1991 г.; Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 № 107-

01-39/10-КЧ для цен 1998 г.). Количество рабочих дней специалиста-археолога, 

осуществляющего авторский надзор не может быть меньше: 2 дня в неделю + 1 день для 

написания отчета.  

9.2. Организация авторского надзора 

Авторский надзор осуществляется по договору, заключённому с Заказчиком 

организацией, разработавшей раздел, на весь период ведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия. К авторскому надзору не могут привлекаться специалисты, 

не принимавшие непосредственного участия в проектировании. 

С согласия генерального проектировщика договоры на осуществление авторского 

надзора могут заключаться Заказчиком непосредственно со специализированными 

проектными организациями, принимавшими участие в разработке проектной 

документации по данному объекту. 

Составление проектов договоров, дополнительных соглашений, приложений к ним, 

журнала авторского надзора и представление проектов этих документов Заказчику 

является обязанностью проектной организацией. 

К договору на осуществление авторского надзора прилагаются план-график и 

смета затрат на весь период ведения работ. Общая сумма затрат на осуществление 

авторского надзора по договору не должна превышать размер затрат, определённый в 

сводном сметном расчёте стоимости спасательных археологических работ. 
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Продолжительность пребывания специалистов, осуществляющих авторский надзор 

на месте производства спасательных археологических работ, определяется сложностью 

проводимых работ и их объёмом. При производстве особо сложных работ может быть 

установлено постоянное присутствие работников, осуществляющих авторский надзор. 

Спорные вопросы, связанные с осуществлением авторского надзора, разрешаются 

государственными органами охраны памятников. 

Заказчик работ обязан своевременно информировать исполнителя о начале 

производства работ по сохранению объектов археологического наследия. Специалисты, 

осуществляющие авторский надзор, в праве запросить у организации, проводящей 

археологические исследования, документы и материалы, относящиеся к производству 

работ (план-график работ, рабочие и итоговые чертежи и схемы, рабочие фотографии и 

другие материалы). Специалисты, осуществляющие авторский надзор, должны иметь 

доступ к месту производства работ как полевых, так и камеральных в любое время (в 

соответствии с предоставляемым графиком работ).  

Проектные организации возлагают приказом осуществление авторского надзора на 

руководителя авторского коллектива и на специалистов из числа лиц, принимавших 

непосредственное участие в исследованиях и проектировании, о чём сообщают Заказчику. 

Командировочные расходы, связанные с осуществлением авторского надзора, не 

относятся к лимитируемым расходам на служебные командировки. 

9.3. Порядок ведения журнала авторского надзора 

Журнал авторского надзора при производстве спасательных археологических работ 

на объектах культурного наследия передаётся Заказчику генеральной проектной 

организацией в сроки, устанавливаемые планом-графиком. Журнал должен быть 

пронумерован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем 

генеральной проектной организации и скреплён подписью и печатью Заказчика. 

Оформленный журнал авторского надзора Заказчиком передаётся генеральному 

подрядчику и должен находиться на объекте работ до его окончания. 

Журнал авторского надзора выдаётся генеральным подрядчиком работникам 

организаций, осуществляющим авторский надзор, по их требованию. 

Производители работ и представитель Заказчика обязаны делать в журнале 

авторского надзора отметки о выполнении указаний работников проектных организаций, 

осуществляющим авторский надзор. 

Ответственность за своевременным и качественным выполнением требований 

научного авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде 

52 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 52



журнала научного авторского надзора, несёт руководитель генеральной подрядной 

организации (объединения) или назначаемый его приказом ответственный представитель 

организации. 

После приёмки произведённых работ генеральный подрядчик возвращает журнал 

научного авторского надзора проектной организации для постоянного архивного 

хранения. 

9.4. Права и ответственности проектных организаций и лиц, 

осуществляющих авторский надзор 

Проектные организации и лица, осуществляющие авторский надзор имеют право: 

- получать доступ к месту производства полевых и камеральных работ; 

- получать доступ к документам и материалам, относящиеся к производству 

работ (план-график работ, рабочие и итоговые чертежи и схемы, рабочие фотографии и 

другие материалы); 

- давать указания, обязательные для организаций Заказчика и подрядчика, о 

временном прекращении производства работ, выполняемых с нарушением требований 

проекта и нормативных документов, авторского надзора, уведомляя об этом в письменной 

форме Заказчика, генерального подрядчика и органы государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

- вносить в соответствующие органы представления о привлечении 

должностных лиц, допустивших некачественное выполнение работ к ответственности; 

- представлять предложения о снижении стоимости, улучшении качества, 

сокращении продолжительности работ; о совершенствовании организации и технологии 

производства работ по объектам при условии соблюдения требований научных и 

методических предложений по указанным вопросам и по согласованию с Заказчиком, 

генеральным подрядчиком и органами охраны объектов культурного наследия; вносить 

дополнения и изменения в проектно-сметную документацию с последующим 

оформлением в установленном порядке. Корректировать во время производства работ 

ранее выпущенную рабочую документацию, не подлежащую утверждению органами 

государственной охраны памятников, с отражением изменений в исполнительной и 

отчётной документации. 

- организовывать приглашение консультантов или созыв специальных 

комиссий и советов в случае возникновения на объекте работ сложных вопросов, 

требующих для их разрешения коллегиального обсуждения специалистов;  
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- проверять и визировать составление подрядчиком акта приёмки и акты 

выполненных работ в части их перечня и качества, исключая из актов приёмки и акты 

выполненных работ те, которые выполнены недоброкачественно или не в соответствии с 

проектными решениями. 

- немедленно сообщать Заказчику и органам государственной охраны 

памятников обо всех случаях нарушения требований к сохранению объектов культурного 

наследия или о случаях отступления от проектной документации, а также о случаях отказа 

от выполнения необходимых исправлений по замечаниям по сохранению объекта 

культурного наследия. Заказчик или организация, ведущие работы, не вправе включать 

такие работы в акты приёмки и в акты выполненных работ до соответствующего их 

исправления или переделки. Технически возможные сроки исправления устанавливаются 

ответственным за научное руководство по согласованию с Заказчиком и подрядчиком; 

- контролировать исполнение всех работ, в том числе инженерных, 

проводимых на объекте с точки зрения обеспечения его сохранности. 

Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, несут 

ответственность: 

- за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на 

них договорами (дополнительными соглашениями) на осуществление авторского надзора; 

- за своевременную и качественную разработку проектно-сметной 

документации по решениям, принятым в процессе осуществления авторского надзора; 

Осуществление авторского надзора проектными организациями не снимает 

ответственности с организаций, осуществляющих производство работ, и Заказчика за 

качество работ и их соответствие проектно-сметной документации. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецким отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проведены спасательные раскопки на ВОАН «Поселение 

Конево 4» в Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, 

срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданном на имя с.н.с. лаборатории археологии 

ФИЦ УУХ СО РАН Германа Павла Викторовича  

Проведение и финансирование работ осуществлялось согласно договора о 

выполнении научно-исследовательских работ (спасательных раскопок) № ИЭЧ-37/2019 от 

27.09.2019 г. между ФИЦ УУХ СО РАН и ООО «Шахта Сибирская». 

В ходе работ были проведены археологические наблюдения на площади 26500 м2 

(2,65 га), в том числе 18858 м2 (18,86 га) вскрытой при земляных работах. На 

разрушенных участках проведена зачистка 4553 м2, выявлены и полностью изучены 

сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного слоя, выявлены и полностью 

изучены остатки 163 грунтовых объектов – ям и погребений. Получена серия находок 

(более 200 экз.) – предметы каменной индустрии, фрагменты керамической посуды, кости 

животных, кости человека.  

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о разновременности 

культурных комплексов памятника. Ранний комплекс следует датировать эпохой неолита 

(VI – IV тыс. до н.э.), поздний комплекс – периодом раннего средневековья (середина-

вторая половина I тыс. н.э.). 

Сделан вывод полной археологической изученности участков, разрушенных в ходе 

выемки почвенно-растительных напластований, и о возможности дальнейшего 

проведения строительных работ на этих участках без ущерба для объектов историко-

культурного наследия, при условии реализации мероприятий по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Конево 4». 

Для объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Конево 4» были 

определены меры по обеспечению сохранности и представлены два 

взаимоисключающих варианта их реализации. 

Вариант I. Ограждение ВОАН «Поселение Конево 4» защитными 

сооружениями. 

1. Основные меры: 

- установка постоянных ограждений. Для минимизации риска случайного 

повреждения ВОАН в ходе производства работ по Проекту, вводится основная мера в 

виде установки забора железобетонного самостоящего вдоль границ ВОАН, с отступом 
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наружу в 25 метров, со стороны примыкания границ ОКН к землеотводу проектируемой 

обогатительной фабрики «Шахта Сибирская» (Прил. 8); 

- установка запрещающих знаков по линии границы ВОАН «Поселение Конево 4» 

с отступом в 2 м от границы памятника на участке без постоянного ограждения. 

Запрещающие знаки лицевой стороной направлены от границ территории объекта 

археологического наследия (Прил. 8); 

- восстановление (рекультивация) изначального ландшафтного облика территории 

ВОАН «Поселение Конево 4» на участке поврежденном технологической дорогой; 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия. 

2. Дополнительные меры: 

- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта 

Сибирская» всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 Вариант II. Спасательные археологические полевые работы (раскопки) на 

ВОАН «Поселение Конево 4». 

1. Основные меры: 

- спасательные археологические раскопки ВОАН «Поселение Конево 4». Раскоп 

должен включать всю территорию ВОАН «Поселение Конево 4». Площадь раскопа 7575 

м2; 

- запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия; 

- запрет на организацию временных складов оборудования, строительных 

материалов, а также временных и постоянных свалок на территории объекта 

археологического наследия; 

- выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия до проведения спасательных археологических раскопок. 

2. Дополнительные меры: 

- установка временных ограждений на период проведения полевых 

археологических работ. Ограждения размещаются вдоль границ ВОАН «Поселение 
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Конево 4», с отступом наружу не менее чем на 25 метров от границ ВОАН «Поселение 

Конево 4» к землеотводу проектируемой обогатительной фабрики. Предполагается 

использование временных секционных ограждений, состоящих из сборных переносных 

панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м; 

- уведомление Заказчиком строительства обогатительной фабрики «Шахта 

«Сибирская» всех подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 

строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории выявленных 

объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 

ответственности, согласно действующему законодательству Российской Федерации.Все 

мероприятия по обеспечению сохранности ОАН должны быть выполнены до 

возобновления земельных и строительных работ по проекту «Обогатительная фабрика 

«Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области. 

 

В случае реализации одного из предложенных в Проекте вариантов обеспечивается 

сохранность ВОАН «Поселение Конево 4» в ходе земельных и строительных работ по 

проекту «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской 

области. 

Контроль за выполнением одного из вариантов мероприятий обеспечивается 

проведением государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной ВОАН «Поселение Конево 

4», а также авторским надзором разработчика Проекта. 
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Аннотация 
1 книга, 294 листа, в т.ч. 196 иллюстраций. 
В октябре-ноябре 2019 г. Кузнецкий отряд археологической экспедиции 

Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля 
и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) проводил спасательные раскопки 
на выявленном объекте археологического наследие «Поселение Конево-4 в 
Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, 
срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г. 

Проведение и финансирование работ осуществлялось согласно договора 
о выполнении научно-исследовательских работ (спасательных раскопок) 
№ ИЭЧ-37/2019 от 27.09.2019 г. между ФИЦ УУХ СО РАН и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» в лице директора ООО 
«Инвестрегионстрой-Кузбасс» Шевцова Виктора Алексеевича, 
действующего на основании договора коммерческого представительства 
№164ШС от 20.02.2019 г. по доверенности от 28.02.2019 г. №25/1. 

В ходе работ были проведены археологические наблюдения на площади 
26500 м2 (2,65 га), в том числе 18858 м2 (18,86 га) вскрытой при земляных 
работах. На разрушенных участках проведена зачистка 4553 м2, выявлены и 
полностью изучены сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного 
слоя, выявлены и полностью изучены остатки 163 грунтовых объектов – ям и 
погребений. Получена серия находок (более 200 экз.) – предметы каменной 
индустрии, фрагменты керамической посуды, кости животных, кости 
человека.  

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о 
разновременности культурных комплексов памятника. Ранний комплекс 
следует датировать эпохой неолита (VI – IV тыс. до н.э.), поздний комплекс – 
периодом раннего средневековья (середина-вторая половина I тыс. н.э.). 

Сделан вывод о полной археологической изученности участков, 
разрушенных в ходе выемки почвенно-растительных напластований, и о 
возможности дальнейшего проведения строительных работ на этих участках 
без ущерба для объектов историко-культурного наследия, при условии 
реализации мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Конево-4». 

Ключевые слова: неолит, раннее средневековье, спасательные 
раскопки, поселение Конево-4, бассейн р. Ини, Беловский район, Кемеровская 
область. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 2019 г. Кузнецкий отряд археологической экспедиции 

Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля 

и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) проводил спасательные раскопки 

на выявленном объекте археологического наследие «Поселение Конево-4 в 

Беловском районе Кемеровской области по открытому листу № 2551-2019, 

срок действия: 17.10.2019 – 30.11.2019 г., выданному на имя Германа Павла 

Викторовича. 

Проведение и финансирование работ осуществлялось согласно договора 

о выполнении научно-исследовательских работ (спасательных раскопок) 

№ ИЭЧ-37/2019 от 27.09.2019 г. между ФИЦ УУХ СО РАН и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» в лице директора ООО 

«Инвестрегионстрой-Кузбасс» Шевцова Виктора Алексеевича, 

действующего на основании договора коммерческого представительства 

№164ШС от 20.02.2019 г. по доверенности от 28.02.2019 г. №25/1. 

Руководитель работ – к.и.н., с.н.с. лаборатории археологии Института 

экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН П. В. Герман.  

В состав отряда входили: сотрудники Института экологии человека 

Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН к.и.н., 

с.н.с. А.Г. Марочкин; д.и.н., г.н.с. А.Н. Ермолаев; к.и.н. с.н.с. И.Ю. Усков; 

к.и.н., с.н.с. Н.М. Морозов; к.и.н., н.с. А.Ю. Карпинец; к.и.н., н.с. А.С. 

Савельева; к.х.н., н.с. Я.М. Суздальцева; м.н.с. И.А. Плац; инженер А.В. 

Веретенников; аспирант А.В. Щербакова; подсобные рабочие Е.О. Шахова, 

В.В. Бердюгин, А.А. Гуламов, Н.Е. Горлышкин, И.Н. Дулебинец, Н.В. 

Кочетков, А.В. Позднякова, В.Ю. Ганенок, П.С. Головков, Е.А. Москвина. 

Экспедиция и отряд были оснащены оборудованием ИЭЧ ФИЦ УУХ 

СО РАН, а также автомобилями УАЗ Патриот (водитель В.Н. Андренков), 

ГАЗ «Газель» (водитель В.Ю. Мошков), ГАЗ «Соболь» (водитель В.В. 

Суздальцев). 
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Цель работ заключалась в спасении разрушенных участков выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Конево 4» методом 

раскопок. 

Задачи спасательных раскопок 2019 года определены несколькими 

позициями: 

• Уточнить площадь памятника, с учетом разной степени разрушения

различных его участков. 

• Уточнить стратиграфическую ситуацию не разрушенной части

памятника. 

• Выявить и полностью исследовать сохранившиеся участки

культурного слоя в разрушенной части памятника. 

• Получить представительную коллекцию артефактов, с их

последующей культурно-хронологической атрибуцией. 

• Полностью исследовать древние сооружения на разрушенных

участках памятника, получить данные об их их конструктивных 

особенностях и культурно-хронологической принадлежности. 

• По результатам спасательных раскопок обозначить участки на

разрушенной части памятника, для которых возможно включение в зону 

идущего строительства. 

Степень историко-культурной изученности района. 

Научное изучение археологических памятников Беловского района 

начинается в 1950-х гг. XX в. В 1956 г. У.Э. Эрдниев в ходе археологической 

разведки зафиксировал 4 кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы 

у д. Улус (Ширин, 2004, с. 375).  

С 1959 г. начинает работать 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). С 1960 по 1975 гг. учителем 

истории школы № 2 Гурьевского совхоза 17 П.Н. Муштей были проведены 

разведки и раскопки на территории Беловского района, преимущественно, в 

5

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 88



междуречье рек Малый и Большой Бачат, в результате которых были 

открыты курганные могильники Челухоево, Беково. В 1967 – 1973 гг. П.Н. 

Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского 

краеведческого музея М.Г. Елькиным был частично раскопан могильник 

Беково (Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993). 

В 1970 – 1990-е гг эпизодические археологические изыскания в 

Беловском районе проводились. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. 

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

зафиксированы курганные могильники Конево, Бачаты и Старобачаты и 

поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан 2, Каракан 3 (Бобров, 

Пяткин, 1977; Бобров, Бородкин, 1978).  

В период с 1997 по 2000 г. Ю.В. Шириным были открыты и 

обследованы поселения Коновалово, Поморцево 1, Поморцево 2, 

Сидоренково, Усть-Уроп 1, УстьУроп 2, Усть-Каралда 1, Усть-Каралда 2, 

Усть-Каралда 3, Артышта 4, Артышта 5, Артышта 6, Старобачаты 1, 

Старобачаты-2. Кроме того, зафиксированы и частично исследованы 

грунтовый могильник Каралда 1; курганные группы Мордовская, Шестаки 1, 

Шестаки 2, Артышта 3 (Ширин, 1998; Ширин, 1999; Ширин, 2005; Ширин, 

2002; Ширин, 2017).  

 В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым проведены раскопки курганных 

могильников Шестаки 1 и Шестаки 2 (Кузнецов, 2003, с. 103). 

 В период с 1995 по 2008 гг. А.М. Илюшиным был раскопан одиночный 

курган Мохово, курганная группа Конево, обследованы одиночные курганы 

Конево 1, Беково 1 (Илюшин, 1995, с. 68; Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 

2011, с. 119; Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8).  

В 2005 г. В.Н. Жаронкиным в ходе археологической разведки в районе 

Беловского водохранилища были обнаружены поселения Каракан IV, 

Евтино, Сидоренково 1, Сидоренково 2, Сидоренково 3, Менчереп 

(Жаронкин, 2007, с. 460).  

В 2015 г. А.М. Илюшиным был открыт одиночный курган Сидоренково, 

(Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138).  
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В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были проведены раскопки на поселении Поморцево 2. В 

результате были получены материалы раннего Средневековья, поздней и 

ранней бронзы (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).  

В 2019 г. на территории Беловского района проведены разведки А.Г. 

Марочкиным (Акт 03/2019…) в окрестностях с. Старопестерево, и С.В. 

Баштанником (Баштанник, 2019).

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 41 

археологический памятник (Рис. 2): поселения Артышта 4, Артышта 5, 

Артышта 6, Старобачаты 1, Старобачаты 2, Заречное 1, Менчереп, 

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

1, Петровский 2, Сидоренково 3, Коновалово, Евтино, Каракан II, Каракан III, 

Каракан IV, Усть-Уроп 1, Усть-Уроп 2, Усть-Каралда-1, пос. Усть-Каралда-2, 

Усть-Каралда-3; курганные могильники Шестаки 1, Шестаки 2, Мордовская, 

Старобачаты, Улус, Беково, Беково, Челухоево 1, Ивановка, Конево, Конево 

1, Мохово 1, Пестеревские курганы, Каракан, грунтовый могильник Каралда 

1, поселения Конево 3, Конево 4. Большая часть памятников располагается в 

долинах рек Бачат и Иня. 

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАБОТ 

Исследуемый участок находится в Беловском административном районе 

Кемеровской области (Рис. 1), большей частью расположенном в 

центральной части Кузнецкой межгорной котловины, близ ее естественной 

юго-западной границы – Салаирского кряжа. Основная часть территории 

района, в том числе и район локализации участка, относится к центральному 

лесостепному району Кузнецкой котловины, и только восточная – к Томь-

Кондомскому предгорному переходному району (Куминова, 1949; 

Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004, с. 140–141). 
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Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную 

равнину с небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к 

северо-западу (Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004). В восточной части 

района расположены гряды Караканского хребта и Тарадановских увалов, 

сложенных из мезозойских базальтов (Куминова, 1949). Водораздельные 

пространства орографически выражены слабо. Коренные породы, кроме того, 

в основном представлены верхнепалеозойскими угленосными толщами, 

которые в четвертичный период были перекрыты мощным чехлом (40–50 м) 

лессовидных суглинков, составляющих материнскую породу почв. 

Гидрографическую сеть образуют верхнее течение реки Иня (правый 

приток Оби), берущей начало на южном таежном склоне Тарадановского 

увала, и ее притоки – рр. Бачат, Малй Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма, Салаирка, 

Уроп, стекающие с Салаирского кряжа. Правые притоки очень 

немногочисленны (р. Мереть). Восточная часть района затронута притоками 

р. Томи – Бунгарап, Камзас, Убик. Долина Ини, глубоко врезанная в 

коренные породы и перекрытая мощными аллювиальными отложениями, 

характеризуется значительной шириной, которая иногда превышает 20 м и не 

соответствует реальным размерам реки, медленным течением, обилием 

меандров, стариц и мелких озерков. Река переживает период старости 

(Куминова, 1949, с. 96). Правый берег реки крутой с выходами коренных 

пород, левый – пологий. 

На территории района присутствуют сочетания различных типов почв – 

серых лесных, черноземов, лугово-черноземных и луговых. По 

гидротермическому режиму они относятся к умеренно-увлажненным и 

умеренно-теплым (Заушинцена, Моисеев, Климович, Теплова, 2004). В 

речных долинах развиты луговые торфянистые почвы, местами – 

карбонатные солончаки и солонцы (Куминова, 1949; Шереметова, 

Куприянов, Буко и др., 2004). 

Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более 

теплый и влажный. Среднегодовые температуры – +0,3ºС, июля – +18,7ºС, 

января – -17,8ºС. Годовое количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в 
8
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мае – июне, 126 мм в августе – сентябре, ок. 194 мм – в ноябре – марте и 391 

мм в апреле – октябре). Длительные периоды без дождей отмечаются в конце 

мая – июня, иногда до середины июля. Постоянный снежный покров 

образуется в начале ноября (по: Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004). 

Значительное антропогенное влияние, в особенности затронувшее во 2-й 

пол. XX в. западную часть района, предопределило существенные изменения 

рисунка береговой полосы р. Иня (результат строительства водохранилища 

Беловской ГРЭС), деградацию растительных покровов, а также заметные 

нарушения биологического разнообразия и численного состава различной 

фауны. В результате открытой разработки угольных месторождений 

отдельные участки территории сильно деградированы (Белянкин, 2004). В 

восточной таежной части района, в меньшей степени подвергнувшейся 

промышленной разработке и менее населенной, обитают большинство видов 

охотничьих зверей и птиц. Распространение фауны по территории района 

оценивается как крайне неравномерное (Скалон, Алибаев, 2004). 

