
АКТ № 19-04/18 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на земельном участке, общей площадью 1 451,4074 га, 

подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов 

участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и 
Новокузнецком районах 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:  «19» апреля 2018 г. 

Дата окончания экспертизы:  «15» мая 2018 г. 

Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс». 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 27 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» № 212 от 20.01.2016 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);  
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- 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 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: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, общей 
площадью 1 451,4074 га, подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ по объекту: «Горно-транспортная часть проектной документации отработки 
запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и 
Новокузнецком районах Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельном участке, общей площадью 1 451,4074 га, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Горно-транспортная часть 
проектной документации отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». 
Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Электронный вариант отчета о проведении научно-исследовательских работ по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации: «Горно-
транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 
Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком 
районах Кемеровской области, выполненной в 2017 г. ответственным исполнителем 
доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом исторических наук А.В. Фрибусом на 
324 листах. 

2. Копия заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об 
отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о 
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ. Письмо Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 16.10.2017 г. №02/1102 на 2 листах. 

3. Выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках с 
кадастровыми номерами 42:09:2406001:381, 42:09:2406001:378, 42:09:2406001:382, 
42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 42:10:0104001:146, 42:10:0104001:144 на 31 листе. 

4. Схема расположения земельных участков 42:09:2406001:381, 42:09:2406001:378, 
42:09:2406001:382, 42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 42:10:0104001:146, 
42:10:0104001:144, общей площадью 1 451,4074 га на кадастровой карте территории на 1 
листе. 
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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 представленной документации, анализ действующего 

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

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

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

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

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: Испрашиваемая территория под объект «Горно-транспортная часть 
проектной документации отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». 
Первая очередь» расположена в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской 
области. Участок расположен в таежной местности на границе Прокопьевского и 
Новокузнецкого районов Кемеровской области и включает часть участка в границах лицензии 
«Новоказанский 2 (КЕМ 02030)» и прилегающие территории. Кадастровые номера участков 
42:09:2406001:381, 42:09:2406001:378, 42:09:2406001:382, 42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 
42:10:0104001:146, 42:10:0104001:144, общей площадью 1 451,4074 га. 

В рамках реализации первой очереди предполагается сооружение следующих 
объектов: 

-Карьерная выемка (общая площадь по поверхности составит 600 га); 
-Внешний отвал (южная граница первоочередного участка, площадь основания 600 га); 
-Перегрузочный пункт (северо-западная часть участка первоочередной отработки); 
-Автомобильная дорога, соединяющая карьерную выемку и перегрузочный пункт 

(протяженность 0,5 км); 
-Очистные сооружения (с юго-восточной стороны от внешнего отвала, площадь 0,5 га). 
Участок недр расположен в центральной части Ерунаковского геолого-экономического 

района Кузбасса, в пределах Новоказанского месторождения каменных углей. Населенные 
пункты на территории участка отсутствуют. Ближайшие населенные пункты сельского типа 
расположены к западу, юго-западу в 10-15 км (Большая Талда, Малая Талда, Кыргай, Красный 
Яр, к северо-востоку - в 8-10 км (д. Осиновка), к югу - в 5 км Жерново (в настоящее время 
используется сезонно под дачные участки) и в 15 км (д. Успенка). 

Железная дорога Артышта-Междуреченск проходит в 25 км к юго- западу и югу вдоль 
р. Прямой Ускат. Автодороги к участку недр отсутствуют. Ближайшие крупные 
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промышленные города расположены к юго-западу в 40-45 км: г. Киселевск и г. Прокопьевск, 
к югу в 50-55 км - г. Новокузнецк. Ближайшие действующие угледобывающие предприятия: 
разрез «Новоказанский Западный» (КЕМ 14593 ТЭ, граничит восточной границей с участком 
«Новоказанский 2»), в 4-6 км к западу и юго-западу - разрез «Таежный» (КЕМ 14594 ТЭ) и 
разрез «Талдинский» (КЕМ 11672 ТЭ). К югу от участка в 2 км расположен участок недр 
«Жерновский-3» (КЕМ 14516 ТЭ), в 4 км - участок недр «Жерновский-1» (КЕМ 13269 ТЭ). 
Наличие действующих угледобывающих предприятий обуславливает значительную 
антропогенную нагрузку на естественный ландшафт в районе, непосредственно 
примыкающем к участку археологического обследования. 