В остепненных долинах речек равнинной западной части района 

обитают заяц-беляк, лисица, хорь, горностай, ласка (Скалон, Алибаев, 2004), 

по берегам рр. Иня (в том числе Беловского водохранилища), Бачат – ондатра 

и американская норка, акклиматизированные здесь начиная с конца 1930-

х гг. Уникальные для района биоценозы находятсяя на Караканском хребте, 

южный склон которого представляет собой степь, а северный покрыт 

березовыми лесами и лугами. Здесь сохранились колонии лесостепного сурка 

– реликтового эндемика Кузнецкой котловины, численность и условия жизни

которых страдают от промышленного производства щебня. На территории 

Караканских гор обитают серая и белая куропатки, перепел, тетерев, в 

северных районах – косуля, лиса, заяц-беляк, барсук. В тайге на востоке 

района встречаются медведь, волк, лисица, росомаха, колонок, рысь, лось, 

косуля, белка, заяц-беляк, по притокам р. Томи – бобры, норка, ондатра. 

Охотничьи виды птиц представлены рябчиком, глухарем, тетеревом. 

Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на р. Ине и 

Беловском водохранилище. 
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Орнитофауна, помимо охотничьих видов, представлена различной 

степенью разнообразия в лесах, на открытых пространствах и в местах 

постоянного проживания человека. В осиново-березовых лесах черневой 

тайги (юго-западные подножья Тарадановского увала) выявлены 

многочисленные доминантные виды – поночка-теньковка, зяблик, лесной 

конек, несколько видов хищных птиц – например, достаточно редкий 

хохлатый осоед (Белянкин, 2004), а также другие виды – обыкновенная 

иволга, обыкновенная зеленушка, серая ворона. На техногенных водоемах 

угольных разрезов обитают болотный лунь, речная крачка, различные виды 

уток и др. Многочисленны гнездовья грачей. Встречаются седоголовый 

щегол, береговая ласточка, дербника, обыкновенный канюк, большая 

горлица, чернозобый дрозд, а также ряд видов-дуплогнездников – 

вертишейка, буроголовая гаичка, мухоловка-пеструшка. В верховьях 

Беловского водохранилища гнездятся различные виды уток (кряква, чирок-

свистунок, чирок-трескунок, свиязь, чернети и др.), изредка серый гусь, 

чайковые, в зарослях тростников – лысуха, большая выпь, болотный лунь; 

встречаются зимородок, перевозчик, эпизодически – скопа.  

Земноводные и пресмыкающиеся виды фауны представлены двумя 

видами амфибий (серая жаба, остромордая лягушка) и тремя – рептилий 

(живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж) (Скалон, 

Гагина, 2004). 

Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим разнообразием 

(Колосов, Скалон, 2004). В верховьях рр. Иня, Уроп, Бачаты, а также в 

таежных реках на востоке района, встречаются хариус, елец, речной гольян, 

голец. В равнинной местности течения Ини и притоков обитают щука, окунь, 

плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в результате антропогенного 

загрязнения вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и сибирский 

подкаменщики) или сохранились в отдельных чистых притоках Ини (минога, 

хариус). 

Растительный покров большей части района принадлежит лесостепной 

формации с низкой степенью залесенности, в ее рамках левобережная зона 
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р. Ини отнесена к разнотравно-луговой подзоне и является наиболее 

остепненным ее участком (Куминова, 1949, с. 97). Естественные 

растительные сообщества претерпели значительную деградацию в результате 

высокой плотности населения (11,3 чел./км2), сельскохозяйственного 

освоения и промышленной разработки угольных месторождений (разрезы 

Караканский, Бачатский, Краснобродский, Моховский, Сартаки) – общая 

площадь нарушенных горными работами земель оценивается в 20 тыс. га 

(Шереметова, Куприянов, Буко, 2004, с. 147). В пределах административного 

района по итогам мониторинга, проведенного сотрудниками ФИЦ УУХ СО 

РАН в начале 2000-х гг., выявлен 701 вид высших сосудистых растений, 

среди которых более 120 – лекарственных, 60 – пищевых, более 150 

кормовых, более 400 – декоративных (Там же, с. 147–148).  

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕХНОГЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА КОНЕВО 4 

Памятник располагается на первой надпойменной террасе левого берега 

р. Иня (Рис. 3, 3А). Высота террасы над современным летним уровнем уреза 

воды достигает 7 м.  

Терраса на данном участке представляет собой всхолмленную равнину, 

ограниченную с запада, севера и северо-востока излучиной поймы таким 

образом, что образуется господствующая над местностью мысовидная 

возвышенность. С юга естественной границей памятника выступает 

небольшой лог. С востока естественных ограничений территория памятника 

не имеет. 

Поверхность памятника покрыта травянистой растительностью, с 

редкими одиночными деревьями березы. 

Район расположения памятника обжит и промышленно освоен. В районе 

изысканий местность частично изменена: имеются спланированные 

площадки и производственные здания в северной части участка работ, 

грунтовые дороги. 
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В 1 км к юго-востоку от памятника расположен горная выработка и 

отвалы бывшего (не действующего) разреза Моховский. Участок изысканий 

расположен частично на территории горного отвода бывшей шахты 

Кузнецкая. 

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: 

- город Полысаево в 4 км к северу; 

- город Белово в 8 км к югу; 

- село Мохово в 7 км к северо-востоку; 

- село Грамотеино в 4 км к востоку. 

Ближайшая жилая застройка расположена: 

- в 1,63 км к северо-западу с. Конево; 

- в 2,5 км к северу пос. Красногорский; 

- в 2,57 км к северо-востоку с. Шахты №5. 

В транспортном отношении район хорошо развит. В 2,48 км к северо-

западу располагается ж.д. станция Проектная. В 1,9 км к юго-востоку 

расположена ж.д. станция Мереть. В 1,2 км проходит автодорога общего 

пользования 32 ОП 32Р-43 Алтай – Кузбасс (Обогатительная фабрика 

«Шахта Сибирская». Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации, 2019). 

СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА КОНЕВО-4 ДО СПАСАТЕЛЬНЫХ 

РАСКОПОК 2019 г. 

Более половины площади памятника попадает в зону действия земляных 

работ в ходе строительства. На площади около 9000 м2 почти полностью снят 

почвенно-растительный слой до уровня серо-желтого суглинка. На 

скрепированной площади визуально просматривались темные пятна 

гумусированного заполнения археологических объектов – ям и погребений. 

ИСТОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПАМЯТНИКА КОНЕВО-4 

Первоначально площадь памятника осмотрена С.В. Баштанником при 

проведении полевых археологических работ на объекте «Строительство ЛЭП 

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная», проходивших в 
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июле – августе 2019 г. (Акт ГИКЭ… «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 

Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» …).  

Им были зафиксированы земельные работы на участках проектирования 

и строительства объектов «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» и 

«Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта Сибирская» необщего 

пользования, примыкающим к путям ОАО «РЖД» на станции «Мереть» в 

Кемеровской области». При осмотре нарушений на скрепированной до 

уровня желтого суглинка поверхности были зафиксированы «пятна» 

археологизированных ям.  

По результатам первичного осмотра С.В. Баштанником сделан вывод о 

выявлении объекта, обладающего признаками объекта археологического 

наследия, которому присвоено название «Поселение Конево 4». Сделан 

вывод о практически полном уничтожении культурного слоя памятника в 

ходе земляных работ, с сохранением последнего только в заполнении 

углубленных археологических объектов. С.В. Баштанником был 

информирован региональный орган охраны объектов культурного наследия – 

комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 

Земляные и строительные работы на участке строительства были 

приостановлены, поселение Конево 4 включено в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

В октябре 2019 года С.В. Баштанником проведено вторичное визуальное 

обследование памятника, произведены 6 зачисток почвенных обнажений и 

заложены 9 шурфов общей площадью 27 м2. По результатам работ им 

предложена атрибуция памятника как поселения эпохи бронзы. Также 

определены границы и площадь памятника: «Граница памятника 

представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 6 

поворотными точками. Западная и северная границы памятника проходят по 

краю надпойменной террасы; северная, восточная и южная – по напольной 

части террасы. Площадь объекта 19672 кв. м. Периметр границы – 552,25 м. 

Предварительная датировка по материальному комплексу – эпоха бронзы. 

Примерно половина площади памятника уничтожена». В отчете о 
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проведенной разведке даны координаты характерных (поворотных) точек 

границы территории выявленного археологического наследия «Поселение 

Конево 4» (Баштанник, 2019, табл.1). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАСКОПОК 

2019 ГОДА. 

В ходе работ были проведены археологические наблюдения на площади 

26500 м2 (2,65 га), в том числе 18858 м2 (18,86 га) вскрытой при земляных 

работах. На разрушенных участках проведена зачистка 4553 м2, выявлены и 

изучены сохранившиеся участки нижних горизонтов культурного слоя, 

выявлены и изучены остатки 160 грунтовых объектов – ям и погребений. 

Получена серия находок (более 200 экз.) – предметы каменной индустрии, 

фрагменты керамической посуды, кости животных, кости человека.  

Предварительная атрибуция полученных находок говорит о 

разновременности культурных комплексов памятника. Ранний комплекс 

следует датировать эпохой неолита (VI – IV тыс. до н.э.), поздний периодом 

раннего средневековья (середина-вторая половина I тыс. н.э.). 

Сделан вывод полной археологической изученности участков, 

разрушенных в ходе выемки почвенно-растительных напластований, и о 

возможности дальнейшего проведения строительных работ на этих участках 

без ущерба для объектов историко-культурного наследия, при условии 

реализации мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Конево 4». 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ РАБОТ, ВНЕСШИХ СУЩЕСТВЕННЫЙ 

ВКЛАД В ПРОВЕДЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ И 

ПОДГОТОВКУ НАУЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(помимо руководителя) 

1) к.и.н., м.н.с. лаборатории археологии Института экологии
человека ФИЦ УУХ СО РАН Алена Юрьевна Юракова – участие в 
подготовке отчета; 

2) м.н.с. Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН Иван
Андреевич Плац – участие в подготовке отчета; 

3) инженер Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН
Алексей Васильевич Веретенников – камеральная обработка находок, 
ведение полевой документации, фотофиксация, земляные работы, участие в 
подготовке отчета; 

4) к.и.н., с.н.с. Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН
Алексей Геннадьевич Марочкин – камеральная обработка находок, ведение 
полевой документации, фотофиксация, земляные работы, участие в 
подготовке отчета; 

5) к.и.н., с.н.с. Института археологии и этнографии СО РАН Марина
Сергеевна Нестерова – участие в подготовке отчета; 

6) н.с. АлтГУ Иван Александрович Вальков – ведение полевой
документации, фотофиксация, земляные работы, участие в подготовке 
отчета. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенные в отчетном году исследования опирались на методику, 

широко используемую в современной полевой археологии при изучении 

поселенческих памятников неолита и палеометалла. 

Инструментальное обеспечение рабочего процесса 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых

аппаратов Olympus OM-D EM-1 Mark II, Nikon D5100 и Canon EOS D600. 

• Все нивелировочные замеры в отчетном году выполнялись при помощи

лазерного тахеометра Nikon DTM 322 (Рис. 4, 3). 

• 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 (Рис. 11). 

Выбор площади для изучения 

Выбор площади для изучения определялся в соответствии с 

поставленными научными задачами. Проведение раскопок сплошной 

площадью позволило исследовать как остатки археологических объектов, так 

и участки прилегающего к ним пространства, формируя целостное 

представление о стратиграфической и планиграфической ситуациях на 

частично разрушенных участках памятника (Рис. 5 – 6; 8 – 10). 

Привязка раскопов к местности 

Для привязки раскопов к местности использовался топографический 

план памятника, выполненный в 2019 г. инженером-геодезистом 

В.В. Пупышевым (Рис. 4).  

Определение границ памятника было осуществлено в 2019 г. с 

использованием спутниковых систем навигации GPS. 

Инструментальная съемка при раскопках в отчетный период 

производилась относительно единого для всего памятника репера R1, 
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установленного в юго-восточном углу кв. Т’/66 (квадрата общей сетки 

памятника с координатами x = 0, y = 0, z = 0).  

Осуществлялась съемка глубинно-высотных координат каждой 

индивидуальной находки и остатков конструкций.  

Изучение культурных напластований 

Изучение культуросодержащего слоя проводилось малым шанцевым 

инструментом (Рис. 11.2). Более грубый инструмент (лопаты) использовался 

только при балластных работах (предварительная зачистка «материковой» 

поверхности, удаление отработанной земли и т.д.) (Рис. 11.1). На всех этапах 

производилась фотофиксация.  

Разбор культуросодержащего слоя и заполнения объектов проводился до 

уровня желтого суглинка, археологическая «стерильность» которого была 

подтверждена исследованиями контрольными прокопами в отчетный период. 

Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера грунта по профилю борта ненарушенной части памятника (Рис. 

186 – 188).  

Фиксация находок и остатков древних сооружений 

Изучение остатков древних сооружений сопровождалось составлением 

общего плана их расположения, индивидуальных планов, а также 

графической фиксацией необходимых разрезов. В обязательном порядке на 

всех этапах проводилась фотофиксация. 

Для планиграфической фиксации индивидуальных находок применялась 

трехмерная Декартова система координат. 

Единый для юго-восточного участка памятника планиграфический и 

стратиграфический «ноль» расположен в юго-восточном углу кв. Т’/66. Роль 

координат по оси Z выполняет уровень залегания относительно единого 

репера. 

Все координаты находок нашли отражение в специальных графах 

полевой описи (см. Полевую опись находок). 

Номенклатура находок 
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Всем находкам присваивались индивидуальные номера полевой описи, с 

указанием в паспорте координат и условий фиксации. Нумерация находок 

является сквозной для артефактов. Для остеологических материалов принята 

самостоятельная нумерация, отраженная в отдельной полевой описи. 

• При первичном полевом описании и при его последующем уточнении в

камеральных условиях индивидуальные находки систематизированы по 

материалу (камень, керамика, кость и др.), степени обработки (изделие, 

необработанное сырье), функциональным категориям (типы орудий и других 

изделий).  

• При описании древних сооружений (ямы и др.) использовалась

принятая для них сквозная нумерация, единая для всех объектов восточной 

части памятника.  

Отбор образцов для изучения методами естественных наук 

• Из коллекции каменных орудий сформирована серия образцов для

петрографического и трасологического анализа. 

• Отобраны костные образцы (фрагменты длинных костей и зубы

животных) для радиоуглеродного датирования, палеоантропологических и 

палеозоологических определений. 
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ОПИСАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАСКОПОК 2019 ГОДА 

ПЛАНИГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Перед спасательными раскопками проведены археологические 

наблюдения на площади 2,65 га. Таким образом, визуальный анализ 

состояния памятника и степени разрушения культурного слоя включал как 

участки внутри определенных границ выявленного объекта археологического 

наследия (Баштанник, 2019), так и прилегающие к ним площадь. 

Установлено, что разрушенная площадь памятника, на которой 

минимально сохранились единичные артефакты, остатки культурного слоя и 

углубленные в «материк» объекты, не превышает 7010 м2 (0,7 га) (Рис. 3; 3а). 

При этом важно учесть, что эта площадь маркирована как археологическими 

объектами in situ и участком культурного слоя in situ, так и единичными 

артефактами, собранными на поверхности «материка». Учитывая работу 

грейдеров, такие разрозненно залегающие артефакты, скорее всего не 

отражают истинную ситуацию, а связаны всего лишь с механическим 

переносом при выборке почвенно-растительного слоя в ходе строительства.  

То есть, фактическая площадь разрушенной части памятника, доступной 

для спасательных раскопок, еще меньше. По сути, она полностью или почти 

полностью исчерпывается площадью проведенной сплошной зачистки (рис. 

3; 3.а). 

На этой площади, скрепированной техникой, выявлены 192 затемнения, 

предварительно идентифицированных как остатки археологизированных 

объектов, углубленных в «материковый» суглинок.  

В зонах концентрации таких затемнений и между ними произведена 

зачистка «материковой» поверхности. Всего зачищено 4553 м2. Это 

позволило выявить участок сохранившегося культурного слоя площадью до 

100 м2 на западной оконечности террасы. Также достоверно выявлены 

остатки 163 объектов, углубленных в «материк» (Рис. 12 – 185).  

Еще 29 затемнений (№№ 74, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 

144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 170, 172, 173, 175, 176, 

179, 183, 186, 188), скорее всего также связаны с археологическими 
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объектами. Но степень их нарушения при земляных работах была столь 

высока, что достоверно судить об параметрических и морфологических 

характеристиках разрушенных объектов не представляется возможным. 

Достоверно зафиксированные археологические объекты образуют три 

планиграфические группы: 

Восточная планиграфическая группа – компактная, вытянутая с юга на 

север. Включает остатки 71 ямы (Рис. 83 – 126, 158 – 185): №№ 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 149, 150, 

152, 153, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 178, 

180, 181, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192. Большинство ям этой группы 

небольшого размера (до 1 м в длину), округлой или овальной формы, 

глубиной до 0,5 м. Заполнение чаще всего находок не содержит, хотя 

единичные находки все же встречены (см. ниже). 

Южная планиграфическая группа – самая небольшая, расположена 

компактно в южной части разрушенной площади памятника. Включает 

остатки 17 ям (Рис. 58.2 – 59; 127 – 142): №№39, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Большинство ям этой группы 

также небольшого размера (до 1 м в длину), округлой или овальной формы, 

глубиной до 0,5 м. Находки в заполнении редки (см. ниже). Несколько 

отличается от общей картины яма №39 – она вытянутой подпрямоугольной 

формы, с относительно большим количеством предметов каменной 

индустрии в заполнении. 

Западная планиграфическая группа –большая и наименее компактная, 

поэтому выделена с определенной долей условности. Включает остатки 72 

ям (Рис. 12 – 58.1; 60 – 83; 143 – 157): №№1, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 

41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 148, 149. 

Большинство ям также небольшие, неглубокие, округлой формы, с редкими 

находками в заполнении. Яма №3 (Рис. 14.2; 15) самая большая, 
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прямоугольной формы, глубиной до 0,9 м, морфологически и мешанному 

характеру заполнения идентична погребениям раннего железного века 

Кузнецкой котловины, но при этом не содержит находок. Особняком стоит 

яма №15 (Рис. 28; 29.1), для которой характерны предметы каменной 

индустрии и керамика неолитического облика в заполнении (Рис. 194). 

ОПИСАНИЕ НАХОДОК 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АТРИБУЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

Керамическая коллекция памятника включает 65 фрагментов сосудов 

(3 венчика, 61 – тулов, 1 – дна) и 53 глиняных спека и фрагментов глиняной 

обмазки, найденных на сохранившихся участках слоя и в заполнении 

объектов. В процессе камеральной обработки полученных артефактов 

произведена морфологическая группировка керамических фрагментов. 

Выделено три морфологических группы, соотносящихся с различными 

культурно-хронологическими комплексами. К сожалению, большинство 

фрагментов (49 экз.) не удалось соотнести с выделенными группами ввиду их 

небольших размеров и отсутствия отличительных морфологических 

признаков. В данном разделе приведена общая характеристика и 

предварительная культурно-хронологическая атрибуция выделенных 

морфологических групп посуды. Подробное описание найденных 

фрагментов содержится в соответствующих разделах описания находок из 

культурного слоя и изученных объектов.  

Группа 1. Насчитывает восемь фрагментов (1 венчик, 7 тулов) от трех 

разных сосудов с прямой профилировкой верхней части, орнаментированных 

оттисками гладкого штампа, округлыми ямками, горизонтальными поясами 

печатной гребенки. Найдены в нижних горизонтах сохранившихся участков 

культурного слоя (6 экз.) и в заполнении объекта №15. Общий облик 

фрагментов позволяет соотнести их с эпохой неолита – энеолита. 

Предварительно в составе группы можно обозначить наличие двух 

хронологических вариантов. Фрагменты с накольчато-прочерченным 

декором (группа 1а) имеют аналогии в Верхнем Приобье на памятниках 
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изылинского типа (Марочкин, Юракова, 2014, Рис. 1, 5, 19) и кипринско-

ирбинско-новокусковского культурного массива (Марочкин, Юракова, 2014, 

Рис. 2, 10; Зах, 2003, Рис. 90, 4, Рис. 91, 2–4, 9, 11) – Иня-3, Иня-11, Долгая-1. 

Фрагменты с гребенчато-ямочным декором (группа 1б) встречают аналогии в 

керамике памятников кипринско-ирбинско-новокусковского и игрековского 

типов – Самусь-3, Игреково-1 (Зах, 2003, Рис. 64, 2; Рис. 73, 4). 

Группа 2. Включает семь фрагментов (2 венчика, 5 тулов) минимум от 

двух различных сосудов. Все они найдены в заполнении объекта №41. 

Отличительными особенностями группы является глубокая вогнутая 

профилировка верхней части сосудов, формирующая «шейку» при переходе 

к тулову, орнаментация среза венчика гребенчатыми оттисками и его 

небольшая утолщенность по отношению к стенкам. Орнамент представлен 

горизонтальными рядами подпрямоугольных и «каплевидных» наколов, 

горизонтальными и наклонными рядами «отступающей» гребенки.  

Наиболее близкие аналогии комплекс находит в керамике 

поселенческих и погребальных памятников верхнеобской культуры, 

изученных в Кузнецкой котловине – например, могильника Ваганово I 

(Васютин, 1997, Рис. 6, 1, 2, 4, 6, 7; Бобров, Васютин, Онищенко, 2010, Рис. 

23, 4, 10, 11-13, Рис. 78, 13, 14; Васютин, Васютин, Онищенко, 2012, Рис. 61, 

4, 12, 17, 18). В пользу указанных аналогий говорит и морфология керамики 

верхнеобской культуры на памятниках соседнего региона – Новосибирского 

Приобья (Троицкая, Новиков, 2004, Рис. 41). Косвенно подтверждает такое 

направление аналогий отсутствие прямых параллелей анализируемой 

керамики Конево-4 с комплексами раннесредневековых культур Притомья – 

фоминской (отсутствие фигурно-штамповой орнаментации) и лачиновской / 

релкинской (отсутствие валикового декора). 

Согласно принятым датировкам верхнеобских комплексов, 

предварительно керамика группы 2 может быть датирована V – IX вв. н.э. 

Слабо выраженное утолщение среза венчика и отсутствие рельефных 

валиков могут свидетельствовать о принадлежности раннесредневекового 

комплекса Конево-4 относительно ранним этапам верхнеобской культуры 
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(Бобров, Васютин, Зимин, 2009; Троицкая, 1992), хотя малочисленность 

найденных фрагментов и трудности дифференциации раннесредневековых 

комплексов Южной Сибири угро-самодийского происхождения (Бобров, 

Васютин, 2007) дают возможность лишь для осторожных выводов.  

Группа 3. К данной группе отнесен единственный фрагмент тулова 

(№82) из заполнения объекта №42. Сохранившийся участок декора 

представлен разнонаправленными пересекающимися широкими 

прочерченными линиями, однако для культурно-хронологической атрибуции 

имеющихся признаков недостаточно. Предварительно датировку можно 

обозначить в широких рамках от раннего железного века до позднего 

средневековья.  