На участках, примыкающих с юга к земельным отводам проектируемого участка 
открытых горных работ «Новоказанский 2. Первая очередь» естественный природный 
ландшафт практически не прослеживается. Участками открытых горных работ, отвалами и 
объектами инфраструктуры разрезов угольных предприятий практически полностью 
уничтожены или видоизменены многие элементы ландшафта. Вместе с тем, участок, 
непосредственно в границах обследования практически не был подвержен антропогенным 
изменениям. Естественный ландшафт представлен здесь типичными таежными ассоциациями, 
характерными для южных отрогов Кузнецкого Алатау. Преобладает смешанная таежная 
растительность (осина, пихта) с густым подлеском, представленным различными видами 
кустарников. Типичные почвы - лесные серые, как правило, оподзоленные. На 
немногочисленных безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 
черноземы, суглинки. 

Рельеф довольно сильно расчленен, покрытые черневой тайгой гривы прорезаются 
логами протяженностью 0,5-1,2 км, в которых протекают небольшие ручьи и речки, притоки 
р. Черновой Нарык: Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, в границах участка обследования 
находится исток речки Бергалка (приток р. Березовая). Здесь более заметно представлен 
кустарниковый ярус. Западная граница участка обследования захватывает небольшие участки 
поймы реки Черновой Нарык (правый и левый берег). Поймы р. Черновой Нарык и притоков 
чаще всего сильно заболочены, на отдельных участках присутствует типичная луговая 
растительность. Высотные отметки на участке демонстрируют значительные перепады. 
Отметки рельефа в долине реки Черновой Нарык - 237 м (на западе), увеличиваются на 
водоразделах и увалах до 320-365 м, понижаются к северо¬восточной границе до 235-220 м (в 
долине притока р. Березовая - река Бергалка). К западу от участка обследования расположены 
безлесные участки и гривы: Пологая, Жерновская, Михайлова. Некоторые участки, 
находящиеся в урочище Новоказанка и южнее от него, к западу от границы обследования, 
заболочены (Рис. 6-67). 

Таким образом, общий анализ природно-ландшафтной ситуации позволяет сделать 
вывод, что местами, относительно перспективными с точки зрения нахождения объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) в границах обследования могут 
являться, прежде всего, участки вдоль немногочисленных водотоков - р. Черновой Нарык и ее 
притоков - Бобровка 1 -я, Бобровка 2-я, Еловка, исток р. Бергалка. 

Климат района - резко континентальный. Холодная зима - 5 месяцев (с ноября по 
апрель). Глубина промерзания грунтов - от 0,4 до 2,5 м. Наиболее холодный месяц - декабрь 
(до минус 43,9°С), наиболее жаркий - июль (плюс 36,7°С). Среднегодовое количество осадков 
- 514 мм. 

История исследований начинается в 1920-1930-е гг. и связана с деятельностью 
геологоразведочных партий. В 1950-х 1960-х гг. здесь начались планомерные археологические 
исследования. Они связаны с именами У.Э. Эрдниева и М.Г. Елькина. В последующий 
период, до середины 1990-х годов в районе проводилось и разведочные работы и 
стационарные раскопки, прежде всего древних поселений (работы А.И. Мартынова, А.М. 
Кулемзина, В.В. Боброва, Н.М. Зинякова, В.В. Иванчука, Ю.В. Ширина). Исследования 
велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового обследования территорий юга 

  



 5 
Кемеровской области. В том числе проводились и хоздоговорные работы по обследованию 
мест будущих угольных предприятий. В 1985 г. археологическая экспедиция КемГУ 
проводила в данном регионе крупномасштабные охранные работы по договору с 
Ерунаковским разрезом. Были исследованы поселения в долине р. Ускат (работы В.В. 
Иванчука) и р. Кыргай (работы Н.М. Зинякова). В 1992 г. по договору с Талдинским разрезом 
«Центр гуманитарных исследований» под руководством А.Ю. Огурцова провел разведочные 
работы в верхнем течении р. Тагарыш и в верхнем течении р. Еланый Нарык к востоку от 
деревень Красный Яр и Малая Талда. В 2015 г. на территории, прилегающей к данному 
участку Д.А. Симоновым проводилась разведка, которая не выявила признаков наличия 
объектов археологии. Подавляющее большинство памятников археологии, известных на 
территории района, выявлено за последние 20 лет. 

Ближайшим местом концентрации объектов археологического наследия, 
расположенным не менее чем в 35 км южнее от участка проектирования является р. Ускат 
(левый приток р. Томи) с его многочисленными мелкими притоками.  

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2017 г. Археологическим 
отрядом КемГУ под руководством к.и.н. А.В. Фрибуса произведено обследование земельных 
участков, общей площадью 1 451,4074 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ по объекту: «Горно-транспортная часть проектной документации 
отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в 
Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области путем археологической 
разведки. Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения 
археологических полевых работ № 245, выданного 25.04.2017 г. Министерством культуры 
Российской федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу. Исполнитель 
археологических полевых работ (археологической разведки) – к.и.н. С.В. Баштанник.  

Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

исследованиях в районе предстоящих работ; 
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 
предметов; 

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних 
объектов и культурного слоя; 

- шурфовка; 
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 
Земельные участки, отводимые под хозяйственную деятельность, обследовались с 

учетом зоны дополнительного осмотра, составляющей до 250 м от границ предполагаемого 
строительства. Площадь обследования с прилегающими участками составила 1962 га. 

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, 
дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS/Glonass-приемников. Данные спутниковой 
навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком.  

Кроме визуального обследования проводилась закладка шурфов и зачистка 
естественных обнажений на участках обследования. Особое внимание было уделено 
относительно перспективным участкам на первой надпойменной террасе р. Черновой Нарык 
(северо-западная граница участка обследования) и пойменным участкам в районе притоков 
Чернового Нарыка: Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, частично Бергалка. Таким образом, 
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ландшафтные особенности местности и анализ историографии предопредели порядок 
проведения полевых археологических работ. 

На пойменных участках по обоим берегам реки Черновой Нарык в границах зоны 
обследования, а также вдоль ее притоков (Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, Бергалка) 
производился визуальный осмотр местности, зачистка естественных обнажений, заложена 
большая часть разведочных шурфов, производился поиск подъемного материала, 
документирование и фото фиксация участка, оценка степени антропогенного воздействия на 
ландшафт. 

Участки, занятые таежным массивом подвергались сплошному визуальному пешему 
осмотру на предмет наличия здесь следов погребальных памятников, жилищных западин, 
древних конструкций, производился поиск подъемного материала, документирование и фото 
фиксация участка, оценка степени антропогенного воздействия на ландшафт. Также по 
возможности делались зачистки и были заложены контрольные шурфы на участках, 
примыкающих к окончанию возвышенностей с южной экспозицией и логам, вдоль водотоков. 

Всего было заложено 128 земляных выборок с фиксацией стратиграфических разрезов: 
11 разведывательных шурфов и 217 зачисток. Разрезы были прокопаны на глубину до 0,7-1,0 
м, до кровли плейстоценового горизонта. Признаки культурного слоя не обнаружены. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено:  
1. Археологические работы в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской 

области проходят регулярно с участием достаточно большого числа археологов. В 
опубликованных ими работах и архивных материалах информация об объектах 
археологического наследия на исследуемых земельном участке отсутствует; 

2. Ближайшие объекты археологического наследия известны в 35 км к югу на р. Ускат. 
Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельном участке, 
подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 
Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах 
Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и 
выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые 
признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных 
выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 

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

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37. 

2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «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 №85 
от «27» ноября 2013 г; 
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4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 

рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. Баштанник С.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 
земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации «Проект разработки участков «Разрез 
Камышанский» и «Камышанский Глубокий» - Кемерово, 2016. - 72 с. - 50 илл. 

6. Баштанник С.В. Технический отчёт о проведении археологических исследований в 
Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области (в границах земельных 
участков, отводимых для разработки проектной документации «Проект расширения разреза 
«Талдинский» филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» 
(Талдинское поле). Проектная документация»). - Кемерово, 2016, 89 с. с илл. 

7. Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 
земельного участка по выявлению объектов историкокультурного наследия для разработки 
«Проекта вскрытия, подготовки и отработки пласта 50 на участке «Поле шахты «Котинская» 
Соколовского каменноугольного месторождения Ерунаковского угленосного района 
Кузбасса» ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта «Котинская». - 2012. 

8. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе 
Кемеровской области в 2009 году (на участке недр «Поле шахты «Талдинская» (Пусковой 
комплекс) ЗАО «Салек»). - Кемерово, 2009. 

9. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе 
Кемеровской области в 2012 году (на участке проектируемого отвода земель для разработки 
проектной документации «Обогатительная фабрика «Талдинская-Энергетическая», филиал 
«Талдинский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»). - Кемерово, 2012. 

10. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе 
Кемеровской области в 2012 году (на участке отвода земель для разработки проектной 
документации «Строительство пруда в пос. Большая Талда»). - Кемерово, 2012. 

11. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. 
Кемерово, 1989. 

12. Марочкин А.Г., Герман П.В., Соколов П.Г. Отчет о выполнении изыскательских работ 
по выявлению объектов историко-культурного наследия на проектируемых площадках под 
горные работы и отвал Талдинского угольного разреза ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» (Прокопьевский, Новокузнецкий районы Кемеровской области). - 
Кемерово, 2006. 

13. Симонов Д.А. Археологические работы в бассейне рек Талда, Кыргай и Кыргайчик в 
границах горного отвода ООО «Шахта «Кыргайская» ООО «Талдинская горнодобывающая 
компания». - Новокузнецк, 2015. 

14. Симонов Д.А. Археологические работы на участке для разработки проектной 
документации «Реконструкция участка «Заречный» ОАО «СУЭК-Кузбасс» с увеличением 
производственной мощности до 4 млн. т». - Новокузнецк, 2015. 

15. Симонов Д.А. Отчет о проведении обследования земельного участка по выявлению 
объектов историко-культурного наследия для корректировки проекта горнотранспортной 
части участка открытых горных работ «Купринский» ЗАО «Разрез Купринский». - 
Новокузнецк, 2011. 

16. Симонов Д.А. Отчет о проведении обследования земельных участков по выявлению 
объектов историко-культурного наследия в районе намечаемого «Технического 
перевооружения горных работ 1 очереди разреза «Талдинский» с увеличением мощности до 
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14 млн. тон угля в год филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный 
разрез» (поле Талдинское). - Новокузнецк, 2011. 

17. Симонов Д.А. Проведение научно-исследовательских работ по выявлению объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, отводимых 
для разработки проектной документации по объекту «Разработка запасов угля открытым 
способом в границах лицензий КЕМ 01338 ТЭ, КЕМ 01337 ТЭ, КЕМ 01341 ТЭ ОАО «СУЭК-
Кузбасс». Угольный разрез по добыче угля». - Новокузнецк, 2015. 

18. Симонов Д.А. Проведение научно-исследовательских работ по выявлению объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, отводимых 
для разработки проектной документации «Технический проект разработки пластов 70 и 69 
шахты «Талдинская-Западная-2» ШУ «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Талдинского каменноугольного месторождения». - Новокузнецк, 2015. 

19. Фрибус А.В. Отчет о проведении археологической разведки в Прокопьевском районе 
Кемеровской области (на участке отвода земель для разработки проектной документации на 
отработку угля открытыми горными работами на поле шахты «Талдинская-3» ЗАО «Салек» - 
Кемерово, 2012. 

20. Фрибус А.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 
земельных участков по выявлению объектов историкокультурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации «Технический проект подготовки и 
отработки запасов пласта 66 АО «СУЭК-Кузбасс» шахта «Талдинская-Западная-1» Этап II» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области - Кемерово, 2017 

21. Ширин Ю.В. Археологическая разведка на земельных участках, отводимых под 
строительные работы ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» на поле 
разреза «Таежный» (Прокопьевский район Кемеровской области). - Новокузнецк, 2010. 

22. Ширин Ю.В. Археологическая разведка по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) на участке отвода земель в районе намечаемого 
строительства ж.д. станции «Погрузочная 2» ООО «Ресурс» в Прокопьевском районе 
Кемеровской области - Новокузнецк, 2013. 

23. Ширин Ю.В. Археологические разведочные работы на земельных участках, отводимых 
под строительные работы шахты «Талдинская- Западная-1» (Прокопьевский район 
Кемеровской области). - Новокузнецк, 2010. 

24. Ширин Ю.В. Археологические разведочные работы по обследованию земельного 
участка в границах горного отвода шахты «Котинская» «СУЭК-Кузбасс» на участке «Нижние 
горизонты шахты «Котинская» (Прокопьевский район Кемеровской области). - Новокузнецк, 
2010. 