Не поддаются культурно-хронологической идентификации 

49 фрагментов сосудов (48 тулов, 1 – дна), лишенных декора и иных 

морфологических маркеров. 12 из них найдены в нижних горизонтах 

сохранившихся участков культурного слоя за пределами объектов, а 37 – в 

заполнении объектов №№17, 32, 38, 41–45, 54, 60, 77 и 147. 
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ОПИСАНИЕ НАХОДОК ИЗ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 

(ТЕМНО-СЕРЫЙ ГУМУСИРОВАННЫЙ СУГЛИНОК) 

ОПИСАНИЕ ФРАГМЕНТОВ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДОВ  

На сохранившихся участках слоя обнаружены 18 фрагментов от 

керамических сосудов (1 венчик, 17 – тулов). Несколько из них (6 экз.), 

предварительно, отнесены к морфологической группе 1 и датированы 

периодами неолита – энеолита (Рис. 194): 

№63 – фрагмент венчика, размерами 24×24 мм. Толщина стенок – 7–8 

мм. Цвет поверхностей и излома – от светло-коричневого до светло-серого. 

Поверхности сильно «замыты». Срез венчика ровный, прямой, чуть скошен 

наружу; на его поверхности различимы следы насечек (?). Орнамент на 

внешней поверхности состоит из пояска мелких ямок (диаметром 2 мм) и 

наклонных прочерченных линий. Предполагаемая датировка – неолит – 

ранний металл (группа 1). 

Еще 5 фрагментов – №200 (а) – найдены неподалеку от описанного 

венчика. Толщина стенок – от 7–8 мм. Цвет внешней поверхности – светло-

коричневый, внутренней – светло-коричневый и темно-серый, в изломах 

черепки имеют как однотонную цветность (светло-коричневую), так и 

двухслойную (светло-коричневый – темно-серый) и трехслойную с темно-

серой внутренней прослойкой. На пяти фрагментах, соединяющихся в один 

участок стенки, сохранился орнамент в виде одной линии наклонных 

«каплевидных» наколов (высотой 5 мм).  

12 фрагментов тулов – №200 (б) – из нижних горизонтов культурного 

слоя, не поддаются культурно-хронологической атрибуции ввиду отсутствия 

выраженных морфологических признаков. Толщина их стенок – 7–13 мм. 

Декор отсутствует. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

1. Продукты первичного расщепления – 12 экз. (Рис. 189). В том числе:  

1. 1. Нуклеусы – 4 экз.:  

• №6: Координаты (м): X: 25, 80; Y: -41, 17; Z: -0, 31. Размеры: 31×24×17 

мм. Одноплощадочный призматический монофронтальный нуклеус. 
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Контрфронт оформлен в виде киля. Фронт несет негативы регулярных 

пластинчатых снятий шириной 4 – 5 мм. Примечание: очень плохая мягкая 

порода фиолетового цвета.  

• №48: Координаты (м): X: -40, 95; Y: -50, 63; Z: -1, 15. Размеры: 

29×21×11 мм. Одноплощадочный клиновидный монофронтальный нуклеус. 

Фронт несет негативы регулярных пластинчатых снятий шириной 4 – 6 мм. 

Примечание: очень плохая мягкая порода фиолетового цвета.  

• №141: Координаты (м): X: -44, 36; Y: -49, 90; Z: -1, 29. Размеры: 

22×15×12 мм. Одноплощадочный призматический нуклеус с круговым 

фронтом скалывания, несущим негативы регулярных пластинчатых снятий 

шириной 2 – 7 мм.  

• №161: Координаты (м): X: -41, 44; Y: -47, 67; Z: -1, 20. Размеры: 

33×31×17 мм. Продольный скол одноплощадочного подпризматического 

нуклеуса. Сохранившийся участок фронта несет негативы регулярных 

пластинчатых снятий шириной 4 – 8 мм.  

1. 2. Первичные сколы – 8 экз.:  

• №58: Координаты (м): X: -43, 03; Y: -51, 00; Z: -1, 06. Размеры: 

57×48×41 мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №83: Координаты (м): X: -45, 03; Y: -45, 73; Z: -1, 32. Размеры: 

34×30×13 мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №86: Координаты (м): X: -46, 31; Y: -47, 62; Z: -1, 34. Размеры: 23×22×5 

мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №88: Координаты (м): X: -45, 24; Y: -49, 61; Z: -1, 25. Размеры: 20×19×8 

мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №89: Координаты (м): X: -45, 12; Y: -45, 42; Z: -1, 22. Размеры: 46×33×8 

мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №140: Координаты (м): X: -45, 02; Y: -49, 54; Z: -1, 31. Размеры: 

27×23×11 мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  

• №163: Координаты (м): X: -44, 51; Y: -47, 65; Z: -1, 38. Размеры: 

52×30×16 мм. Галечный скол с сохранившимся участком желвачной корки.  
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• №164: Координаты (м): X: -45, 09 -48, 39 Z: -1, 40. Размеры: 18×18×10 

мм. Галечный скол с участком желвачной корки.  

2. Отщепы без признаков вторичной обработки – 94 экз. (Рис. 190). Из 

них по форме выделяются:  

2. 1. Отщепы пластинчатой формы – 6 экз.:  

• №8: Координаты (м): X: 29, 38; Y: -76, 08; Z: -0, 30. Размеры: 29×15×3 

мм.  

• №45б: Координаты (м): X: -38, 67; Y: -48, 51; Z: -1, 11. Размеры: 13×9×4 

мм.  

• №84: Координаты (м): X: -45, 55; Y: -46, 39; Z: -1, 38. Размеры: 25×13×4 

мм.  

• №154: Координаты (м): X: -41, 47; Y: -49, 60; Z: -1, 18. Размеры: 

35×18×6 мм.  

• №165: Координаты (м): X: -44, 88; Y: -48, 91; Z: -1, 39. Размеры: 8×7×1 

мм.  

• №166: Координаты (м): X: -44, 75; Y: -48, 42; Z: -1, 39. Размеры: 

29×19×4 мм.  

2. 2. Отщепы случайной формы – 88 экз.  

• №2: Координаты (м): X: -12, 47; Y: -44, 99; Z: -0, 52. Размеры: 11×11×6 

мм.  

• №3: Координаты (м): X: -13, 37; Y: -46, 43; Z: -0, 58. Размеры: 11×6×2 

мм.  

• №5: Координаты (м): X: 27, 92; Y: -52, 20; Z: -0, 20. Размеры: 50×38×22 

мм.  

• №7: Координаты (м): X: 24, 89; Y: -68, 10; Z: -0, 17. Размеры: 22×13×7 

мм.  

• №9: Координаты (м): X: 15, 27; Y: -97, 10; Z: -0, 55. Размеры: 17×9×2 

мм.  

• №10: Координаты (м): X: -7, 28; Y: -79, 69; Z: -0, 26. Размеры: 26×23×8 

мм.  
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• №11: Координаты (м): X: -9, 44; Y: -66, 23; Z: -0, 51. Размеры: 20×12×4

мм. 

• №18: Координаты (м): X: 33, 29; Y: -69, 44; Z: -0, 19. Размеры:

32×29×12 мм. 

• №20: Координаты (м): X: -16, 63; Y: -52, 64; Z: -0, 75. Размеры: 14×11×3

мм. 

• №21: Координаты (м): X: -22, 64; Y: -59, 53; Z: -0, 89. Размеры: 24×17×3

мм. 

• №28: Координаты (м): X: -33, 72; Y: -49, 09; Z: -0, 90. Размеры: 30×27×7

мм. 

• №29: Координаты (м): X: -36, 02; Y: -48, 44; Z: -0, 92. Размеры:

19×32×13 мм. 

• №30: Координаты (м): X: -34, 62; Y: -47, 82; Z: -0, 89. Размеры: 61×58×8

мм. 

• №31: Координаты (м): X: -36, 51; Y: -47, 88; Z: -1, 00. Размеры: 17×12×3

мм. 

• №32: Координаты (м): X: -37, 93; Y: -45, 77; Z: -0, 91. Размеры:

28×19×10 мм. 

• №33: Координаты (м): X: -39, 83; Y: -44, 63; Z: -0, 92. Размеры: 12×8×5

мм. 

• №34: Координаты (м): X: -38, 88; Y: -45, 61; Z: -0, 96. Размеры: 17×10×6

мм. 

• №36: Координаты (м): X: -38, 01; Y: -50, 13; Z: -1, 04. Размеры: 30×23×3

мм. 

• №37: Координаты (м): X: -37, 30; Y: -48, 26; Z: -0, 96. Размеры: 13×7×2

мм. 

• №38: Координаты (м): X: -38, 93; Y: -45, 91; Z: -0, 97. Размеры:

15×10×10 мм. 

• №39: Координаты (м): X: -36, 66; Y: -48, 69; Z: -1, 05. Размеры: 12×10×3

мм. 
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• №40: Координаты (м): X: -39, 36; Y: -43, 75; Z: -0, 95. Размеры: 18×14×6 

мм.  

• №41: Координаты (м): X: -39, 31; Y: -45, 34; Z: -1, 00. Размеры: 15×12×4 

мм.  

• №42: Координаты (м): X: -39, 73; Y: -45, 12; Z: -1, 03. Размеры: 16×13×3 

мм.  

• №43: Координаты (м): X: -39, 56; Y: -45, 91; Z: -1, 02. Размеры: 14×17×4 

мм.  

• №44: Координаты (м): X: -39, 91; Y: -46, 03; Z: -1, 02. Размеры: 27×18×6 

мм.  

• №46: Координаты (м): X: -38, 64; Y: -48, 36; Z: -1, 10. Размеры: 23×1×6 

мм.  

• №47: Координаты (м): X: -39, 28; Y: -48, 27; Z: -1, 09. Размеры: 21×7×5 

мм.  

• №49: Координаты (м): X: -38, 81; Y: -46, 86; Z: -1, 03. Размеры: 16×18×3 

мм.  

• №50: Координаты (м): X: -40, 16; Y: -46, 32; Z: -1, 06. Размеры: 

17×11×10 мм.  

• №52: Координаты (м): X: -42, 54; Y: -47, 59; Z: -1, 16. Размеры: 14×15×4 

мм.  

• №55: Координаты (м): X: -41, 12; Y: -48, 60; Z: -1, 14. Размеры: 28×21×2 

мм.  

• №56: Координаты (м): X: -41, 99; Y: -49, 02; Z: -1, 13. Размеры: 28×14×6 

мм.  

• №59: Координаты (м): X: -43, 08; Y: -48, 10; Z: -1, 17. Размеры: 23×15×4 

мм.  

• №60: Координаты (м): X: -43, 75; Y: -49, 12; Z: -1, 15. Размеры: 2×18×6 

мм.  

• №64: Координаты (м): X: -42, 35; Y: -47, 47; Z: -1, 16. Размеры: 35×37×8 

мм.  
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• №68: Координаты (м): X: -42, 46; Y: -46, 70; Z: -1, 11. Размеры: 13×16×3 

мм.  

• №69: Координаты (м): X: -43, 19; Y: -46, 54; Z: -1, 13. Размеры: 13×9×1 

мм.  

• №70: Координаты (м): X: -43, 56; Y: -47, 82; Z: -1, 15. Размеры: 10×13×2 

мм.  

• №72: Координаты (м): X: -44, 21; Y: -48, 15; Z: -1, 21. Размеры: 12×14×3 

мм.  

• №73: Координаты (м): X: -42, 37; Y: -46, 47; Z: -1, 19. Размеры: 22×16×4 

мм.  

• №74: Координаты (м): X: -43, 14; Y: -46, 18; Z: -1, 15. Размеры: 7×6×1 

мм.  

• №76: Координаты (м): X: -45, 13; Y: -48, 42; Z: -1, 23. Размеры: 16×13×2 

мм.  

• №77: Координаты (м): X: -45, 24; Y: -48, 58; Z: -1, 23. Размеры: 39×27×4 

мм.  

• №78: Координаты (м): X: -45, 37; Y: -48, 73; Z: -1, 25. Размеры: 8×8×2 

мм.  

• №79: Координаты (м): X: -43, 27; Y: -45, 80; Z: -1, 11. Размеры: 13×20×4 

мм.  

• №87: Координаты (м): X: -45, 83; Y: -49, 17; Z: -1, 27. Размеры: 19×28×4 

мм.  

• №90: Координаты (м): X: -45, 73; Y: -45, 94; Z: -1, 30. Размеры: 13×10×4 

мм.  

• №92: Координаты (м): X: -46, 63; Y: -51, 45; Z: -1, 14. Размеры: 41×25×9 

мм.  

• №93: Координаты (м): X: -46, 94; Y: -51, 32; Z: -1, 15. Размеры: 

28×30×15 мм.  

• №94: Координаты (м): X: -48, 60; Y: -50, 50; Z: -1, 19. Размеры: 23×16×5 

мм.  
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• №101: Координаты (м): X: -45, 86; Y: -45, 15; Z: -1, 33. Размеры:

24×12×6 мм. 

• №102: Координаты (м): X: -47, 25; Y: -46, 22; Z: -1, 37. Размеры:

26×26×8 мм. 

• №108: Координаты (м): X: -48, 52; Y: -47, 65; Z: -1, 34. Размеры: 7×5×2

мм. 

• №109: Координаты (м): X: -47, 63; Y: -48, 04; Z: -1, 31. Размеры:

14×11×2 мм. 

• №113: Координаты (м): X: -50, 45; Y: -54, 26; Z: -1, 14. Размеры: 16×9×5

мм. 

• №114: Координаты (м): X: -50, 33; Y: -54, 07; Z: -1, 10. Размеры:

35×31×5 мм. 

• №115: Координаты (м): X: -51, 41; Y: -51, 05; Z: -1, 42. Размеры:

25×19×7 мм. 

• №117: Координаты (м): X: -46, 79; Y: -49, 52; Z: -1, 26. Размеры:

24×11×8 мм. 

• №118: Координаты (м): X: -46, 50; Y: -49, 62; Z: -1, 23. Размеры: 17×9×2

мм. 

• №119: Координаты (м): X: -42, 36; Y: -47, 79; Z: -1, 21. Размеры:

24×12×3 мм. 

• №120: Координаты (м): X: -41, 42; Y: -47, 90; Z: -1, 15. Размеры:

29×13×8 мм. 

• №121: Координаты (м): X: -41, 74; Y: -46, 27; Z: -1, 12. Размеры:

30×15×3 мм. 

• №122: Координаты (м): X: -43, 19; Y: -44, 60; Z: -1, 12. Размеры:

12×12×4 мм. 

• №123: Координаты (м): X: -41, 39; Y: -44, 79; Z: -0, 96. Размеры:

36×19×10 мм. 

• №124: Координаты (м): X: -40, 57; Y: -44, 21; Z: -0, 96. Размеры:

18×10×5 мм. 
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• №125: Координаты (м): X: -40, 42; Y: -44, 05; Z: -0, 96. Размеры: 

11×10×3 мм.  

• №126: Координаты (м): X: -43, 08; Y: -43, 42; Z: -1, 11. Размеры: 

37×21×13 мм.  

• №130: Координаты (м): X: -43, 18; Y: -43, 97; Z: -1, 20. Размеры: 14×7×2 

мм.  

• №131: Координаты (м): X: -44, 19; Y: -46, 31; Z: -1, 32. Размеры: 

26×18×4 мм.  

• №132: Координаты (м): X: -44, 72; Y: -46, 11; Z: -1, 35. Размеры: 

21×21×9 мм.  

• №133: Координаты (м): X: -45, 29; Y: -46, 10; Z: -1, 38. Размеры: 

20×22×6 мм.  

• №134: Координаты (м): X: -45, 27; Y: -46, 10; Z: -1, 38. Размеры: 

16×14×4 мм.  

• №136: Координаты (м): X: -48, 07; Y: -46, 32; Z: -1, 49. Размеры: 9×8×2 

мм.  

• №137: Координаты (м): X: -47, 66; Y: -48, 03; Z: -1, 39. Размеры: 

21×20×6 мм.  

• №138: Координаты (м): X: -48, 24; Y: -49, 84; Z: -1, 35. Размеры: 

20×27×10 мм.  

• №152: Координаты (м): X: -41, 86; Y: -50, 02; Z: -1, 23. Размеры: 

35×17×6 мм.  

• №153: Координаты (м): X: -42, 57; Y: -49, 62; Z: -1, 26. Размеры: 10×8×2 

мм.  

• №155: Координаты (м): X: -41, 75; Y: -49, 30; Z: -1, 16. Размеры: 17×9×3 

мм.  

• №157: Координаты (м): X: -41, 44; Y: -48, 72; Z: -1, 15. Размеры: 10×6×1 

мм.  

• №158: Координаты (м): X: -42, 12; Y: -48, 51; Z: -1, 26. Размеры: 

18×12×2 мм.  
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• №188: Координаты (м): X: -48, 19; Y: -48, 05; Z: -1, 31. Размеры: 

30×26×13 мм.  

• №189: Координаты (м): X: -40, 32; Y: -42, 04; Z: -1, 02. Размеры: 15×9×2 

мм.  

• №190: Координаты (м): X: -41, 76; Y: -48, 61; Z: -1, 18. Размеры: 

37×35×5 мм.  

• №191: Координаты (м): X: -43, 44; Y: -46, 58; Z: -1, 19. Размеры: 

24×17×3 мм.  

• №17а: Координаты (м): X: -12, 46; Y: -63, 73; Z: -0, 50. Размеры: 

25×20×4 мм.  

• №17б: Координаты (м): X: -12, 46; Y: -63, 73; Z: -0, 50. Размеры: 

13×15×4 мм.  

• №45а: Координаты (м): X: -38, 67; Y: -48, 51; Z: -1, 10. Размеры: 

17×16×11 мм.  

3. Пластины – 20 экз. (Рис. 189) В том числе:  

3. 1. Пластины без признаков вторичной подработки – 19 экз.:  

• №1: Координаты (м): X: -11, 14; Y: -34, 73; Z: -0, 67. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 31; ширина: 

10 мм.  

• №4: Координаты (м): X: -10, 66; Y: -47, 68; Z: -0, 50. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 21; ширина: 

7 мм.  

• №57: Координаты (м): X: -43, 03; Y: -49, 43; Z: -1, 15. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 16; ширина: 10 мм.  

• №65: Координаты (м): X: -43, 48; Y: -47, 91; Z: -1, 17. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 21; ширина: 9 

мм.  

• №66: Координаты (м): X: -43, 37; Y: -48, 14; Z: -1, 08. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: дистальный фрагмент. Длина: 10; ширина: 5 

мм.  
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• №67: Координаты (м): X: -43, 92; Y: -48, 40; Z: -1, 10. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 18; ширина: 

8 мм.  

• №71: Координаты (м): X: -43, 77; Y: -48, 20; Z: -1, 22. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 21; ширина: 10 

мм.  

• №75: Координаты (м): X: -43, 31; Y: -46, 29; Z: -1, 24. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 19; ширина: 

7 мм.  

• №80: Координаты (м): X: -44, 05; Y: -45, 63; Z: -1, 16. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 16; ширина: 7 мм.  

• №85: Координаты (м): X: -45, 69; Y: -46, 65; Z: -1, 28. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 24; ширина: 

14 мм.  

• №91: Координаты (м): X: -46, 17; Y: -46, 05; Z: -1, 33. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: дистальный фрагмент. Длина: 13; ширина: 6 

мм.  

• №99: Координаты (м): X: -44, 37; Y: -44, 76; Z: -1, 25. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 18; ширина: 

7 мм.  

• №100: Координаты (м): X: -45, 57; Y: -45, 48; Z: -1, 37. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 12; ширина: 6 

мм.  

• №135: Координаты (м): X: -46, 99; Y: -46, 17; Z: -1, 43. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 12; ширина: 7 

мм.  

• №139: Координаты (м): X: -46, 94; Y: -49, 43; Z: -1, 33. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 15; ширина: 6 мм.  
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• №159: Координаты (м): X: -41, 12; Y: -57, 93; Z: -1, 34. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 7; ширина: 5 

мм.  

• №160: Координаты (м): X: -42, 83; Y: -48, 47; Z: -1, 27. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 16; ширина: 8 

мм.  

• №162: Координаты (м): X: -43, 44; Y: -46, 12; Z: -1, 38. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 11; ширина: 

10 мм.  

• №127б: Координаты (м): X: -43, 46; Y: -43, 49; Z: -1, 19. Тип по 

сечению: трапециевидная. Сохранность: дистальный фрагмент. Длина: 11; 

ширина: 8 мм.  

3. 2. Пластины, подработанные ретушью – 1 экз.:  

• №127а: Координаты (м): X: -43, 46; Y: -43, 49; Z: -1, 18. Тип по 

сечению: трапециевидная. Сохранность: медиальный фрагмент. Длина: 44; 

ширина: 13 мм. Подработана мелкой непрерывной краевой ретушью, 

нанесенной по обоим маргиналам с вентральной стороны.  

4. Скребки – 11 экз. (Рис. 191). По типу заготовки выделяются:  

4. 1. Скребки на отщепах – 10 экз. В том числе по форме:  

4. 1. 1. Скребки полукруглой формы – 5 экз.:  

• №51: Координаты (м): X: -40, 52; Y: -46, 41; Z: -1, 08. Размеры: 24×20×5 

мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. Доля 

периметра: по всему периметру. Характер ретуши: непрерывная, 

захватывающая.  

• №53: Координаты (м): X: -41, 93; Y: -47, 43; Z: -1, 18. Размеры: 23×18×7 

мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. Доля 

периметра: по всему периметру. Характер ретуши: непрерывная, 

захватывающая.  

• №116: Координаты (м): X: -46, 81; Y: -49, 55; Z: -1, 26. Размеры: 

22×22×7 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. 
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Доля периметра: по всему периметру. Характер ретуши: непрерывная, 

захватывающая.  

• №127 в: Координаты (м): X: -43, 46; Y: -43, 49; Z: -1, 18. Размеры: 

21×28×12 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: 

бифасиальная. Доля периметра: по всему периметру. Характер ретуши: 

непрерывная, покрывающая.  

• №202: Координаты (м): X: 25, 80; Y: -41, 17; Z: -0, 31. Размеры: 

29×27×13 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. 

Доля периметра: дистальная часть. Характер ретуши: эпизодическая, 

захватывающая.  

4. 1. 2. Скребки овальной формы – 1 экз.:  

• №201: Координаты (м): X: 33, 29; Y: -69, 44; Z: -0, 19. Размеры: 

19×15×6 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: ? Доля 

периметра: по всему периметру. Характер ретуши: прерывистая, краевая.  

4. 1. 3. Скребки веерообразной формы – 4 экз.:  

• №35: Координаты (м): X: -38, 21; Y: -52, 46; Z: -0, 99. Размеры: 

24×32×10 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: 

вентральная. Доля периметра: дистальная часть. Характер ретуши: 

эпизодическая, захватывающая.  

• №54: Координаты (м): X: -41, 14; Y: -48, 22; Z: -1, 14. Размеры: 

35×22×10 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. 

Доля периметра: неизвестно. Характер ретуши: постоянная, краевая.  

• №156: Координаты (м): X: -41, 77; Y: -49, 30; Z: -1, 16. Размеры: 

28×38×8 мм. Угол рабочего края: пологий. Сторона оформления: дорсальная. 

Доля периметра: дистальная часть. Характер ретуши: эпизодическая, 

покрывающая.  

• №186: Координаты (м): X: -43, 02; Y: -48, 62; Z: -1, 20. Размеры: 

52×30×9 мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: 

альтернативная. Доля периметра: по всему периметру. Характер ретуши: 

эпизодическая, захватывающая.  
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4. 2. Скребки на пластинах концевые – 1 экз.:  

• №185: Координаты (м): X: -41, 48; Y: -57, 43-1, 33. Размеры: 22×13×4 

мм. Угол рабочего края: крутой. Сторона оформления: дорсальная. Доля 

периметра: дистальная часть. Характер ретуши: эпизодическая, 

захватывающая.  

5. Орудия и их заготовки – 1 экз.:  

• №187: координаты (м): X: 3, 87; Y: -85, 95; Z: -0, 40. Размеры 82×36×20 

мм. Долотовидное или тесловидное орудие, выполненное на продольном 

сколе небольшой гальки. Нижняя плоскость предмета полностью покрыта 

галечной коркой, противолежащая плоскость подработана сплошными 

крупными сколами. Обушок имеет признаки утилитарного износа. Лезвийная 

часть шириной 32 мм имеет выраженную асимметрию в профиле, также 

будучи оформленной несколькими крупными снятиями с дорсальной 

стороны. Вентральная часть лезвия по всей ширине несет следы мелких 

непрерывных краевых сколов, однако, они могут характеризовать не 

специальную подработку лезвия, а быть признаком его утилитарного износа. 

ОПИСАНИЕ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Всего найдены 4 фрагментированных кости: 

№1. Координаты (м): X: 33,35; Y: -45,03; Z: -0,20. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

№4. Координаты (м): X: -39,02; Y: -56,36; Z: -0,88. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

№21. Координаты (м): X: -9,26; Y: -80,11; Z: -0,34. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

№22. Координаты (м): X: -39,69; Y: -70,05; Z: -0,92. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

36

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 119



 
ОПИСАНИЕ НАХОДОК  

ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

Объект №10  

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №16. Координаты (м): X: 6,65; Y: -93,60; Z: -0,55. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №11 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №5. Координаты (м): X: 4,95; Y: -66,12; Z: -0,47. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №14 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ: 

В заполнении объекта обнаружено три глиняных спека небольших 

размеров без геометрически выраженных очертаний: 

• №173: координаты (м): X: 1,83; Y: -76,94; Z: -0,48 – размеры 

12×10×7 мм;  

• №193: координаты (м): X: 1,81; Y: -76,72; Z: -0,50 – размеры 

22×20×15 мм и 14×13×9 мм. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №20. Координаты (м): X: 2,06; Y: -97,87; Z: -0,69. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 15.  

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ: 

Обнаружены два фрагмента тулова (группа 1) от одного сосуда (№195), 

размерами 39×21 мм и 16×15 мм. Толщина стенок – 7–8 мм. Цвет внешней 

поверхности – от светло-коричневого до светло-оранжевого, внутренней – от 

светло-коричневого до темно-серого; цветность в изломе – двухслойная, от 

светло-коричневого до темно-серого оттенка. В составе формовочной массы 

визуально фиксируется примесь крупного песка. На лицевой и внутренней 

поверхности видны горизонтально направленные следы от заглаживания 
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сосуда мягким инструментом. Сохранившийся декор представлен 

горизонтальными линиями из оттисков печатной гребенки и округлыми (?) 

ямочными вдавлениями.  

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Нуклеус – 1 экз.: 

• №204: координаты (м): X: 0,28; Y: -74,49; Z: -0,85. Размеры: 20×14×11 

мм. Одноплощадочный призматический нуклеус с круговым фронтом 

скалывания несущим негативы регулярных пластинчатых снятий шириной 2 

- 5 мм. Примечание: очень высокачественное сырье - кремень черного цвета. 

2. Пластины без признаков вторичной подработки – 1 экз.: 

• №205: Координаты (м): X: -44,42; Y: -45,69; Z: -0,85. Тип по сечению: 

трапециевидный. Сохранность: дистальный фрагмент. Длина: 14; ширина: 4 

мм. 

Объект №17 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 194): 

В заполнении объекта залегал один фрагмент уплощенного дна:  

• №196: координаты (м): X: 2,55; Y: -75,31; Z: -0,73 – размерами 22×30 

мм, толщиной 17 мм. Поверхности и излом черепка имеют равномерный 

темно-серый цвет. Декор отсутствует. На внутренней поверхности фрагмента 

сохранились следы нагара. Культурно-хронологическая принадлежность не 

определена. 

Объект №21 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз. 

• №151: Координаты (м): X: -15,33; Y: -64,83, Z: -0,57. Размеры: 

52×52×16 мм. 

Объект №23 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №11. Координаты (м): X: -14,24; Y: -63,25; Z: -0,71. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 
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• №12. Координаты (м): X: -14,17; Y: -63,11; Z: -0,64. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

• №13. Координаты (м): X: -14,21; Y: -62,93; Z: -0,76. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №24 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.: 

• №12: Координаты (м): X: -9,56; Y: -62,70, Z: -0,83. Размеры: 17×14×4 

мм. 

• №110: Координаты (м): X: -9,27; Y: -64,10, Z: -0,62. Размеры: 50×37×12 

мм. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №15. Координаты (м): X: -7,77; Y: -63,45; Z: -0,91. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 25 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №19. Координаты (м): X: -38,55; Y: -58,05; Z: -0,93. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 28 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №6. Координаты (м): X: -1,20; Y: -63,81; Z: -0,76. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 29 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.: 

• №13: Координаты (м): X: 1,40; Y: -65,34, Z: -0,47. Размеры: 35×26×8 

мм. 

Объект №32 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 194): 

Найден один фрагмент тулова тонкостенного сосуда: 
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• №197: координаты (м): X: 5,81; Y: -50,44; Z: -0,62 – размерами 20×42

мм. Толщина стенок – 4–5 мм. Поверхности и излом черепка – равномерного 

светло-коричневого цвета. Декор не представлен. На лицевой и внутренней 

поверхности видны разнонаправленные следы от заглаживания мягким 

инструментом. Культурно-хронологическая принадлежность не определена. 

Объект №38 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 194): 

В заполнении объекта залегало 14 фрагментов от стенки одного сосуда: 

• №128: координаты (м): X: 1,85; Y: -58,29; Z: -0,28 –

реконструированной до размеров 170×123 мм из их большинства в процессе 

камеральной обработки. Толщина стенок – от 6 до 10 мм. Цвет внешней 

поверхности – плавно переходящий от светло-коричневого до светло-серого, 

внутренней – равномерный темно-серый; цвет черепка в изломе – 

равномерный темно-серый с тонкой светло-коричневой прослойкой, 

прилегающей к внешней стороне. На внешней поверхности сохранились 

однонаправленные горизонтальные следы от заглаживания мягким 

инструментом, рельефно более выраженные на утолщенных участках – по-

видимому, принадлежащих нижней части тулова сосуда. Орнамент 

отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность не ясна. 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.:

• №23: Координаты (м): X: 1,62; Y: -58,10, Z: -0,24. Размеры: 23×21×19

мм. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №14. Координаты (м): X: 1,81; Y: -57,66; Z: -0,44. Находится на

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №39 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 5 экз.:
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• №16: Координаты (м): X: 8,26; Y: -97,34, Z: -0,63. Размеры: 49×20×13

мм. 

• №144: Координаты (м): X: 8,57; Y: -97,32, Z: -0,72. Размеры: 39×18×9

мм. 

• №142а: Координаты (м): X: 9,11; Y: -97,42, Z: -0,70. Размеры: 22×26×6

мм. 

• №142б: Координаты (м): X: 9,11; Y: -97,42, Z: -0,70. Размеры: 27×20×6

мм. 

• №142в: Координаты (м): X: 9,11; Y: -97,42, Z: -0,70. Размеры: 84×42×16

мм. 

2. Пластины с признаками вторичной подработки – 1 экз.:

• №143: Координаты (м): X: 7,80; Y: -96,82; Z: -0,77. Тип по сечению:

трапециевидная. Сохранность: целая. Длина: 64; ширина: 17 мм. 

Подработана по одному маргиналу мелкой эпизодической захватывающей 

ретушью, нанесенной с дорсальной стороны. 

Объект №41 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 195): 

В заполнении объекта №41 найдены 9 фрагментов 2 венчика и 7 – тулов. 

Различия в морфологии фрагментов позволяют выделить среди них минимум 

два сосуда по венчикам, принадлежащих группе 2.  

Сосуд 2/1 – представлен фрагментом венчика / «шейки» – №15: 

координаты (м): X: -3,21; Y: -61,23; Z: -0,75 – от сосуда горшковидной 

формы, размерами 56×50 мм. Венчик имеет выраженную вогнутую 

профилировку, очевидно, переходившую в расширяющуюся в диаметре 

линию тулова. Цвет поверхностей и излома черепка – равномерный темно-

серый. На внутренней стороне сохранились следы нагара. Толщина стенок – 

6–7 мм. Срез венчика ровный, уплощенный, слегка утолщен до 8 мм и 

декорирован перпендикулярными стенкам оттисками зубчатого фигурного 

штампа. Иной декор отсутствет.  
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Сосуд 2/2 – представлен фрагментом венчика / «шейки» – №106: 

координаты (м): X: -2,95; Y: -61,05; Z: -1,23 – от сосуда горшковидной 

формы, размерами 70×33 мм. Венчик имеет выраженную вогнутую 

профилировку, однако приустьевая зона от среза до перехода к тулову 

короче, чем у сосуда 2/1. Толщина стенок – 7–8 мм, слегка увеличивающаяся 

на срезе. Внешняя поверхность черепка имеет цвет от светло- до темно-

серого, внутренняя – темно-серый, излом – темно-серый. На внутренней 

стороне сохранился нагар. 

Срез венчика имеет чуть выгнутую в плане форму, скошен наружу и 

украшен гладкими подтреугольными оттисками крупного размера шириной 

до 7 мм. Орнамент в зоне «шейки» состоит из двух линий наколов. Верхняя 

линия состоит из наколов подпрямоугольной формы шириной 2 мм и 

высотой до 4 мм. Нижняя линия, в зоне перехода венчика к тулову, состоит 

из наколов аналогичного размера, но более разреженных и углубленных. 

Найденные в данном объекте фрагменты тулов могут быть соотнесены с 

выделенными сосудами лишь предположительно.  

• №96: координаты (м): X: -2,93; Y: -61,67; Z: -0,89 и №97: координаты

(м): X: -2,81; Y: -61,54; Z: -0,80– 3 фрагмента тулова от одного сосуда. 

Размеры фрагментов – 74×60, 53×25, 63×42 мм. Толщина стенок – 11 мм. 

Продольный профиль фрагментов прямой. Цвет внешней поверхности – 

светло-коричневый, внутренней – темно-серый, излом двухцветный, с 

плавным переходом от светло-коричневого к темно-серому. На внешней 

поверхности заметны следы от заглаживания сосуда мягким инструментом. 

На внутренней стороне сохранился нагар. Орнамент представлен 

горизонтального пояса из оттисков вертикально, под углом, поставленного 4-

хзубого штампа, выполненных с длительным протаскиванием; от данного 

пояса отходит наклонный бордюр, выполненный зубчатым инструментом в 

идентичной технике. 

• №98: координаты (м): X: -2,82; Y: -61,60; Z: -0,85 и №111: координаты

(м): X: -2,58; Y: -60,79; Z: -1,18 – два фрагмента тулова одного сосуда, 

размерами 36×33 и 38×42 мм. Толщина стенок – 6–9 мм. Профиль черепков 
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прямой. Цвет внешней поверхности – свтело-коричневый и светло-серый, 

внешней – темно-серый, излома – равномерный темно-серый. Орнамент 

представлен пояском из наклонных «каплевидных» гладких оттисков 

высотой до 6 мм; рельеф ложа некоторых оттисков имеет продольную 

углебленную грань. На внутренней стороне сохранился нагар. 

• №112: координаты (м): X: -2,78; Y: -60,69; Z: -1,22 и №198:

координаты (м): X: -3,21; Y: -61,67; Z: -0,91 – два фрагмента тулов без 

декора, размерами 45×23 и 28×25 мм. Толщина стенок – 7 и 6 мм. Цвет 

внешней поверхности соответственно – темно-серый и светло-коричневый, 

внутренней – равномерный темно-серый, излома – темно-серый и 

двухслойный, с плавным переходом от светло-коричневого к темно-серому. 

На внутренней стороне сохранился нагар. 

Объект №42 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 194): 

В заполнении объекта найдено два фрагмента тулов: 

• №82: координаты (м): X: -2,33; Y: -62,38; Z: -0,75 – фрагмент тулова,

размерами 68×45 мм. Толщина стенок – 9–10 мм. Цвет поверхностей – от 

светло- до темно-коричневого, излома – также двухцветный, с плавным 

переходом от светло- к темно-коричневому. В составе формовочной массы 

визуально фиксируется примесь разнокалиберного, в том числе очень 

крупного шамота зерна размером до 7 мм. На внутренней поверхности 

фиксируются горизонтальные борозды от заглаживания сосуда гладким 

инструментом. Следы нагара отсутствуют. Орнамент состоит из 

разнонаправленных пересекающихся наклонных прочерченных линий, 

выполненных широким инструментом ширина линии до 3 мм. Композиция 

декора не ясна. Отнесен к морфологической группе 3, однако культурно-

хронологическая принадлежность нуждается в уточнении. 

• №105: координаты (м): X: -2,41; Y: -62,63; Z: -0,76 – фрагмент тулова,

размерами 35×30 мм. Толщина стенок – 9 мм. Цвет поверхностей и излома – 

равномерный темно-серый. На внутренней поверхности сохранились следы 
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нагара. Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность 

не определена. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №10. Координаты (м): X: -2,42; Y: -62,68; Z: -0,76. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №43 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении объекта найдены три небольших фрагмента тулова без 

орнамента: 

• №81: координаты (м): X: -1,41; Y: -61,52; Z: -0,82 – фрагмент тулова, 

размерами 32×23 мм. Толщина стенок – 7–8 мм. Цвет внешней поверхности – 

светло-коричневый, внутренней поверхности и излома – равномерный темно-

серый. На внутренней поверхности сохранились следы нагара. Орнамент 

отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность не определена. 

• №199: координаты (м): X: -1,54; Y: -62,34; Z: -0,82 – два фрагмента 

тулова, размерами 16×16 и 11×17 мм. Толщина стенок – 12 мм. Цвет внешней 

поверхности – светло-серый и светло-коричневый, внутренней поверхности и 

излома – темно-серый. Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая 

принадлежность не определена. 

Объект №44 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении объекта №44 обнаружено шесть фрагментов тулов без 

орнамента: 

• №14: координаты (м): X: 0,16; Y: -62,80; Z: -0,49 – два фрагмента 

тулов, размерами 39×29 и 32×31 мм. Толщина стенок – 8 и 5 мм. Цвет 

внешних поверхностей – светло-серый, внутренних – светло-серый и красно-

коричневый, излома – темно-серый. Продольный профиль одного из 

фрагментов прямой, другого – слегка вогнутый. На внутренних поверхностях 

видны горизонтальные бороздки от заглаживания сосудов гладким 
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инструментов. Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая 

принадлежность не определена. 

• №103: координаты (м): X: -0,03; Y: -62,32; Z: -0,55 – фрагмент тулова,

размерами 23×16 мм. Толщина стенок – 7 мм. Цвет внешней и внутренней 

поверхностей – светло-коричневый, излома – темно-серый. Орнамент 

отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность не определена. 

• №104: координаты (м): X: 0,11; Y: -62,60; Z: -0,54 – три фрагмента

тулова, предположительно, от одного сосуда, размерами 53×35, 21×18 и 

28×31 мм. Толщина стенок – 6 мм. Цвет внешней поверхности – от красно-

коричневого до темно-серого, внутренней – от светло- до темно-серого, 

излома – равномерный темно-серый. На внутренней и внешней поверхностях 

видны горизонтальные бороздки от заглаживания мягким инструментом. 

Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность не 

определена. 

Объект №45 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении объекта найден фрагмент тулова без орнамента: 

• №107: координаты (м): X: -1,45; Y: -58,96; Z: -0,54 – фрагмент тулова,

размерами 26×31 мм. Толщина стенок – 6 мм. Цвет внешней поверхности – 

светло-коричневый, внутренней – темно-серый, цветность излома – 

двухслойная, с нерезким переходом от светло-коричневого до темно-серого. 

Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая принадлежность не 

определена. 

Объект 47 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.:

• №175: Координаты (м): X: -24,27; Y: -58,35, Z: -0,96. Размеры: 19×8×3

мм. 

Объект 48 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
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• №7. Координаты (м): X: -11,10; Y: -58,80; Z: -0,69. Находится на

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №54 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении объекта обнаружено два фрагмента тулов без декора: 

• №19: координаты (м): X: -10,18; Y: -52,94; Z: -0,83 – небольшой

фрагмент тулова, размерами 15×10 мм. Цвет внутренней, внешней 

поверхностей и излома – темно-серый. Орнамент отсутствует. Культурно-

хронологическая принадлежность не определена. 

• №95: координаты (м): X: -10,67; Y: -52,86; Z: -0,82 – небольшой

фрагмент тулова, размерами 23×15 мм. Цвет внутренней, внешней 

поверхностей и излома – темно-серый. Орнамент отсутствует. Культурно-

хронологическая принадлежность не определена. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №8. Координаты (м): X: -10,82; Y: -52,80; Z: -0,69. Находится на

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 59 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №9. Координаты (м): X: -7,47; Y: -49,45; Z: -0,66. Находится на

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект №60 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении объекта найдено четыре небольших фрагмента тулова без 

декора: 

• №62: координаты (м): X: -6,34; Y: -52,27; Z: -0,75. Размеры фрагментов

– 19×19, 15×13, 12×6, 9×7 мм. Толщина стенок – 9 мм. Цвет поверхностей –

светло-коричневый, излома – трехслойный, светло-коричневый с внутренней 

темно-серой прослойкой. Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая 

принадлежность не определена. 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 
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1. Пластины без признаков подработки – 1 экз.: 

• №61: Координаты (м): X: -6,02; Y: -52,18; Z: -0,54. Тип по сечению: 

трапециевидная. Сохранность: проксимальный фрагмент. Длина: 29; ширина: 

9 мм. 

Объект 76 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.: 

• №27: Координаты (м): X: 26,89; Y: -49,31, Z: -0,48. Размеры: 13×20×3 

мм. 

Объект №77 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ: 

Обнаружен один фрагмент тулова: 

• №22: координаты (м): X: 26,53; Y: -46,38; Z: -0,36 – небольшой 

фрагмент тулова, размерами 18×12 мм. Толщина стенок – 7 мм. Цвет 

поверхностей – светло-коричневый, излома – трехслойный, светло-

коричневый с внутренней темно-серой прослойкой. Орнамент отсутствует. 

Культурно-хронологическая принадлежность не определена. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №2. Координаты (м): X: 26,38; Y: -46,60; Z: -0,37. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

• №17. Координаты (м): X: 26,25; Y: -46,72; Z: -0,32. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

• №18. Координаты (м): X: 26,17; Y: -47,23; Z: -0,32. Находится на 

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 78 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.: 

• №167: Координаты (м): X: 26,57; Y: -51,95, Z: -0,35. Размеры: 18×14×7 

мм. 

Объект 79 
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ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 192): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.:

• №168: Координаты (м): X: 22,92; Y: -47,25, Z: -0,67. Размеры: 19×33×6

мм. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

• №3. Координаты (м): X: 23,92; Y: -45,51; Z: -0,35. Находится на

определении видовой и половозрастной принадлежности. 

Объект 88 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.:

• №26: Координаты (м): X: 26,94; Y: -52,27, Z: -0,43. Размеры: 19×10×5

мм. 

• №177: Координаты (м): X: 26,65; Y: -51,64, Z: -0,44. Размеры: 15×14×4

мм. 

Объект 96 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 

1. Зернотерка – 1 экз.:

• №169. Координаты: X: 31,69; Y: 53,69; Z:-0,26. Размеры: 78 ×59×31 мм.

Треугольный по форме осколок - сегмент верхнего диска каменной 

зернотерки. Нижняя плоскость имеет явные признаки сильной утилитарной 

затертости. 

Объект 102 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.:

• №25: Координаты (м): X: 21,91; Y: -56,32, Z: -0,38. Размеры: 20×11×3

мм. 

• №170: Координаты (м): X: 22,74; Y: -57,05, Z: -0,10. Размеры: 39×25×13

мм. 

Объект 104 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 
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1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.:

• №171: Координаты (м): X: 22,02; Y: -59,34, Z: -0,18. Размеры: 22×28×8

мм. 

Объект 105  

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.:

№24: Координаты (м): X: 13,28; Y: -94,79, Z: -0,68. Размеры: 25×10×6 

мм. 

Объект №109 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ: 

В заполнении объекта залегали фрагменты глиняной обмазки: 

• №192: координаты (м): X: 7,44; Y: -92,77; Z: -0,55 – 50 небольших

фрагментов глиняной обмазки без выраженной морфологии. На 

поверхностях фрагментов фиксируются многочисленные отпечатки 

растительности. Цвет поверхностей и изломов – светло-коричневый. Размеры 

самых крупных фрагментов – 31×35, 25×21, 31×29 мм. 

Объект 122 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 

1. Нуклеусы – 1 экз.:

• №149: координаты (м): X: -45,48; Y: -58,47; Z: -0,98. Размеры:

27×19×11 мм. Одноплощадочный монофронтальный нуклеус. Имеет 

негативы пластинчатых снятий шириной 5 - 8 мм. 

2. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.:

• №148: Координаты (м): X: -44,63; Y: -58,98, Z: -1,00. Размеры: 14×20×4

мм. 

• №172: Координаты (м): X: -44,73; Y: -58,62, Z: -1,21. Размеры:

23×20×12 мм. 

3. Скребки на отщепах – 1 экз.:

• №176: Координаты (м): X: -43,46; Y: -43,49; Z: -1,19. Размеры:

24×17×12. Тип по форме – полукруглый. Угол рабочего края: крутой. 
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Сторона оформления: дорсальная. Доля периметра: по всему периметру. 

Характер ретуши: эпизодическая, захватывающая 

Объект 123 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ (Рис. 193): 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.: 

• №145: Координаты (м): X: -41,01; Y: -58,36, Z: -0,94. Размеры: 14×9×2 

мм. 

• №147: Координаты (м): X: -41,25; Y: -57,45, Z: -0,96. Размеры: 10×13×2 

мм. 

2. Пластины с признаками вторичной подработки – 1 экз.: 

• №174: Координаты (м): X: -43,67; Y: -47,71; Z: -1,03. Тип по сечению: 

треугольная. Сохранность: дистальный фрагмент. Длина: 30; ширина: 9 мм. 

Подработана по одному маргиналу мелкой непрерывной притупляющей 

ретушью, нанесенной с дорсальной стороны. 

3. Нож (?) – 1 экз.: 

• №146. Координаты (м): X: -41,12; Y: -57,93; Z: -0,94. Размеры: 31×27×5 

мм. Предмет изготовлен на отщепе случайной формы. Одна из граней 

подработана с вентральной стороны мелкой, краевой, непрерывной ретушью. 

Объект 134 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 1 экз.: 

• №150: Координаты (м): X: -31,35; Y: -48,52, Z: -0,89. Размеры: 15×12×4 

мм. 

Объект №147 

ФРАГМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (Рис. 196): 

В заполнении найден один фрагмент тулова без орнамента: 

• №194: координаты (м): X: -24,27; Y: -58,35; Z: -0,96 – фрагмент тулова, 

размерами 28×17 мм. Толщина стенок – 10 мм. Цвет поверхностей – светло-

коричневый, излома – трехслойный, светло-коричневый с внутренней темно-
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серой прослойкой. Орнамент отсутствует. Культурно-хронологическая 

принадлежность не определена. 

Объект 154 

ПРЕДМЕТЫ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ: 

1. Отщепы случайной формы без подработки – 2 экз.:

• №178: Координаты (м): X: 25,46; Y: -55,93, Z: -0,19. Размеры: 14×12×3

мм. 

• №179: Координаты (м): X: 25,37; Y: -56,02, Z: -0,45. Размеры: 7×6×1

мм. 

СТРАТИГРАФИЯ 

При проведении археологической разведки С.В. Баштанником 

зафиксирована следующая стратиграфия (Башатанник, 2019, с. 31 – 36): 

1) дерн – до 0,05 – 0,1 м;

2) плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней

границей – до 0,3 – 0,5 м; 

3) плотный желтый суглинок – «материковый» суглинок.

Стратиграфические наблюдения при исследовании памятника 

«Поселение Конево-4» во время спасательных раскопок 2019 г. велись на 

профиле борта участка памятника с сохранившемся культурным слоем, 

общая протяженность более 65 м (направление запад – восток, лицевая 

сторона обращена на юг). Профиль разделен на участки по 5 м (от «а» – до 

«о» (Рис. 185 – 187): 

1. На участке «а» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,4 м;

3) светло-желтый суглинок – на участке профиля «материковый» слой

нарушен и имеет мощность до 0,2 м. 

2. На участке «б» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,5 м;
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3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой.

3. На участке «в» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,5 м;

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой.

4. На участке «г» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,5 м;

3) красно-коричневый суглинок – до 0,1 м, зафиксирован в толще темно-

серого суглинка; 

4) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

5) светло-желтый суглинок – подстилающий слой.

5. На участке «д» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,4 м;

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,2 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой.

6. На участке «е» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,5 м;

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой.

7. На участке «ж» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;
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2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,45 м; 

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой. 

8. На участке «з» профиля зафиксированы следующие слои: 

1) дерн – до 0,1 м; 

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,4 м; 

3) светло-желтый суглинок – подстилающий слой. 

9. На участке «и» профиля зафиксированы следующие слои: 

1) дерн – до 0,1 м; 

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,3 м; 

3) светло-желтый суглинок – подстилающий слой. 

10. На участке «к» профиля зафиксированы следующие слои: 

1) дерн – до 0,1 м; 

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,3 м; 

3) светло-желтый суглинок – на участке профиля «материковый» слой 

нарушен и имеет мощность до 0,2 м. 

11. На участке «л» профиля зафиксированы следующие слои: 

1) дерн – до 0,1 м; 

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,45 м; 

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой, на участке профиля 

«материковый» слой нарушен и имеет мощность до 0,1 м. 

12. На участке «м» профиля зафиксированы следующие слои: 

1) дерн – до 0,1 м; 

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,3 м; 

3) красно-коричневый суглинок – до 0,1 м, зафиксирован в толще темно-

серого суглинка в форме двух продолговатых пятен; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой. 

13. На участке «н» профиля зафиксированы следующие слои: 
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1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,45 м;

3) переотложенный светло-желтый суглинок – до 0,1 м, зафиксирован в

толще темно-серого суглинка в форме округлого пятна; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой, на участке профиля

«материковый» слой нарушен и имеет мощность до 0,1 м. 

14. На участке «о» профиля зафиксированы следующие слои:

1) дерн – до 0,1 м;

2) гумусированный суглинок темно-серого цвета – до 0,4 м;

3) смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка и светло-

желтого суглинка – до 0,1 м; 

4) светло-желтый суглинок – подстилающий слой, на участке профиля

«материковый» слой нарушен и имеет мощность до 0,2 м. 

Суммируя приведенные данные, можно предложить сквозную 

нумерацию слоев, характеризующие профиль борта уцелевшей части 

памятника: 

Слой №1. Дерн. Зафиксирован на всем протяжении профиля с 

мощностью до 0,1 м. Верхняя граница слоя маркирует современную дневную 

поверхность. 

Слой №2. Гумусированный суглинок темно-серого цвета. 

Зафиксирован на всем протяжении профиля с мощностью до 0,5 – 0,6 м. 

Формирует культурно-содержащий горизонт памятника, что подтверждается 

несколькими очень мелкими фрагментами костей животных и керамической 

крошкой, зафиксированными при зачистке. 

Слой №3. Красно-коричневый суглинок. Зафиксирован на участках 

профиля «г» и «м» в форме небольших пятен в толще гумусированного 

темно-серого суглинка. 

Слой №4. Переотложенный светло-желтый суглинок. Зафиксирован 

на участке «н» с мощностью до 0,1 м в форме небольшого пятна. 
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Слой №5. Смешанные слой темно-серого гумусированного суглинка 

и светло-желтого суглинка. Зафиксирован на участках профиля «б – ж», «л 

– м» и «о» с мощностью до 0,1 м.

Слой №6. Светло-желтый суглинок. Зафиксирован на всех участках 

профиля. Является подстилающим, «материковым» слоем. На участках «а», 

«к», «л», «н», «о» зафиксированы углубления в слой техникой. 

Слои №№ 1 – 3, 5 – 6 отражают стратиграфию памятника. Слой №2 

является культуросодержащим. Таким образом стратиграфическая ситуация 

соответствует наблюдениям С. В. Баштанника.  

Слои №№ 3 – 4 маркируют собой норы мелких животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, задачи спасательных раскопок выполнены в полном 

объеме.  

На основании проведенных полевых исследований уточнена граница 

ВОАН «Поселение Конево 4» (табл. 1; рис. 3А). 

№ 
точки 

Система координат МСК-42 зона 1 
Система координат 

WGS-84 
Х Y Широта Долгота 

1 531705.81 1352731.78 54°31'27.1576" 86°16'50.1688" 
2 531693.60 1352794.57 54°31'26.7392" 86°16'53.6517" 
3 531630.78 1352794.2 54°31'24.65064" 86°16'53.69154" 
4 531628.4 1352730.59 54°31'24.59746" 86°16'50.15370" 
5 531569.49 1352678.2 54°31'22.71202" 86°16'47.20335" 
6 531569.98 1352640.75 54°31'22.7992" 86°16'45.0209" 
7 531608.40 1352609.75 54°31'24.0532" 86°16'43.3222" 
8 531663.18 1352650.02 54°31'25.8096" 86°16'45.5961" 

Площадь общая (кв.м.) 14 585 

Табл. 1. Координаты уточненной площади ВОАН «Поселение Конево-4» по 
результатам проведенных спасательных археологических работ 2019 года. 

Общая площадь территории ВОАН «Поселение Конево 4» составляет 

14 585 м2, из них участок в 7010 м2 полностью нарушен и исследован в ходе 

спасательных археологических работ в 2019 г. 

Стратиграфические наблюдения по профилю зачищенного борта 

неразрушенной части памятника подтвердили выводы С.В. Баштанника о 

приуроченности культуросодержащих горизонтов к слою темно-серого 

гумусированного суглинка, подстилаемого «материковым» светло-желтым 

суглинком. Мощность культурного слоя в уцелевшей части памятника не 

превышает 0,5 – 0,6 м, при этом надо отметить его слабую насыщенность 

находками. 

Полученная серия артефактов свидетельствует о разновременности 

памятника.  

По всей видимости, он включал поселенческий культурный слой 

периода неолита, стратиграфически перекрытый объектами периода раннего 

средневековья.  
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Типологическую характеристику комплекса раннего средневековья дать 

сложно. Компактная планиграфическая группировка ям, их морфологическое 

единство, отдельные специфичные характеристики заполнения сближают 

памятник с грунтовыми могильниками рубежа раннего железного века и 

средневековья. В пользу этого говорит и наличие единичных костей человека 

в заполнении некоторых объектов. В то же время, присущее большинству 

объектов крайне малое количество или даже отсутствие находок не 

позволяют однозначно идентифицировать их в качестве захоронений. 

В результате проведенного полевого обследования разрушенных 

участков выявленного объекта археологического наследия «Поселение 

Конево 4» установлено, что единичные, разрозненно лежащие артефакты и 

фрагменты костей, остатки культурного слоя и археологические объекты, 

углубленные в «материковый суглинок», занимают площадь не более 7000 

м2, что существенно меньше обозначенной площади разрушенной части 

памятника (Баштанник, 2019, с. 45).  

Разрозненные единичные находки на поверхности «материка» не могут 

выступать надежным маркером границ памятника из-за возможного 

механического переноса при строительных работах. 

Объекты in situ на площади памятника распределены неравномерно, и 

подавляющее большинство их выявлены и полностью изучены в ходе 

спасательных раскопок 2019 года. То же самое касается небольшого 

сохранившегося участка культурного слоя на западной оконечности террасы.  

Гипотетически некоторые единичные археологические объекты in situ 

могут оставаться на участках, прилегающих к борту не разрушенной части 

памятника. Вне сплошной зачистки осталась полоса шириной около 10 м, 

хотя следует отметить, что явные затемнения на скрепированной 

поверхности «материкового» светло-желтого суглинка тут не 

зафиксированы.  

Вместе с тем, примыкание уцелевшей части памятника к зоне 

строительных работ несет непосредственную угрозу его сохранности. В этой 

связи в отношении уцелевшей части памятника, заказчик работ в 
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соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) обязан:  

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 

комитет на согласование;  

- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия.  

На остальной площади выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Конево 4», расположенной за пределами его сохранившейся 

части и прилегающей к ней полосы, возможно возобновление строительных 

работ после согласования с Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области. 

22 ноября 2019 года П.В. Герман. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис. 1. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Расположение Беловского района 

на карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Расположение Беловского района 

на карте Кемеровской области. Карта археологических памятников Беловского района. 

Рис. 3. Поселение Конево 4. Исследования 2019 г. Ситуационный план: 1 - на основе 

карты ГосГисЦентра (лист N-45-053-B-c); 2 - на спутниковом снимке геоинфомационной 

системы Google Earth Pro (съемка 27.09.2014). 

Рис. 3А. Поселение Конево 4. Исследования 2019 г.  Границы памятника с 

обозначением нарушенной (1) и сохранившейся (2) территории и поворотных точек их 

границ. Представлено на спутниковом снимке геоинфомационной системы Google Earth 

Pro  (съемка 27.09.2014). 

Рис. 4. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Топографический план 

Рис. 5. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современных нарушений 

памятника в ходе строительных работ. 1 – вид с Ю; 2 – вид с СВ. 

Рис. 6. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современных нарушений 

памятника в ходе строительных работ. 1 – вид с В; 2 – вид с Ю. 

Рис. 7. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современной дневной 

поверхности неразрушенного участка памятника. 1 – вид с С; 2 – вид с СЗ. 

Рис. 8. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современных нарушений 

памятника в ходе строительных работ. 1 – фото с СВ; 2 – фото с СЗ. 

Рис. 9. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современных нарушений 

памятника в ходе строительных работ. 1 – фото с В; 2 – фото с З. 

Рис. 10. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды современных нарушений 

памятника в ходе строительных работ. 1 – фото с ЮВ; 2 – фото с В. 

Рис. 11. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Вид на процесс спасательных 

археологических работ. 1 – вид на процесс зачистки остатков культурного слоя; 2 – вид на 

работы по выборке объектов. 

Рис. 12. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №1, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – разрез (фото с В); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с С). 

Рис. 13. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №2, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 
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Рис. 14. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №2 -3, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №2 после выборки заполнения (фото с В); 2 – пятно объекта №3 (фото с ЮЗ); 

Рис. 15. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №3, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с В). 

Рис. 16. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов № 4 – 7, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов № 4 – 7 (фото с З); 2 – разрез объекта №4(фото с Ю). 

Рис. 17. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Вид объектов № 4 – 5, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №4 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №5 (фото с С). 

Рис. 18. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Вид объектов № 5 – 6, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №5 после выборки заполнения (фото с С); 2 – разрез объекта №6 (фото с СЗ). 

Рис. 19. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Вид объектов № 6 – 7, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №6 после выборки заполнения (фото с С); 2 – разрез объекта №7 (фото с Ю). 

Рис. 20. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Вид объектов № 7, 8 – 11 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №7 после выборки заполнения (фото с С); 2 – пятна объектов № 8 – 11 (фото с 

ЮЗ). 

Рис. 21. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов № 8 – 9, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез объекта №8 (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта № 8 после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ); 3 – разрез объекта №9 (фото с ЮЗ); 4 – вид объекта №9 после выборки заполнения 

(фото с ЮЗ). 

Рис. 22. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №10 – 11, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез объекта №10 (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №10 после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ); 3 – разрез объекта №11 (фото с З); 4 – разрез объекта №11 (фото с СЗ). 

Рис. 23. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №8 – 11, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта № 11 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объектов №8 – 11 после 

выборки заполнения (фото с ЮЗ). 
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Рис. 24. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №12 – 13, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов №12 – 13 (фото с СЗ); 2 – пятно объекта №12 (фото с СВ). 

Рис. 25. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №12, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – кости рыбы в 

заполнении объекта №12 (фото с ЮВ); 2 – разрез (фото с ЮВ); 3 – вид объекта после 

выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 26. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №13, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с Ю); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с С). 

Рис. 27. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №14, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – разрез (фото с ЮВ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с 

ЮВ). 

Рис. 28. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №15, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – разрез (фото с Ю). 

Рис. 29. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №15 – 16, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №15 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – пятно объекта №16 (фото с ЮЗ). 

Рис. 30. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №16, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 31. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №17, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с ЮВ). 

Рис. 32. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №17, 18 – 19, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №17 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – пятна объектов №18 – 19 (фото с 

СВ). 

Рис. 33. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №18, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 34. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №19, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 
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Рис. 35. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №20, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СВ); 2 – разрез (фото с Ю). 

Рис. 36. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №20 – 21, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №20 после выборки заполнения (фото с С); 2 – пятна объектов №20 – 21 (фото с 

С). 

Рис. 37. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №21, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 38. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №22, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – разрез (фото с З). 

Рис. 39. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №22 – 23, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №22 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – пятно объекта №23 (фото с З). 

Рис. 40. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №23, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 41. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №23 – 24, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №23 после контрольного прокопа (фото с С); 2 – пятно объекта №24(фото с С). 

Рис. 42. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №24, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1-разрез (фото с 

ЮЗ); 2 – разрез (фото с ЮВ); 3 – разрез (фото с С). 

Рис. 43. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №24 – 25, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №24 после выборки заполнения (фото с СВ); 2 – пятно объекта №25 (фото с С). 

Рис. 44. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №25, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 45. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №26, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с С); 2 – разрез (фото с Ю); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 46. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №27 – 28, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 
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пятна объектов (фото с С); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с С). 

Рис. 47. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №27 – 28, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №27 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – вид объекта №28 после выборки 

заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 48. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №29, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с С). 

Рис. 49. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №30, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 50. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №31, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с С); 2 – разрез (фото с Ю); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 51. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №32, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с В); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 52. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №33 – 34, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с ЮВ); 2 – разрез объекта №33 (фото с З); 3 – разрез объекта №34 

(фото с З). 

Рис. 53. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №33 – 34, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №33 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №34 после выборки 

заполнения (фото с З). 

Рис. 54. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №35 – 37, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез объекта №35 (фото с СВ); 3 – разрез объекта №36 

(фото с СВ); 4 – разрез объекта №37 (фото с СВ). 

Рис. 55. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №35 – 36, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №35 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №36 после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

68

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 151



 
Рис. 56. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №37, 38, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №37 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – пятно объекта №38 (фото с ЮВ). 

Рис. 57. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №38, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез объекта 

(фото с Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2а – фото фрагмента 

кости in situ; 2б – фото фрагмента керамического сосуда in situ (№128). 

Рис. 58. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №38, 39, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №38 после контрольного прокопа (фото с С); 2-пятно объекта №39 (фото с СЗ). 

Рис. 59. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №39, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез объекта 

(фото с ЮВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ); 3 – предметы 

каменной идустрии из заполнения объекта №39 in situ (а – пластина №143; б – отщепы 

№142 а-в). 

Рис. 60. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №40, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с ЮЗ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с З). 

Рис. 61. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №41 – 45, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №41 (фото с ЮЗ). 

Рис. 62. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №41, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СВ). 

Рис. 63. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №41 – 42, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №41 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №42 (фото с З); 3 

– вид объекта №42 после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 64. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №43, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

С); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с С). 

Рис. 65. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №42 – 44, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объектов №42 – 43 после выборки заполнения (фото с СВ); 2 – разрез объекта №44 (фото с 

Ю). 
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Рис. 66. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №44 – 45, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №44 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – разрез объекта №45 (фото с Ю). 

Рис. 67. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №45, 46 – 47, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №45 после выборки заполнения (фото с Ю) (1а – береста (№124) из заполнения 

объекта №45 in situ); 2 – пятна объектов №45 – 47 (фото с Ю). 

Рис. 68. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №46 – 47, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез объекта №46 (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №47 (фото с ЮЗ); 3 – вид объектов 

после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 69. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №48, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с Ю); 2 – разрез (фото с ЮЗ). 

Рис. 70. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №48, 49 – 50, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №48 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – пятна объектов №49 – 50 (фото с 

ЮЗ). 

Рис. 71. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №49, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 72. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №50, 51 – 54, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез объекта №50 (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №50 после выборки заполнения (фото с 

Ю); 3 – пятна объектов №51 – 54 (фото с СЗ). 

Рис. 73. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №51, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 74. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №52, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с З). 

Рис. 75. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №53, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 
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Рис. 76. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №54, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

ЮВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 77. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №55 – 60, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов №55 – 60 (фото с СВ); 2 – разрез объекта №55 (фото с Ю); 3 – вид объекта 

№55 после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 78. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №56, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 79. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №57, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 80. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №58, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 81. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №59, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 82. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №60, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 83. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №61, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с З). 

Рис. 84. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №62, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с з); 2 – разрез (фото с в); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 85. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №63 – 65, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов №63 – 65 (фото с В); 2 – разрез объекта №63 (фото с С). 

Рис. 86. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №63 – 64, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №63 после выборки заполнения (фото с З); 2 – разрез объекта №64 (фото с Ю); 3 – 

вид объекта №64 после выборки заполнения (фото с Ю). 
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Рис. 87. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №65, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – разрез (фото с 

СВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 88. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №66, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 89. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №67, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 90. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №68, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с Ю); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 91. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №69, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 92. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №70, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 93. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №71, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 94. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №72, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 95. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №73, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с Ю); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ). 

Рис. 96. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №74, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с З); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 97. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №75, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 
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Рис. 98. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №76, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с Ю); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с С). 

Рис. 99. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №77, выявленного 

на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – пятно объекта 

(фото с СЗ); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ). 

Рис. 100. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №78, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с Ю); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с З). 

Рис. 101. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №79 – 80, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов №79 – 80 (фото с СЗ); 2 – разрез объекта №79 (фото с ЮВ); 3 – вид 

объекта №79 после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 102. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №80, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СВ). 

Рис. 103. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №81, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с В); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с З). 

Рис. 104. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №82, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 105. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №83, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с Ю). 

Рис. 106. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №84, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с З). 

Рис. 107. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №85, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 
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пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с С). 

Рис. 108. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №86, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с з); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с СЗ). 

Рис. 109. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №87, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 110. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №88, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 111. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №89, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с Ю). 

Рис. 112. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №90, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 113. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №91, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 114. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №92, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с С); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с В). 

Рис. 115. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №93, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с СВ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 116. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №94, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 
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пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с Ю). 

Рис. 117. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №95, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с Ю). 

Рис. 118. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №96, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с СВ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ); 4 – зернотерка (№169), зафиксированная в заполнении объекта, 

in situ (фото с ЮВ). 

Рис. 119. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №97, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 120. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №98, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с ЮВ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 121. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №99, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с С); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 122. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №100, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с С); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 123. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №101, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 124. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №102, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с ЮЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СЗ). 
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Рис. 125. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №103, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ю). 

Рис. 126. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №104, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – разрез (фото с СЗ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 127. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №105 – 107, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез объекта №105 (фото с СВ); 3 – вид объекта №105 

после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 128. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №106, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 129. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №107 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с Ю); 3 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СВ). 

Рис. 130. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №108, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СВ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 131. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №109 – 110, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – разрез объекта №109 (фото с СВ); 3 – разрез объекта №110 

(фото с Ю). 

Рис. 132. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №109 – 110, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №109 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №110 после 

выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 133. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №111 – 112, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №109 (фото с СВ); 3 – разрез объекта 

№110 (фото с Ю). 

Рис. 134. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №111 – 112, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 
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объекта №111 после выборки заполнения (фото с СЗ); 2 – вид объекта №112 после 

выборки заполнения (фото с СВ). 

Рис. 135. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №113 – 114, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с ЮЗ); 2 – разрез объекта №113 (фото с СВ); 3 – разрез объекта 

№114 (фото с Ю). 

Рис. 136. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №113 – 114, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №113 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №114 после 

выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 137. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №115 – 116, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СЗ); 2 – разрез объекта №113 (фото с СВ); 3 – разрез объекта №114 

(фото с Ю). 

Рис. 138. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №115 – 116, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №115 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – вид объекта №116 после 

выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 139. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №117 – 118, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СЗ); 2 – разрез объекта №117 (фото с СВ); 3 – разрез объекта №118 

(фото с Ю). 

Рис. 140. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №117 – 118, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №117 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – вид объекта №118 после 

выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 141. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №119 – 120, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез объекта №119 (фото с СВ); 3 – разрез объекта 

№120 (фото с Ю). 

Рис. 142. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №119 – 120, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №119 после выборки заполнения (фото с Ю); 2 – вид объекта №120 после 

выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 143. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №122, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 
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пятно объекта (фото с С); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с В). 

Рис. 144. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №123 – 125, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта №123 после выборки 

заполнения (фото с Ю). 

Рис. 145. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №124, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 146. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №125, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с В). 

Рис. 147. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №126 – 127, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – вид объекта №126 после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ). 

Рис. 148. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №127, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с В). 

Рис. 149. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №133, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СВ); 2 – разрез (фото с В); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СВ). 

Рис. 150. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №134 – 136, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез объекта №136 (фото с З); 3 – вид объекта №136 

после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 151. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №135 – 136, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

разрез объекта №135 (фото с З); 2 – вид объекта №135 после выборки заполнения (фото с 

ЮЗ); 3 – разрез объекта №136 (фото с З); 4 – вид объекта №136 после выборки заполнения 

(фото с ЮЗ). 

Рис. 152. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №140, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с С); 2 – разрез (фото с З); 3 – вид объекта после выборки заполнения 

(фото с СЗ). 
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Рис. 153. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №141 – 142, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с С); 2 – разрез объекта №141 (фото с СВ); 3 – разрез объекта №142 

(фото с Ю). 

Рис. 154. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №141 – 142, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №141 после выборки заполнения (фото с ЮВ); 2 – вид объекта №142 после 

выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 155. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №143, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СВ); 2 – разрез (фото с СВ); 3 – вид объекта после выборки 

заполнения (фото с СВ). 

Рис. 156. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №147 – 148, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятна объектов (фото с СВ); 2 – разрез объекта №147 (фото с СВ); 3 – разрез объекта 

№148 (фото с Ю). 

Рис. 157. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объектов №147 – 148, 

выявленных на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – вид 

объекта №147 после выборки заполнения (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта №148 после 

выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 158. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №149, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 159. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №150, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 160. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №152, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 161. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №153, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с З). 

Рис. 162. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №157, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с з); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 
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Рис. 163. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №158, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 164. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №160, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 165. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №162, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 166. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №164, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с Ю). 

Рис. 167. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №165, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с З). 

Рис. 168. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №166, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 169. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №167, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с З); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 170. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №168, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 171. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №169, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 172. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №171, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 173. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №174, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 174. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №177, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СВ). 
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Рис. 175. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №178, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 176. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №180, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 177. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №181, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 178. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №182, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 179. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №184, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СВ). 

Рис. 180. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №185, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с СЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 181. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №187, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 182. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №189, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮВ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 183. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №190, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с СЗ). 

Рис. 184. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №191, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с ЮЗ); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮВ). 

Рис. 185. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Виды объекта №192, 

выявленного на уровне верхней границы "материкового" светло-желтого суглинка: 1 – 

пятно объекта (фото с Ю); 2 – вид объекта после выборки заполнения (фото с ЮЗ). 

Рис. 186. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Общий вид профиля борта 

участка памятника с сохранившемся культурным слоем (фото с ЮВ). 
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Рис. 187. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Детальные фотографии 

профиля борта памятника с сохранившемся культурным слоем (фото с ЮВ). 

Рис. 188. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Детальные фотографии 

профиля борта памятника с сохранившемся культурным слоем (фото с ЮВ). 

Рис. 189. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной индустрии 

из нижних горизонтов сохранившихся участков культурного слоя за пределами объектов. 

Продукты первичного расщепления: нуклеусы и желваки - №№58, 141, 161, 6, 48, 

первичные сколы - №№ 83, 163, 88, 86, 164, 140, остальные – пластины. 

Рис. 190. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной индустрии 

из нижних горизонтов сохранившихся участков культурного слоя за пределами объектов. 

Отщепы без ретуши. 

Рис. 191. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной индустрии 

фрагменты сосудов из слоя гумусированного суглинка. Скребки - №№ 201, 116, 127в, 185, 

54, 156, 35, 51, 196, 53, 201. Фрагменты сосудов: группа 1а - №63, 200а, без атрибуции – 

№200б. 

Рис. 192. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной индустрии 

из заполнения объектов №№21 (№151), 24 (№№ 21, 110), 29 (№ 13), 39 (№№143, 16, 203, 

142а-в, 144), 60 (№61), 76 (№27), 78 (№167), 79 (№168), 8 (№№27, 126). 

Рис. 193. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной индустрии 

из заполнения объектов №№96 (№169), 102 (№№ 170, 25), 104 (№171), 105 (№24), 122 

(№№148, 172, 149), 123 (№№ 174, 145, 147, 146). 

Рис. 194. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Глиняные спеки (№№173, 193) 

из заполнения объекта №14. Фрагменты керамических сосудов из заполнения объектов 

№№ 15 (№195), 17 (№196), 32 (№197), 38 (№128), 42 (№№82, 105). №195 – группа 1 (б), 

№82 – группа 3, остальные – без атрибуции. 

Рис. 195. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Фрагменты керамических 

сосудов из заполнения объекта №41: группа 2 - №№ 15, 96, 97,98, 111, 106, 

неатрибутированные - №№ 112, 198. 

Рис.196 Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Фрагменты керамических 

сосудов из заполнения объектов №№ 43 (№№ 81, 19), 44 (№ 14, 103, 104), 45 (№ 107), 54 

(№№ 95, 19), 60 (№ 62), 7 (№ 22), 147 (№ 194). Фрагменты глиняной обмазки (?) из 

заполнения объекта № 109 - № 19 2. 
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Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Опись №1 (предметы из камня, глины и 
береста). 

№ Слой/объект 
Координаты 

Наименование Кол-во Материал 
х у z 

1 гумусированный 
суглинок 

-
11,14 

-
34,73 

-
0,67 пластина 1 камень 

2 гумусированный 
суглинок 

-
12,47 

-
44,99 

-
0,52 отщеп 1 камень 

3 гумусированный 
суглинок 

-
13,37 

-
46,43 

-
0,58 отщеп 1 камень 

4 гумусированный 
суглинок 

-
10,66 

-
47,68 

-
0,50 пластина 1 камень 

5 гумусированный 
суглинок 27,92 -

52,20 
-

0,20 отщеп 1 камень 

6 гумусированный 
суглинок 25,80 -

41,17 
-

0,31 нуклеус 1 камень 

7 гумусированный 
суглинок 24,89 -

68,10 
-

0,17 отщеп 1 камень 

8 гумусированный 
суглинок 29,38 -

76,08 
-

0,30 отщеп 1 камень 

9 гумусированный 
суглинок 15,27 -

97,10 
-

0,55 отщеп 1 камень 

10 гумусированный 
суглинок -7,28 -

79,69 
-

0,26 отщеп 1 камень 

11 гумусированный 
суглинок -9,44 -

66,23 
-

0,51 отщеп 1 камень 

12 Объект №24 -9,56 -
62,70 

-
0,83 отщеп 1 камень 

13 Объект №29 1,40 -
65,34 

-
0,47 отщеп 1 камень 

14 Объект №44 0,16 -
62,80 

-
0,49 керамика 2 глина 

15 Объект №41 -3,21 -
61,23 

-
0,75 керамика 1 глина 

16 Объект №39 8,26 -
97,34 

-
0,63 отщеп 1 камень 

18 гумусированный 
суглинок 33,29 -

69,44 
-

0,19 отщеп 1 камень 

19 Объект №54 -
10,18 

-
52,94 

-
0,83 керамика 1 керамика 

20 гумусированный 
суглинок 

-
16,63 

-
52,64 

-
0,75 отщеп 1 камень 

21 гумусированный 
суглинок 

-
22,64 

-
59,53 

-
0,89 отщеп 1 камень 

22 Объект №77 26,53 -
46,38 

-
0,36 керамика 1 глина 

23 Объект №38 1,62 -
58,10 

-
0,24 отщеп 1 камень 

24 Объект №105 13,28 - - отщеп 1 камень 
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94,79 0,68 

25 Объект №102 21,91 -
56,32 

-
0,38 отщеп 1 камень 

26 Объект №88 26,94 -
52,27 

-
0,43 отщеп 1 камень 

27 Объект №76 26,89 -
49,31 

-
0,48 отщеп 1 камень 

28 гумусированный 
суглинок 

-
33,72 

-
49,09 

-
0,90 отщеп 1 камень 

29 гумусированный 
суглинок 

-
36,02 

-
48,44 

-
0,92 отщеп 1 камень 

30 гумусированный 
суглинок 

-
34,62 

-
47,82 

-
0,89 отщеп 1 камень 

31 гумусированный 
суглинок 

-
36,51 

-
47,88 

-
1,00 отщеп 1 камень 

32 гумусированный 
суглинок 

-
37,93 

-
45,77 

-
0,91 отщеп 1 камень 

33 гумусированный 
суглинок 

-
39,83 

-
44,63 

-
0,92 отщеп 1 камень 

34 гумусированный 
суглинок 

-
38,88 

-
45,61 

-
0,96 отщеп 1 камень 

35 гумусированный 
суглинок 

-
38,21 

-
52,46 

-
0,99 скребок 1 камень 

36 гумусированный 
суглинок 

-
38,01 

-
50,13 

-
1,04 отщеп 1 камень 

37 гумусированный 
суглинок 

-
37,30 

-
48,26 

-
0,96 отщеп 1 камень 

38 гумусированный 
суглинок 

-
38,93 

-
45,91 

-
0,97 отщеп 1 камень 

39 гумусированный 
суглинок 

-
36,66 

-
48,69 

-
1,05 отщеп 1 камень 

40 гумусированный 
суглинок 

-
39,36 

-
43,75 

-
0,95 отщеп 1 камень 

41 гумусированный 
суглинок 

-
39,31 

-
45,34 

-
1,00 отщеп 1 камень 

42 гумусированный 
суглинок 

-
39,73 

-
45,12 

-
1,03 отщеп 1 камень 

43 гумусированный 
суглинок 

-
39,56 

-
45,91 

-
1,02 отщеп 1 камень 

44 гумусированный 
суглинок 

-
39,91 

-
46,03 

-
1,02 отщеп 1 камень 

46 гумусированный 
суглинок 

-
38,64 

-
48,36 

-
1,10 отщеп 1 камень 

47 гумусированный 
суглинок 

-
39,28 

-
48,27 

-
1,09 отщеп 1 камень 

48 гумусированный 
суглинок 

-
40,95 

-
50,63 

-
1,15 нуклеус 1 камень 

49 гумусированный 
суглинок 

-
38,81 

-
46,86 

-
1,03 отщеп 1 камень 
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50 гумусированный 
суглинок 

-
40,16 

-
46,32 

-
1,06 отщеп 1 камень 

51 гумусированный 
суглинок 

-
40,52 

-
46,41 

-
1,08 скребок 1 камень 

52 гумусированный 
суглинок 

-
42,54 

-
47,59 

-
1,16 отщеп 1 камень 

53 гумусированный 
суглинок 

-
41,93 

-
47,43 

-
1,18 скребок 1 камень 

54 гумусированный 
суглинок 

-
41,14 

-
48,22 

-
1,14 скребок 1 камень 

55 гумусированный 
суглинок 

-
41,12 

-
48,60 

-
1,14 отщеп 1 камень 

56 гумусированный 
суглинок 

-
41,99 

-
49,02 

-
1,13 отщеп 1 камень 

57 гумусированный 
суглинок 

-
43,03 

-
49,43 

-
1,15 пластина 1 камень 

58 гумусированный 
суглинок 

-
43,03 

-
51,00 

-
1,06 первичный скол 1 камень 

59 гумусированный 
суглинок 

-
43,08 

-
48,10 

-
1,17 отщеп 1 камень 

60 гумусированный 
суглинок 

-
43,75 

-
49,12 

-
1,15 отщеп 1 камень 

61 Объект №60 -6,02 -
52,18 

-
0,54 пластина 1 камень 

62 Объект №60 -6,34 -
52,27 

-
0,75 керамика 4 глина 

63 гумусированный 
суглинок 

-
42,48 

-
46,84 

-
1,11 керамика 1 глина 

64 гумусированный 
суглинок 

-
42,35 

-
47,47 

-
1,16 отщеп 1 камень 

65 гумусированный 
суглинок 

-
43,48 

-
47,91 

-
1,17 пластина 1 камень 

66 гумусированный 
суглинок 

-
43,37 

-
48,14 

-
1,08 пластина 1 камень 

67 гумусированный 
суглинок 

-
43,92 

-
48,40 

-
1,10 пластина 1 камень 

68 гумусированный 
суглинок 

-
42,46 

-
46,70 

-
1,11 отщеп 1 камень 

69 гумусированный 
суглинок 

-
43,19 

-
46,54 

-
1,13 отщеп 1 камень 

70 гумусированный 
суглинок 

-
43,56 

-
47,82 

-
1,15 отщеп 1 камень 

71 гумусированный 
суглинок 

-
43,77 

-
48,20 

-
1,22 пластина 1 камень 

72 гумусированный 
суглинок 

-
44,21 

-
48,15 

-
1,21 отщеп 1 камень 

73 гумусированный 
суглинок 

-
42,37 

-
46,47 

-
1,19 отщеп 1 камень 
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74 гумусированный 
суглинок 

-
43,14 

-
46,18 

-
1,15 отщеп 1 камень 

75 гумусированный 
суглинок 

-
43,31 

-
46,29 

-
1,24 пластина 1 камень 

76 гумусированный 
суглинок 

-
45,13 

-
48,42 

-
1,23 отщеп 1 камень 

77 гумусированный 
суглинок 

-
45,24 

-
48,58 

-
1,23 отщеп 1 камень 

78 гумусированный 
суглинок 

-
45,37 

-
48,73 

-
1,25 отщеп 1 камень 

79 гумусированный 
суглинок 

-
43,27 

-
45,80 

-
1,11 отщеп 1 камень 

80 гумусированный 
суглинок 

-
44,05 

-
45,63 

-
1,16 пластина 1 камень 

81 Объект №43 -1,41 -
61,52 

-
0,82 керамика 1 глина 

82 Объект №42 -2,33 -
62,38 

-
0,75 керамика 1 глина 

83 гумусированный 
суглинок 

-
45,03 

-
45,73 

-
1,32 первичный скол 1 камень 

84 гумусированный 
суглинок 

-
45,55 

-
46,39 

-
1,38 отщеп 1 камень 

85 гумусированный 
суглинок 

-
45,69 

-
46,65 

-
1,28 пластина 1 камень 

86 гумусированный 
суглинок 

-
46,31 

-
47,62 

-
1,34 первичный скол 1 камень 

87 гумусированный 
суглинок 

-
45,83 

-
49,17 

-
1,27 отщеп 1 камень 

88 гумусированный 
суглинок 

-
45,24 

-
49,61 

-
1,25 первичный скол 1 камень 

89 гумусированный 
суглинок 

-
45,12 

-
45,42 

-
1,22 первичный скол 1 камень 

90 гумусированный 
суглинок 

-
45,73 

-
45,94 

-
1,30 отщеп 1 камень 

91 гумусированный 
суглинок 

-
46,17 

-
46,05 

-
1,33 пластина 1 камень 

92 гумусированный 
суглинок 

-
46,63 

-
51,45 

-
1,14 отщеп 1 камень 

93 гумусированный 
суглинок 

-
46,94 

-
51,32 

-
1,15 отщеп 1 камень 

94 гумусированный 
суглинок 

-
48,60 

-
50,50 

-
1,19 отщеп 1 камень 

95 Объект №54 -
10,67 

-
52,86 

-
0,82 керамика 1 глина 

96 Объект №41 -2,93 -
61,67 

-
0,89 керамика 1 глина 

97 Объект №41 -2,81 -
61,54 

-
0,80 керамика 2 глина 

98 Объект №41 -2,82 -
61,60 

-
0,85 керамика 1 глина 
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99 гумусированный 
суглинок 

-
44,37 

-
44,76 

-
1,25 пластина 1 камень 

100 гумусированный 
суглинок 

-
45,57 

-
45,48 

-
1,37 пластина 1 камень 

101 гумусированный 
суглинок 

-
45,86 

-
45,15 

-
1,33 отщеп 1 камень 

102 гумусированный 
суглинок 

-
47,25 

-
46,22 

-
1,37 отщеп 1 камень 

103 Объект №44 -0,03 -
62,32 

-
0,55 керамика 1 глина 

104 Объект №44 0,11 -
62,60 

-
0,54 керамика 3 глина 

105 Объект №42 -2,41 -
62,63 

-
0,76 керамика 1 глина 

106 Объект №41 -2,95 -
61,05 

-
1,23 керамика 1 глина 

107 Объект №45 -1,45 -
58,96 

-
0,54 керамика 1 глина 

108 гумусированный 
суглинок 

-
48,52 

-
47,65 

-
1,34 отщеп 1 камень 

109 гумусированный 
суглинок 

-
47,63 

-
48,04 

-
1,31 отщеп 1 камень 

110 Объект №24 -9,27 -
64,10 

-
0,62 отщеп 1 камень 

111 Объект №41 -2,58 -
60,79 

-
1,18 керамика 1 глина 

112 Объект №41 -2,78 -
60,69 

-
1,22 керамика 1 глина 

113 гумусированный 
суглинок 

-
50,45 

-
54,26 

-
1,14 отщеп 1 камень 

114 гумусированный 
суглинок 

-
50,33 

-
54,07 

-
1,10 отщеп 1 камень 

115 гумусированный 
суглинок 

-
51,41 

-
51,05 

-
1,42 отщеп 1 камень 

116 гумусированный 
суглинок 

-
46,81 

-
49,55 

-
1,26 скребок 1 камень 

117 гумусированный 
суглинок 

-
46,79 

-
49,52 

-
1,26 отщеп 1 камень 

118 гумусированный 
суглинок 

-
46,50 

-
49,62 

-
1,23 отщеп 1 камень 

119 гумусированный 
суглинок 

-
42,36 

-
47,79 

-
1,21 отщеп 1 камень 

120 гумусированный 
суглинок 

-
41,42 

-
47,90 

-
1,15 отщеп 1 камень 

121 гумусированный 
суглинок 

-
41,74 

-
46,27 

-
1,12 отщеп 1 камень 

122 гумусированный 
суглинок 

-
43,19 

-
44,60 

-
1,12 отщеп 1 камень 

123 гумусированный 
суглинок 

-
41,39 

-
44,79 

-
0,96 отщеп 1 камень 
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124 гумусированный 
суглинок 

-
40,57 

-
44,21 

-
0,96 отщеп 1 камень 

125 гумусированный 
суглинок 

-
40,42 

-
44,05 

-
0,96 отщеп 1 камень 

126 гумусированный 
суглинок 

-
43,08 

-
43,42 

-
1,11 отщеп 1 камень 

128 Объект №38 1,85 -
58,29 

-
0,28 керамика 14 глина 

129 Объект №45 -1,45 -
59,53 

-
0,62 береста 1 береста 

130 гумусированный 
суглинок 

-
43,18 

-
43,97 

-
1,20 отщеп 1 камень 

131 гумусированный 
суглинок 

-
44,19 

-
46,31 

-
1,32 отщеп 1 камень 

132 гумусированный 
суглинок 

-
44,72 

-
46,11 

-
1,35 отщеп 1 камень 

133 гумусированный 
суглинок 

-
45,29 

-
46,10 

-
1,38 отщеп 1 камень 

134 гумусированный 
суглинок 

-
45,27 

-
46,10 

-
1,38 отщеп 1 камень 

135 гумусированный 
суглинок 

-
46,99 

-
46,17 

-
1,43 пластина 1 камень 

136 гумусированный 
суглинок 

-
48,07 

-
46,32 

-
1,49 отщеп 1 камень 

137 гумусированный 
суглинок 

-
47,66 

-
48,03 

-
1,39 отщеп 1 камень 

138 гумусированный 
суглинок 

-
48,24 

-
49,84 

-
1,35 отщеп 1 камень 

139 гумусированный 
суглинок 

-
46,94 

-
49,43 

-
1,33 пластина 1 камень 

140 гумусированный 
суглинок 

-
45,02 

-
49,54 

-
1,31 первичный скол 1 камень 

141 гумусированный 
суглинок 

-
44,36 

-
49,90 

-
1,29 нуклеус 1 камень 

143 Объект №39 7,80 -
96,82 

-
0,77 пластина 1 глина 

144 Объект №39 8,57 -
97,32 

-
0,72 отщеп 1 камень 

145 Объект №123 -
41,01 

-
58,36 

-
0,94 отщеп 1 камень 

146 Объект №123 -
41,12 

-
57,93 

-
0,94 нож? 1 камень 

147 Объект №123 -
41,25 

-
57,45 

-
0,96 отщеп 1 камень 

148 Объект №122 -
44,63 

-
58,98 

-
1,00 отщеп 1 камень 

149 Объект №122 -
45,48 

-
58,47 

-
0,98 нуклеус 1 камень 

150 Объект №134 -
31,35 

-
48,52 

-
0,89 отщеп 1 камень 

151 Объект №21 -
15,33 

-
64,83 

-
0,57 отщеп 1 камень 
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152 гумусированный 
суглинок 

-
41,86 

-
50,02 

-
1,23 отщеп 1 камень 

153 гумусированный 
суглинок 

-
42,57 

-
49,62 

-
1,26 отщеп 1 камень 

154 гумусированный 
суглинок 

-
41,47 

-
49,60 

-
1,18 отщеп 1 камень 

155 гумусированный 
суглинок 

-
41,75 

-
49,30 

-
1,16 отщеп 1 камень 

156 гумусированный 
суглинок 

-
41,77 

-
49,30 

-
1,16 скребок 1 камень 

157 гумусированный 
суглинок 

-
41,44 

-
48,72 

-
1,15 отщеп 1 камень 

158 гумусированный 
суглинок 

-
42,12 

-
48,51 

-
1,26 отщеп 1 камень 

159 гумусированный 
суглинок 

-
42,83 

-
48,47 

-
1,34 пластина 1 камень 

160 гумусированный 
суглинок 

-
43,44 

-
46,12 

-
1,27 пластина 1 камень 

161 гумусированный 
суглинок 

-
41,44 

-
47,67 

-
1,20 нуклеус 1 камень 

162 гумусированный 
суглинок 

-
43,67 

-
47,71 

-
1,38 пластина 1 камень 

163 гумусированный 
суглинок 

-
44,51 

-
47,65 

-
1,38 первичный скол 1 камень 

164 гумусированный 
суглинок 

-
45,09 

-
48,39 

-
1,40 первичный скол 1 камень 

165 гумусированный 
суглинок 

-
44,88 

-
48,91 

-
1,39 отщеп 1 камень 

166 гумусированный 
суглинок 

-
44,75 

-
48,42 

-
1,39 отщеп 1 камень 

167 Объект №78 26,57 -
51,95 

-
0,35 отщеп 1 камень 

168 Объект №79 22,92 -
47,25 

-
0,67 отщеп 1 камень 

169 Объект №96 31,69 -
53,69 

-
0,26 зернотерка 1 камень 

170 Объект №102 22,74 -
57,05 

-
0,10 отщеп 1 камень 

171 Объект №104 22,02 -
59,34 

-
0,18 отщеп 1 камень 

172 Объект №122 -
44,73 

-
58,62 

-
1,21 отщеп 1 камень 

173 Объект №14 1,83 -
76,94 

-
0,48 глиняный спек 1 глина 

174 Объект №123 -
41,48 

-
57,43 

-
1,03 пластина 1 камень 

175 Объект №47 -
24,27 

-
58,35 

-
0,96 отщеп 1 камень 

176 Объект №122 -
43,46 

-
43,49 

-
1,19 скребок 1 камень 

177 Объект №88 26,65 -
51,64 

-
0,44 отщеп 1 камень 
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178 Объект №154 25,46 -
55,93 

-
0,19 отщеп 1 камень 

179 Объект №154 25,37 -
56,02 

-
0,45 отщеп 1 камень 

180 Объект №122 -
45,17 

-
58,61 

-
1,18 керамика 2 глина 

185 гумусированный 
суглинок 

-
44,42 

-
45,69 

-
1,33 скребок 1 камень 

186 гумусированный 
суглинок 

-
43,02 

-
48,62 

-
1,20 скребок 1 камень 

187 гумусированный 
суглинок 3,87 -

85,95 
-

0,40 
долотовидное 

орудие 1 камень 

188 гумусированный 
суглинок 

-
48,19 

-
48,05 

-
1,31 отщеп 1 камень 

189 гумусированный 
суглинок 

-
40,32 

-
42,04 

-
1,02 отщеп 1 камень 

190 гумусированный 
суглинок 

-
41,76 

-
48,61 

-
1,18 отщеп 1 камень 

191 гумусированный 
суглинок 

-
43,44 

-
46,58 

-
1,19 отщеп 1 камень 

192 Объект №109 7,44 -
92,77 

-
0,55 

глиняная обмазка 
(?) 50 глина 

193 Объект №14 1,81 -
76,72 

-
0,50 керамика 1 глина 

194 Объект №147 -
24,27 

-
58,35 

-
0,96 керамика 1 глина 

195 Объект № 15 -0,84 -
74,88 

-
0,86 керамика 2 глина 

196 Объект № 17 2,61 -
75,72 

-
0,51 керамика 1 глина 

197 Объект № 32 5,81 -
50,44 

-
0,62 керамика 1 глина 

198 Объект № 41 -3,21 -
61,67 

-
0,91 керамика 1 глина 

199 Объект № 43 -1,54 -
62,34 

-
0,82 керамика 2 глина 

201 гумусированный 
суглинок 33,29 -

69,44 
-

0,19 скребок 1 камень 

202 гумусированный 
суглинок 25,80 -

41,17 
-

0,31 скребок 1 камень 

203 Объект №39 9,11 -
97,42 

-
0,70 отщеп 1 камень 

204 Объект №15 0,28 -
74,49 

-
0,85 нуклеус 1 камень 

205 Объект №15 0,28 -
74,49 

-
0,85 пластина 1 камень 

127а гумусированный 
суглинок 

-
43,46 

-
43,49 

-
1,18 пластина 1 камень 

127б гумусированный 
суглинок 

-
43,46 

-
43,49 

-
1,18 пластина 1 камень 
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127в гумусированный 
суглинок 

-
43,46 

-
43,49 

-
1,18 скребок 1 камень 

142а Объект №39 9,11 -
97,42 

-
0,70 отщеп 1 камень 

142б Объект №39 9,11 -
97,42 

-
0,70 отщеп 1 камень 

142в Объект №39 9,11 -
97,42 

-
0,70 отщеп 1 камень 

17а гумусированный 
суглинок 

-
12,46 

-
63,73 

-
0,50 отщеп 1 камень 

17б гумусированный 
суглинок 

-
12,46 

-
63,73 

-
0,50 отщеп 1 камень 

200а гумусированный 
суглинок 29,13 -

28,33 
-

0,28 керамика 1 глина 

200б гумусированный 
суглинок 29,13 -

28,33 
-

0,28 керамика 1 глина 

45а гумусированный 
суглинок 

-
38,67 

-
48,51 

-
1,10 отщеп 1 камень 

45б гумусированный 
суглинок 

-
38,67 

-
48,51 

-
1,10 отщеп 1 камень 

 

92

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 175



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЛЕНИЕ КОНЕВО 4 

ИССЛЕДОВАНИЯ 2019 ГОДА 

 

ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ НАХОДОК 

(ОСТЕОЛОГИЯ) 

93

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 176



 
 

Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Полевая опись № 2 (остеологический 
материал). 

Объект №   
Координаты 

(м): x   y   z 
Видовая 

принадлежность 
гумусированный 
суглинок № 1 

Координаты 
(м): 33,35 × 

-
45,03 × 

-
0,20 

находится на 
определении 

гумусированный 
суглинок № 4 

Координаты 
(м): 

-
39,02 × 

-
56,36 × 

-
0,88 

находится на 
определении 

гумусированный 
суглинок № 21 

Координаты 
(м): -9,26 × 

-
80,11 × 

-
0,34 

находится на 
определении 

гумусированный 
суглинок № 22 

Координаты 
(м): 

-
39,69 × 

-
70,05 × 

-
0,92 

находится на 
определении 

Объект №10 № 16 
Координаты 
(м): 6,65 × 

-
93,60 × 

-
0,55 

находится на 
определении 

Объект №11 № 5 
Координаты 
(м): 4,95 × 

-
66,12 × 

-
0,47 

находится на 
определении 

Объект №14 № 20 
Координаты 
(м): 2,06 × 

-
97,87 × 

-
0,69 

находится на 
определении 

Объект №23 № 11 
Координаты 
(м): 

-
14,24 × 

-
63,25 × 

-
0,71 

находится на 
определении 

Объект №23 № 12 
Координаты 
(м): 

-
14,17 × 

-
63,11 × 

-
0,64 

находится на 
определении 

Объект №23 № 13 
Координаты 
(м): 

-
14,21 × 

-
62,93 × 

-
0,76 

находится на 
определении 

Объект №24 № 15 
Координаты 
(м): -7,77 × 

-
63,45 × 

-
0,91 

находится на 
определении 

Объект №25 № 19 
Координаты 
(м): 

-
38,55 × 

-
58,05 × 

-
0,93 

находится на 
определении 

Объект №28 № 6 
Координаты 
(м): -1,20 × 

-
63,81 × 

-
0,76 

находится на 
определении 

Объект №38 № 14 
Координаты 
(м): 1,81 × 

-
57,66 × 

-
0,44 

находится на 
определении 

Объект №42 № 10 
Координаты 
(м): -2,42 × 

-
62,68 × 

-
0,76 

находится на 
определении 

Объект №48 № 7 
Координаты 
(м): 

-
11,10 × 

-
58,80 × 

-
0,69 

находится на 
определении 

Объект №54 № 8 
Координаты 
(м): 

-
10,82 × 

-
52,80 × 

-
0,69 

находится на 
определении 

Объект №59 № 9 
Координаты 
(м): -7,47 × 

-
49,45 × 

-
0,66 

находится на 
определении 

Объект №77 № 2 
Координаты 
(м): 26,38 × 

-
46,60 × 

-
0,37 

находится на 
определении 

Объект №77 № 17 
Координаты 
(м): 26,25 × 

-
46,72 × 

-
0,32 

находится на 
определении 
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Объект №77 № 18 
Координаты 
(м): 26,17 × 

-
47,23 × 

-
0,32 

находится на 
определении 

Объект №79 № 3 
Координаты 
(м): 23,92 × 

-
45,51 × 

-
0,35 

находится на 
определении 
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Рис. 1. Поселение Конёво-4. Исследования 2019 г. Расположение Беловского района на карте 
Кемеровской области.

0      20 100 км

- участок проведения
археологических работ
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Объект «Котельная ООО «НДСК» им. 
А.В. Косилова», расположенная в 
Кемеровской области, г. Новокузнецк, 
Шоссе Бызовское, дом 3»
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- объекты археологического наследия Беловского района

36373738

0 2 4 8 км

1. Курганный могильник Беково;
2. Курган Беково 1
3. Поселение Поморцево 1
4. Поселение Поморцево 2
5. Поселение Сидорёнково 1
6. Поселение Сидорёнково 2
7. Поселение Сидорёнково 3
8. Поселение Евтино
9. Поселение Каракан 2
10. Поселение Каракан 3
11. Поселение Каракан 4
12. Курганный могильник Каракан
13. Поселение Коновалово
14. Курган Ивановка
15. Курганный могильник Конёво
16. 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
36. Поселение Усть-Каралда 1
37. Поселение Усть-Каралда 2
38. Поселение Усть-Каралда 3

- ВОАН “Поселение Конево-4”

Рис. 2. Поселение Конево 4. Исследования 2019 г. Расположение Беловского района на карте Кемеровской области. Карта археологических 
памятников Беловского района.
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0     100 500 м
1

нарушенная территория  на которой прои веден сплошной ви уальный осмотр для 
выявления археологических объектов
ачи енная пло адь на территории сплошного ви уального осмотра

участок не атронутый емляными работами  

границы ВОАН “Поселение Конево-4” по данным ра ведки С.В. Баштанника (2019 г.

ис. ̀ 3. Поселение Конево 4. Исследования 2019 г. Ситуационный план ̀ 1 - на основе карты 
ГосГис ентра (лист -45-053- - ; 2 - на спутниковом снимке геоин омационной системы 
Google Earth Pro (съемка 27.09.2014 .

границы ВОАН “Поселение Конево-4” по ре.ультатам спасательных полевых работ (2019 г.

0      50 200 м 2
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Ðèñ. 3À. Ãðàíèöû ïàìÿòíèê à ñ îáîçíà ÷åíèåì 
íàð óøåííîé (1) è ñî õðàíèâøåéñÿ (2) òåððèòîðèè è ïîâîðî òíûõ òî ÷åê èõ ãðàíèö. 
Ïðå äñòàâëåíî 

Ïî ñåëåíèå Êîíåâî 4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã.  

íà ñïóòíèê îâî ì ñíèìê å ãåîèíôî ìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro  (ñúåìê à 
27.09.2014). 
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Ðèñ. 5. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðåìåíí ûõ íàð óø åíèé  
ïàìÿòíèê à â õîäå ñ òðîèòåëüíû õ ðàáîò. 1 – âèä ñ  Þ; 2 – âèä ñ ÑÂ. 
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Ðèñ. 6. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðåìåíí ûõ íàð óø åíèé  
ïàìÿòíèê à â õîäå ñ òðîèòåëüíû õ ðàáîò. 1 – âèä ñ  Â; 2 – âèä ñ Þ.  
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Ðèñ. 7. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðå ìåííîé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè 
íåðàçð óøåííîãî ó÷àñòêà ïàìÿ òíè êà. 1 – âèä ñ Ñ; 2 – âèä ñ ÑÇ. 
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Ðèñ. 8. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðåìåíí ûõ íàð óø åíèé  
ïàìÿòíèê à â õîäå ñ òðîèòåëüíû õ ðàáîò. 1 – ôîòî ñ  ÑÂ; 2 – ôîòî ñ ÑÇ.  
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Ðèñ. 9. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðåìåíí ûõ íàð óø åíèé  
ïàìÿòíèê à â õîäå ñ òðîèòåëüíû õ ðàáîò. 1 – ôîòî ñ  Â; 2 – ôîòî ñ Ç.  
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Ðèñ. 10. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû ñîâðå ìåííûõ íàð óøåíèé  
ïàìÿòíèê à â õîäå ñ òðîèòåëüíû õ ðàáîò. 1 – ôîòî ñ  ÞÂ; 2 – ôîòî ñ Â . 
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Ðèñ. 11. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèä íà ïðîöåñ ñ ñïàñ àòåëüíûõ 
àðõåîëîãè÷åñ êèõ ðàáîò. 1  – âèä íà ïðîöåññ çà ÷èñòêè îñòàòêîâ ê óëüòóðíîãî ñëîÿ; 2  – âèä íà 
ðàáîòû ïî âû áîðêå îáúåêòîâ.  
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Ðèñ. 12. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹1, âûÿâ ëåííîãî íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Â); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàï îëíåíè ÿ (ôîòî ñ Ñ). 
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Ðèñ. 13. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹2, âûÿâ ëåííîãî íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íè ÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 14. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹2 -3, âûÿâ ëåííûõ  íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹2 
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Â ); 2 – ïÿòíî îáúåêòà ¹ 3 (ôîòî ñ ÞÇ);  
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Ðèñ. 15. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹3, âûÿâ ëåííîãî íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Â).
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Îáúåêò ¹4

Îáúåêò ¹5

Îáúåêò ¹6

Îáúåêò ¹7

1

2

Ðèñ. 16. Ïîñ åëåíèå Êîí ¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2 019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹ 4 – 7, âûÿâ ëåííû õ íà  
óðîâíå âåðõí åé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî " ñâåòëî -æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – ïÿòíà îáúåêòîâ ¹ 4 
– 7 (ôîòî ñ Ç); 2 – ðàçðåç îáú åêòà ¹ 4(ôîòî ñ Þ) .
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Ðèñ. 17. Ïîñåëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèä îáúåêòîâ ¹ 4 – 5, âûÿâ ëåííûõ  íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹4 
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 5 (ôîòî ñ Ñ). 
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Ðèñ. 18. Ïîñåëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèä îáúåêòîâ ¹ 5 – 6, âûÿâ ëåííûõ  íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹5 
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Ñ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 6 (ôîòî ñ ÑÇ). 
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Ðèñ. 19. Ïîñåëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèä îáúåêòîâ ¹ 6 – 7, âûÿâ ëåííûõ  íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹6 
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Ñ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 7 (ôîòî ñ Þ).  

116

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 199



1

2

Ðèñ. 20. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèä îáúåêòîâ ¹ 7, 8 – 11 âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä  îáúåêòà ¹7  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Ñ); 2 – ïÿòí à îáúåêòîâ ¹  8 – 11 (ôîòî ñ  ÞÇ).  

Îáúåêò ¹8
Îáúåêò ¹9

Îáúåêò ¹10

Îáúåêò ¹11
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Ðèñ. 21. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹  8 – 9, âûÿâëå íí û õ íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàí èöû "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà  ¹8 
(ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹ 8 ïîñë å âûáîðê è çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Þ Ç); 3 – ðàçðåç îáúåêòà 
¹9 (ôîòî ñ  ÞÇ); 4 – âèä îáúåêò à ¹ 9 ïîñëå âûáîðêè  çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 22. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹10 – 11, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðî âíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà  
¹10 (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹10 ï îñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ô îòî ñ ÞÇ); 3 – ðàçðåç 
îáúåêòà ¹11 (ôîòî ñ Ç ). 
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Ðèñ. 23. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹8 – 11, âûÿâëå íí û õ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä îáúåêòà ¹ 11 
ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòîâ ¹8 – 11 ïîñëå âûáî ðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ ). 

Îáúåêò ¹8

Îáúåêò ¹9Îáúåêò ¹10

Îáúåêò ¹11
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Ðèñ. 24. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹12 – 13, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à îáúåê òîâ  
¹12 – 13 (ôîòî ñ  ÑÇ); 2 – ïÿòí î îá úåêòà ¹1 2 (ôîòî ñ ÑÂ). 

Îáúåêò ¹13 Îáúåêò ¹12
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Ðèñ. 25. Ïîñå ëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹12, âûÿâëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – êîñòè ðûáû â 
çàïîëí åí èè  îáúåêòà  ¹12 (ôîòî ñ Þ Â); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÞÂ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå 
âûáîðêè ç àïîë íåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Ðèñ. 26. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹13, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïî ëíå íèÿ (ôîòî ñ  Ñ). 
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Ðèñ. 27. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹14, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÂ) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Ðèñ. 28. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹15, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Þ).  
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Ðèñ. 29. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹15 – 16, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹15  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) ; 2 – ïÿòíî îáúåêòà ¹ 16 (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 30. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹16, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå â åðõíåé ãðàíèö û "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÞÇ); 
2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 31. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹17, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÂ) . 
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Ðèñ. 32. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹17, 18 – 19, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹17 ï îñëå âûáîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî  ñ ÞÇ); 2 – ïÿòíà îáú åêòîâ  ¹18 – 19 (ôîòî ñ 
ÑÂ). 
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Ðèñ. 33. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹18, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ) .
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1

2

Ðèñ. 34. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹19, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ) .
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Ðèñ. 35. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹20, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 36. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹20 – 21, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹20  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Ñ); 2 – ïÿòí à îáúåêòîâ ¹ 20 – 21 (ôîòî ñ  Ñ). 
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Ðèñ. 37. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹21, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå  âûáîðêè çà ïîëíåíèÿ (ôîò î ñ Þ) .
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Ðèñ. 38. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹22, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç). 
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Ðèñ. 39. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹22 – 23, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹22  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Þ); 2 – ïÿò íî îáúåêòà ¹23 ( ôîòî ñ Ç) . 
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Ðèñ. 40. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹23, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 41. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹23 – 24, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹23  
ïîñëå êîíòðîëüíîãî ïð îêîïà (ôîòî ñ Ñ); 2 – ïÿòíî îáúåêòà ¹ 24(ôîòî ñ Ñ). 

Îáúåêò ¹24à

Îáúåêò ¹24á
Îáúåêò ¹24â
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Ðèñ. 42. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹24, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1-ðàçðåç îáúåêòà 24à 
(ôîòî ñ ÞÇ ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà 24á (ôîòî ñ ÞÂ ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà 24â (ôîòî ñ Ñ) . 
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Ðèñ. 43. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 20 19 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹24 –  25, âûÿâëåííîãî 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹24  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÂ ); 2 – ïÿòíî îáúåêòà ¹ 25 (ôîòî ñ Ñ). 

1

2

Îáúåêò ¹24à

Îáúåêò ¹24á

Îáúåêò ¹24â
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Ðèñ. 44. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹25, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå â åðõíåé ãðàíèö û "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÞÇ); 
2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 45. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹26, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 46. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹27 – 28, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à îáúåê òîâ  
(ôîòî ñ Ñ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåê òà ïîñëå  âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Ñ) . 

Îáúåêò ¹27 Îáúåêò ¹28
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Ðèñ. 47. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹27 – 28, âûÿâëå íí ûõ íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä îáúåêòà ¹27 
ïîñëå âûáîðêè çàï îëíå íè ÿ (ôîòî ñ Þ); 2 – âè ä îáúåêòà ¹28 ïîñëå âûáîðê è çàïîëíåíèÿ  
(ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Ðèñ. 48. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹29, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ Ñ). 
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Ðèñ. 49. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹30, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 50. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹31, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 51. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹32, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Â ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Îáúåêò ¹33

Îáúåêò ¹34

Ðèñ. 52. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹33 – 34, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à îáúåê òîâ  
(ôîòî ñ ÞÂ ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 33 (ôîòî ñ  Ç); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 34 (ôîòî ñ  Ç). 
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2

Ðèñ. 53. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹33 – 34, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõ íåé ãðàíèöû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèí êà: 1 – âèä îáúåêò à ¹ 33 
ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âè ä îáúåêòà ¹34 ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åí èÿ 
(ôîòî ñ Ç).  

150

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 233



1

2

3

4

Îáúåêò ¹35

Îáúåêò ¹36

Îáúåêò ¹37

Ðèñ. 54. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹35 – 37, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à îáúåêòîâ  
(ôîòî ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹35 (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹36 (ôîòî ñ ÑÂ); 4 – 
ðàçðåç îáúåêòà ¹37 (ôîòî ñ ÑÂ ). 
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Ðèñ. 55. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹35 – 36, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõ íåé ãðàíèöû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèí êà: 1 – âèä îáúåêò à ¹ 35 
ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âè ä îáúåêòà ¹36 ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åí èÿ 
(ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 56. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹37, 38, âûÿâ ëåííûõ  íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹37 
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) ; 2 – ïÿòíî îáúåêòà ¹ 38 (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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2à

2á

Ðèñ. 57. Ïîñå ëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹38, âûÿâëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà (ôîòî 
ñ Þ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ); 2à – ôîòî ôðàãìå íòà êîñòè 
in situ; 2á – ôî òî ôðàãìåíòà êåðà ìè÷åñ êîãî ñî ñóäà in situ (¹128).  
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Ðèñ. 58. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹38, 39, âûÿâ ëåííû õ íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹38 
ïîñëå êîíòðîëüíîãî ïð îêîïà (ôîòî ñ Ñ); 2 -ïÿòíî îáúåêòà ¹ 39 (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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3à

3á

Ðèñ. 59. Ïîñå ëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹39, âûÿâëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíå é ãðàíèö û "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà (ôîòî 
ñ ÞÂ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ) ; 3 – ïðåäìåòû êàìåííîé 
èä óñòðèè è ç çàïîë íåíèÿ îáúåêòà ¹39 in situ (à – ïëàñòèí à ¹ 143; á – î òùåïû ¹142 à -â). 
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Ðèñ. 60. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹40, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ Ç). 
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Îáúåêò ¹41

Îáúåêò ¹42

Îáúåêò ¹43

Îáúåêò ¹44

Îáúåêò ¹45

Ðèñ. 61. Ïîñ åëåí èå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹41 – 45, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à îáúåê òîâ  
(ôîòî ñ ÞÇ ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 41 (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 62. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹41, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 3 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÑÂ).
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Ðèñ. 63. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹41 – 42, âûÿâëå íí ûõ íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä îáúåêòà ¹41 
ïîñëå âûáîðêè çàïîëíå íè ÿ (ôîòî  ñ ÞÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹4 2 (ôîòî ñ Ç) ; 3 – âèä îáúåêòà  
¹42 ïîñëå  âûáîðêè ç àï îëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 243



1

2

Ðèñ. 64. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ  2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹43, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàí èöû "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ñ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Ñ).
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 244
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Ðèñ. 65. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹42 – 44, âûÿâëå ííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìà òåðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòîâ ¹42 
– 43 ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÂ ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 44 (ôîòî ñ  Þ).
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 245
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2

Ðèñ. 66. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹44 – 45, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõí åé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – âèä îáúåêòà ¹44  
ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Þ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 45 (ôîòî ñ  Þ).  
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1

2

1à

Ðèñ. 67. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹45, 46 – 47, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹45 ïîñëå âûáîðê è çàïîëí åí èÿ (ôîò î ñ Þ) (1à – áåðåñòà (¹124) èç çàïîëí åí èÿ 
îáúåêòà ¹45 in situ); 2 – ïÿòí à îáúåê òîâ ¹45 – 47 (ôîòî ñ Þ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 247
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Ðèñ. 68. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹46 – 47, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðî âíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà  
¹46 (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹47 (ô îòî ñ ÞÇ); 3 – âèä î áúåêòîâ ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 248



1
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Ðèñ. 69. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹48, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Îáúåêò ¹50 Îáúåêò ¹49

Ðèñ. 70. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹48, 49 – 50, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹48 ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Þ); 2 – ïÿòíà îáúåêòîâ ¹49 – 50 (ôîòî ñ 
ÞÇ).  
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Ðèñ. 71. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹49, âûÿâ ëåííîãî  íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Þ) .
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Îáúåêò ¹52

Îáúåêò ¹51Îáúåêò ¹53

Îáúåêò ¹54

Ðèñ. 72. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹50, 51 – 54, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – 
ðàçðåç îáúåêòà ¹50 (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹50 ïîñëå âûáîðê è çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ 
Þ); 3 – ïÿòí à îáúåê òîâ ¹51 – 54 (ôîòî ñ ÑÇ).  
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Ðèñ. 73. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹51, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå â åðõíåé ãðàíèö û "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÞÇ); 
2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Ðèñ. 74. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹52, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåð èêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Ç).
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 254
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Ðèñ. 75. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹53, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Þ) .

172
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Ðèñ. 76. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹54, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âå ðõíåé ãðàíèö û " ìà òåðèêîâîãî " ñâåòëî -æåëòîãî ñó ãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî  ñ ÞÂ ); 
2 – âèä îá úåêòà ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Îáúåêò ¹60

Îáúåêò ¹59

Îáúåêò ¹58
Îáúåêò ¹57

Îáúåêò ¹56

Îáúåêò ¹55

Ðèñ. 77. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹55 – 60, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à îáúåêòîâ  
¹55 – 60 (ôîòî ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 55 (ôîòî ñ Þ); 3 – âèä îáúåêòà ¹55 ïîñëå 
âûáîðêè ç àïîë íåíè ÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 257



1

2

Ðèñ. 78. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹56, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà  ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÂ ).

175

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 258
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Ðèñ. 79. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹57, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Þ).
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Ðèñ. 80. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹58, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ) .
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1

2

Ðèñ. 81. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹59, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Þ) .
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Ðèñ. 82. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà  ¹60, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ) .
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Ðèñ. 83. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹61, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõí åé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ Ç) . 
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Ðèñ. 84. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹62, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  â); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ Þ).  
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Îáúåêò ¹63

Îáúåêò ¹64

Îáúåêò ¹65

Ðèñ. 85. Ïîñ åëåíè å Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹63 – 65, âûÿâ ëåííûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíèö û "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à îáúåê òîâ  
¹63 – 65 (ôîòî ñ  Â); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 63 (ôîòî ñ  Ñ). 
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Ðèñ. 86. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹63 – 64, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõ íåé ãðàíèöû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñ óãëèí êà: 1 – âèä îáúåêò à ¹ 63 
ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åíè ÿ (ôîòî  ñ Ç); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹64 (ôîòî ñ Þ); 3 – âèä îáúåêòà  
¹64 ïîñëå  âûáîðêè ç àï îëíåíè ÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 87. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹65, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå  âåðõíåé ãðàí èöû "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÑÂ); 
2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÑÇ).  
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Ðèñ. 88. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹66, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 89. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹67, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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Ðèñ. 90. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹68, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Þ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 91. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹69, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Ðèñ. 92. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹70, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 93. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹71, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 94. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹72, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòî ãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 274
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Ðèñ. 95. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹73, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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1

2

3

Ðèñ. 96. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹74, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 97. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹75, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 98. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹76, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Ñ). 
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Ðèñ. 99. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúå êòà ¹77, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 279
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Ðèñ. 100. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúå êòà ¹78, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Þ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  Ç). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 280
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Ðèñ. 101. Ïîñå ëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêò îâ ¹79 – 80, âûÿâëå íí ûõ 
íà óðîâíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à îáúåêòîâ  
¹79 – 80 (ôîòî ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹79 (ôîòî ñ Þ Â); 3 – âèä îáúåêòà ¹79 ïîñë å 
âûáîðêè ç àïîë íåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 281
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Ðèñ. 102. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹80, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÑÂ).

199
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Ðèñ. 103. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà  ¹81, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Â); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Ç) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 283
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Ðèñ. 104. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹ 82, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 105. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹8 3, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Þ).  
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Ðèñ. 106. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹84, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Ç). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 286
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Ðèñ. 107. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹85, âûÿ âëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Ñ). 
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Ðèñ. 108. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹86, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ ÑÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 288
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Ðèñ. 109. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹87, âûÿâ ëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 110. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹88, âûÿâ ëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 290
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Ðèñ. 111. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹89, âûÿâ ëåíí îãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Þ).  
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Ðèñ. 112. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹90, âûÿâ ëåííîãî  íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 292
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Ðèñ. 113. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹91, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÑÇ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 293
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Ðèñ. 114. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹92, âûÿâ ëåííîãî í à 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  Â). 
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Ðèñ. 115. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹93, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÂ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÑÇ). 
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Ðèñ. 116. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹94, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíå íèÿ (ôîòî ñ  Þ).  
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Ðèñ. 117. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹95, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâ íå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 118. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹96, âûÿâëå íí îãî íà 
óðîâíå  âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – âèä îá úåêòà ïîñëå âûáîðêè çàïîëí åíè ÿ (ôî òî ñ ÞÇ); 4 – 
çåðíîòåðêà (¹169) , çàôèê ñèðîâàííàÿ â çàïîëíåíèè îáúåêòà, in situ (ôî òî ñ ÞÂ) . 
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Ðèñ. 119. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹97, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Ðèñ. 120. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹98, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÂ) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Ðèñ. 121. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâà íèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹99, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ñ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Ðèñ. 122. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹100, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 123. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹101, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Ðèñ. 124. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹102, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÞÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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Ðèñ. 125. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹103, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ þ).  
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Ðèñ. 126. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹104, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  ÑÇ); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÑÇ). 
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Îáúåêò ¹105

Îáúåêò ¹106

Îáúåêò ¹107

Ðèñ. 127. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹105 – 107, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹105 (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – âèä îáúåêòà ¹105 ïîñëå 
âûáîðêè ç àïîë íå íè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Ðèñ. 128. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹106, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÂ ).
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Ðèñ. 129. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Âèäû îá úåêòà ¹ 107 âûÿâ ëåííîãî íà  
óðîâíå âåðõíåé ãðà íèöû  "ìàòåðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Þ); 3 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÑÂ).
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Ðèñ. 130. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹108, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Îáúåêò ¹110Îáúåêò ¹109

Ðèñ. 131. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹109 – 110, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – 
ïÿòí î îáúåêòà  (ôîòî ñ ÑÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹109 (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹110 
(ôîòî ñ Þ).  

228
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Ðèñ. 132. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹109 – 110, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹109 ïîñëå âûáîðê è çàïîëí åí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹110 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Îáúåêò ¹111 Îáúåêò ¹1112

Ðèñ. 133. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹111 – 112, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹109 (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹110 (ôîòî 
ñ Þ).  
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Ðèñ. 134. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹111 – 112, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹111 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôî òî ñ ÑÇ); 2 – âèä îá úåêòà ¹112 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÑÂ).  
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Îáúåêò ¹113

Îáúåêò ¹114

Ðèñ. 135. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹113 – 114, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÞÇ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹113 (ôîòî ñ ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹114 (ôîòî 
ñ Þ).  
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Ðèñ. 136. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹113 – 114, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹113 ïîñëå âûáîðê è çàïîëí åí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹114 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîò î ñ Þ).  
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Îáúåêò ¹115

Îáúåêò ¹116

Ðèñ. 137. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹115 – 116, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÑÇ); 2  – ðàçðåç îáúåêòà ¹113 (ôîòî ñ Ñ Â); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹114 ( ôîòî 
ñ Þ).  
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Ðèñ. 138. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹115 – 116, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹115 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôî òî ñ Þ); 2 – âèä îá úåêòà ¹116 ïîñëå âûáîðê è 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Îáúåêò ¹117 Îáúåêò ¹118

Ðèñ. 139. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹117 – 118, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÑÇ); 2  – ðàçðåç îáúåêòà ¹117 (ôîòî ñ Ñ Â); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹118 (ôîòî 
ñ Þ).  
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Ðèñ. 140. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹117 – 118, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹117 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôî òî ñ Þ); 2 – âèä îá úåêòà ¹118 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ ). 
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Îáúåêò ¹119Îáúåêò ¹120

Ðèñ. 141. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹119 – 120, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ ( ôîòî ñ  ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹119 (ôî òî ñ ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 120 (ôîòî 
ñ Þ).  
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Ðèñ. 142. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹119 – 120, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹119 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôî òî ñ Þ) ; 2 – âèä îá úåêòà ¹120 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 143. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹122, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ Â ). 
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Îáúåêò ¹123
Îáúåêò ¹124

Îáúåêò ¹125

Ðèñ. 144. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹123 – 125, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 3 – âèä îáúåêòà ¹123 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ 
(ôîòî ñ Þ).  
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Ðèñ. 145. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹124, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ ÞÂ ).
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Ðèñ. 146. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹125, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Â).
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Îáúåêò ¹126

Îáúåêò ¹127

Ðèñ. 147. Ïîñ åëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹126 – 127, 
âûÿâ ëåííûõ  íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èöû "ìà òåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ  ÑÂ); 2 – âèä îáúåêòà ¹12 6 ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 327



1

2

Ðèñ. 148. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹127, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ðàçðåç (ôîòî ñ Ç); 2 
– âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåí èÿ (ôîòî  ñ Â).
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 328



1
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3
Ðèñ. 149. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäî âàíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹133, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ Â) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÑÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 329
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3

Îáúåêò ¹134

Îáúåêò ¹135

Îáúåêò ¹136

Ðèñ. 150. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäî âàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹134 – 136, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ (ôîòî ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹136 (ôîòî ñ Ç); 3 – âèä îáúåêòà ¹136 ïîñëå 
âûáîðêè ç àïîë íåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 330



1

2

3

4

Ðèñ. 151. Ïî ñåëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâàíè ÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹135 – 136, âûÿâëåíí ûõ 
íà óðî âíå âåðõíåé ãðàíè öû "ì àòåðèêîâîãî"  ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ðàçðåç îáúåêòà  
¹135 (ôîòî ñ Ç); 2 – âèä îáúåêòà ¹135 ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ô îòî ñ ÞÇ); 3 – ðàçðåç 
îáúåêòà ¹136 ( ôîòî ñ Ç); 4 – âèä îáúåêò à ¹ 136 ïîñëå âû áîðêè  çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 331



1
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3
Ðèñ. 152. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹140, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ñ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ  Ç); 3 – âèä îáúåêòà ïîñë å âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ ( ôîòî ñ ÑÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 332
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3

Îáúåêò ¹142
Îáúåêò ¹141

Ðèñ. 153. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹141 – 142, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ ( ôîòî ñ  Ñ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹141 (ô îòî ñ  ÑÂ); 3 – ðàçðåç î áúåêòà ¹142 (ôîòî ñ 
Þ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 333



1

2

Ðèñ. 154. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹141 – 142, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹141 ïîñë å âûáîðêè çàïîëí åí èÿ (ôîòî  ñ ÞÂ) ; 2 – âèä îáúåêòà ¹142 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 334



1

2

3
Ðèñ. 155. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹143, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – ðàçðåç (ôîòî ñ ÑÂ) ; 3 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 335



1
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Îáúåêò ¹147
Îáúåêò ¹148

Ðèñ. 156. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹147 – 148, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – ïÿòí à 
îáúåêòîâ ( ôîòî ñ  ÑÂ); 2 – ðàçðåç îáúåêòà ¹147 (ôîòî ñ  ÑÂ); 3 – ðàçðåç îáúåêòà ¹ 148 (ôîòî 
ñ Þ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 336



1

2

Ðèñ. 157. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî- 4. Èññëåäîâà í èÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòîâ ¹147 – 148, 
âûÿâëå íí ûõ íà óðîâíå âåðõíåé ãðàí èö û "ì àòåðèêîâîãî" ñâåòëî -æåëòîãî ñóãëèí êà: 1 – âèä 
îáúåêòà ¹147 ïîñëå âûáîðê è çàïîëí åí èÿ (ôîòî  ñ ÞÇ); 2 – âèä îáúåêòà ¹148 ïîñëå âûáîðêè 
çàïîëí åí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 337



1

2

Ðèñ. 158. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹149, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëè íêà: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 338



1

2

Ðèñ. 159. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹150, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 339



1

2

Ðèñ. 160. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹152, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÂ ); 2 – âèä îá úåêòà ïîñëå âûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Þ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 340



1

2

Ðèñ. 161. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹153, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïî ëíåíèÿ (ôîòî ñ  Ç). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 341



1
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Ðèñ. 162. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹157, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ç); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 342



1

2

Ðèñ. 163. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹158, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 343



1

2

Ðèñ. 164. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹160, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 344



1

2

Ðèñ. 165. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹162, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 345
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Ðèñ. 166. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹164, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ Þ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 346
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2

Ðèñ. 167. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹165, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ Ç). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 347
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Ðèñ. 168. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹166, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 348



1

2

Ðèñ. 169. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹167, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Ç); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíè ÿ (ôîòî ñ ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 349
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Ðèñ. 170. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹168, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 350
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Ðèñ. 171. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹169, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà  ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  

268

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 351
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Ðèñ. 172. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹171, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåí èÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 352



1

2

Ðèñ. 173. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹174, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÂ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 353
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Ðèñ. 174. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹177, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 354
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Ðèñ. 175. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹178, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÇ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 355
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Ðèñ. 176. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹180, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 356
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Ðèñ. 177. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹181, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 357



1

2

Ðèñ. 178. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹182, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé  ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 358



1

2

Ðèñ. 179. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹184, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî"  ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÑÂ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 359



1

2

Ðèñ. 180. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹185, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÑÇ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 360



1

2

Ðèñ. 181. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹187, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ô îòî  
ñ ÞÂ ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 361



1

2

Ðèñ. 182. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹189, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÂ ); 2 – âèä îáúå êòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÑÇ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 362



1

2

Ðèñ. 183. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹190, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîë íåíèÿ (ôîòî ñ ÑÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 363



1

2

Ðèñ. 184. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹191, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ ÞÇ) ; 2 – âèä îáúåêòà ïîñëå â ûáîðêè çàïîëíåíèÿ (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 364



1

2

Ðèñ. 185. Ïîñ åëåíèå Êî í¸âî -4. Èññëåäîâ àíèÿ 2019 ã. Âèäû îáúåêòà ¹192, âûÿâ ëåííîãî íà 
óðîâíå âåðõíåé ãðàíèöû "ìàòå ðèêîâîãî" ñâåòëî- æåëòîãî ñóãëèíê à: 1 – ïÿòí î îáúåêòà (ôîòî  
ñ Þ); 2 – âèä îáúåêòà ïîñ ëå âû áîðêè ç àïîëíåíèÿ (ôîòî ñ  ÞÇ).  
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 365



Ðèñ. 186. Ïîñå ëåíèå Êîí¸âî -4. Èññëåäîâà íè ÿ 2019 ã. Îáùèé âèä ïðîôè ëÿ áîðòà ó÷àñòêà 
ïàìÿòíèê à ñ ñîõðàíèâø åìñ ÿ êóëüòóðíûì ñëîåì (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 366



Ðèñ. 187. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Äåòàëüí ûå ôîòîãðà ôèè  ïðîôè ëÿ áîðòà  
ïàìÿòíèê à ñ ñîõðàíèâø åìñ ÿ êóëüòóðíûì ñëîåì (ôîòî ñ ÞÂ ). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 367



Ðèñ. 188. Ïîñå ëåíèå Êîí¸â î- 4. Èññëåäîâàíèÿ 2019 ã. Äåòàëüí ûå ôîòîãðà ôèè  ïðîôè ëÿ áîðòà  
ïàìÿòíèê à ñ ñîõðàíèâø åìñ ÿ êóëüòóðíûì ñëîåì (ôîòî ñ ÞÂ) . 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 368



№141 №83 

№163 

о 
№ 5 8  

№ 8 8  

№ 8 6  

№140 

/ -) 1
; , '  ..L .... 

№91 №159 № 6 6  №160 № 8 0  №65 № 9 7  №71 № 7 5  

1 № 1  

№1276 №135
.. 

№100 №139 № 6 9  № 9 9  -№85 № 4 №162 

Рис. 1 8 9 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной 
индустрии из нижних горизонтов сохранившихся участков культурного слоя 
за пределами объектов. Продукты первичного расщепления: нуклеусы и 
желваки - №№ 58, 141, 161, 6, 48, первичные сколы - №№ 83, 163, 88, 86, 
164, 140; остальные - пластины. 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 369



№ 4 2  

№ 4 5  
№190 

№166 

№101 
№137 

№41 

№119 №138 

№76 

№ 5 2  
№79 

3 см  

№191 

№36 №117 

№ 2  

№122 
№133 

№64 

Рис. 1 9 0 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной 
индустрии из нижних горизонтов сохранившихся участков культурного слоя 
за пределами объектов. Отщепы без ретуши. 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 370



№116 

№156 

№54 

№127в №185 

№35 

№53 
№196 №202 

№2006 
№2006 

о 3 см  
№200а 

Рис. 1 9 1 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной 
индустрии и фрагменты сосудов из слоя гумусированного суглинка. 
Скребки - №№ 201, 116, 127в, 185, 54, 156, 35, 51, 196, 53, 202. Фрагменты 
сосудов: группа la  - №№ 63, 200а, без атрибуции - № 2006. 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 371



№ 1 6  

-f №203 

№144 №61 
о 3 см  

Рис. 1 9 2 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной 
индустрии из заполнения объектов №№ 21 (№ 151), 24 (№№ 21, 11 О), 29 (№ 
13), 39 (№№ 143, 16, 203, 142а-в, 144), 60 (№ 61), 76 (№ 27), 78 (№ 167), 79 
(№ 168), 8 (№№ 27, 126). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 372



№148 

№145 

№174 №147 

№25 

№172 

№169 

№171 №24 

№149 

№146 

3 см  

Рис. 1 9 3 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Предметы каменной 
индустрии из заполнения объектов №№ 96 (№ 169), 102 (№№ 170, 25), 104 
(№ 171), 105 (№ 24), 122 (№№ 148, 172, 149), 123 (№№ 174, 145, 147, 146). 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 373
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 374



№106 

№111 

о 3 см 

№112 

Рис . 1 9 5 .  Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Фрагменты 
керамических сосудов из заполнения объекта № 41: группа 2 - №№ 15, 96, 9 7, 
98, 111, 106, неатрибутированные - №№ 112, 198. 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 375



№199 №199 

№ 1 4  

№103 

о 3 см  

№104 

№ 9 5  
№192 

№107 № 1 9  

№192 

№ 2 2  

№ 6 2  №192 

№ 6 2  

Рис.196 Поселение Конево-4. Исследования 2019 г. Фрагменты 
керамических сосудов из заполнения объектов №№ 43 (№№ 81, 19), 44 (№ 14, 
103, 104), 45 (№ 107), 54 (№№ 95, 19), 60 (№ 62), 7 (№ 22), 147 (№ 194). 
Фрагменты глиняной обмазки (?) из заполнения объекта № 109 - № 19 2. 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 376
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 377



Топографический план с обозначением точек углов поворота границ 
ВОАН «Поселение Конево 4». 

Примечания: 
1. Красным цветом выделены точки углов поворота и площадь ВОАН «Поселение Конево 4».

№   
точки Дир УГ 

Длина 
(м) 

Система координат 
МСК-42 зона 1 

Система координат 
WGS-84 

Х Y Широта Долгота 

1 101°00'15'' 63,96 531705.81  1352731.78 54°31'27.1576"  86°16'50.1688" 

2 180°20'14'' 62,82 531693.60 1352794.57 54°31'26.7392" 86°16'53.6517" 

3 267°51'26'' 63,65 531630.78 1352794.2 54°31'24.65064" 86°16'53.69154" 

4 296°56'02'' 77,75 531628.4 1352730.59 54°31'24.59746" 86°16'50.15370" 

5 267°45'36'' 11,26 531663,62 1352661,27 54°31'25,7623" 86°16'46,32265" 

6 62°27'44'' 92,2 531663.18 1352650.02 54°31'25.8096" 86°16'45.5961" 
Площадь (кв.м.) 7 575 

Таблица. Координаты и площадь территории ВОАН «Поселение Конево 4», утвержденные 
Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области (Прил. 5).  

Приложение  7  к  "Проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  
археологического  наследия  «Поселение  Конево  4»  в  составе  проектной  
документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 1 л. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 378



Ðàñïî ëî æåíèå ÂÎ ÀÍ «Ïî ñåëåíèå Êîíåâî 4» î òíî ñèòåëüíî ó÷àñòêà, î òâåäåííîã î ïî ä 
ðåàëèçàöèþ  ï ðî åêòí û õ ðåø åí èé  ï î  òèòóëó «Î áî ãàòèòåëüí àÿ ô àáðèêà «Ø àõòà 
«Ñèáèðñê àÿ». Îòìå ÷åíû ó÷àñòêè  ñ íàèáî ëüøèì ÂÎ ÀÍ «Ïî ñåëåíèå Êîíåâî 4» ðèñêî ì 
ðàçðóøåíèÿ/óíè÷ò î æåíèÿ êóëüòóðíîã î ñëî ÿ.
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ãðàíèöà ó÷àñòê à ÎÔ “Øàõ òà “Ñèáèðñêàÿ”

ãðàíèöà ÂÎ ÀÍ “Ïî ñåëåíèå Ê îíåâî 4”
ó÷àñòêè íàèáî ëüøåã î ðèñê à ðàçðóøåíèÿ/
óíè÷ò î æåíèÿ ê óëüòóðíîã î ñëî ÿ ÂÎ ÀÍ “Ïî ñåëåíèå Ê îíåâî 4”

Приложение  8  к  "Проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  
археологического  наследия  «Поселение  Конево  4»  в  составе  проектной  
документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 1 л. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 379



Топографический план ВОАН «Поселение Конево 4» с обозначением места размещения 
постоянных ограждений и запрещающих знаков (к реализации варианта I обеспечения 

сохранности ВОАН «Поселение Конево 4». 

Примечания: 
1. Поворотные точки линии установки постоянного ограждения (выделено синим цветом).
2. Точки установки запрещающих знаков отмечены зелеными кругами.
3. Красным цветом выделена площадь ВОАН «Конево 4»

Таблица. Координаты поворотных точек установки забора железобетонного самостоящего для 
ограждения ВОАН «Поселение Конево 4». 

№ тчк Дир УГ Длина (м) 

Система координат  
  WGS-84 

Система координат 
  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 
1 180°07'04'' 111,69 54°31'27,4689" 86°16'55,1727" 531718.60 1352819.64 
2 267°29'22'' 89,03 54°31'23,8572" 86°16'55,0880" 531606.91 1352819.41 
3 292°52'18'' 103,87 54°31'23,7643" 86°16'50,1405" 531603.01 1352730.46 
4 54°31'25,1056" 86°16'44,8462" 531643.38 1352634.76 

Общий периметр границы 304,59м 

Приложение  9  к  "Проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта 
археологического  наследия  «Поселение  Конево  4»  в  составе  проектной 
документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 1 л. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 380



Приложение  10  к  "Проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта 
археологического  наследия  «Поселение  Конево  4»  в  составе  проектной 
документации по объекту «Обогатительная фабрика «Шахта «Сибирская» на 1 л. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 01-02/20К. Лист 381
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