25. Ширин Ю.В. Археологические разведочные работы по обследованию земельного 
участка в границах горного отвода угольного разреза «Камышанский» «СУЭК-Кузбасс» 
(Прокопьевский район Кемеровской области). - Новокузнецк, 2013 в. 

26. Ширин Ю.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 
земельного участка по выявлению объектов историкокультурного наследия для разработки 
проектной документации «Строительство шахтоуправления «Талдинское-Южное» 
(Новокузнецкий район Кемеровской области). - Новокузнецк, 2012. 

27. Ширин Ю.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 
земельных участков по выявлению объектов историкокультурного наследия для разработки 
проектной документации «Строительство подъездного железнодорожного пути ст. Ускатская 
- ст. Южная и углепогрузочной станции Южная филиала «Талдинский угольный разрез» ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». - Новокузнецк, 2013. 
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28. Ширин Ю.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию 

земельного участка по выявлению объектов культурного наследия (памятников археологии) 
для разработки проектной документации «ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 
«Талдинский угольный разрез». Корректировка проекта отработки Северокыргайского 
месторождения базальтов». - Новокузнецк, 2013. 

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

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельному участку с кадастровыми номерами: 42:09:2406001:381, 

42:09:2406001:378, 42:09:2406001:382, 42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 
42:10:0104001:146, 42:10:0104001:144, подлежащему воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, общей площадью 1 451,4074 га, по объекту: «Горно-
транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр Новоказанский 
2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах 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.). Приведенные 
сведения об участках достоверны. 

Работы археологической экспедиции ООО «НПО «АИКЭ» по археологическому 
обследованию земельных участков с кадастровыми номерами: 42:09:2406001:381, 
42:09:2406001:378, 42:09:2406001:382, 42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 
42:10:0104001:146, 42:10:0104001:144, общей площадью 1 451,4074 га. выполнены с 
соблюдением методики производства археологических исследований, хорошо 
документированы и проведены в соответствии с требованиями российского законодательства 
в области охраны историко-культурного наследия. Результаты полевых исследований 
позволяют сделать однозначный вывод об отсутствии культурного слоя на земельном участке, 
подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 
Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах 
Кемеровской области.  

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные исполнителем 
археологической разведки, кандидатом исторических наук С.В. Баштатником об отсутствии 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов 
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и достоверны. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 

земельном участке, общей площадью 1 451,4074 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Горно-транспортная часть 
проектной документации отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». 
Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области объекты 
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а 
также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют. 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. Следовательно, на земельном участке, общей площадью 1 451,4074 га, 
подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 
Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах 
Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 
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Перечень приложений: 

1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ на 5 листах. 
2. Электронный вариант отчета о проведении научно-исследовательских работ по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации: «Горно-
транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 
Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком 
районах Кемеровской области, выполненной в 2017 г. ответственным исполнителем 
доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом исторических наук А.В. Фрибусом на 
324 листах. 

3. Копия заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об 
отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о 
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ. Письмо Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области от 16.10.2017 г. №02/1102 на 2 листах. 

4. Выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках с 
кадастровыми номерами 42:09:2406001:381, 42:09:2406001:378, 42:09:2406001:382, 
42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 42:10:0104001:146, 42:10:0104001:144 на 31 листе. 

5. Схема расположения земельных участков 42:09:2406001:381, 42:09:2406001:378, 
42:09:2406001:382, 42:10:0104001:147, 42:10:0107001:144, 42:10:0104001:146, 
42:10:0104001:144, общей площадью 1 451,4074 га на кадастровой карте территории на 1 
листе. 
 
Дата оформления Акта экспертизы: «15» мая 2018 г 

 
Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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Аннотация 
Фрибус А. В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-

культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной 

документации «Горно-транспортная часть проектной документации 

отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая 

очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области – 

Кемерово, 2017. – 324 с. – 377 илл. 
 

В настоящем отчете представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-

культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной 

документации «Горно-транспортная часть проектной документации 

отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая 

очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области. 

Работы осуществлены в октябре 2017 г. ответственным исполнителем 

доцентом кафедры археологии КемГУ кандидатом исторических наук 

Фрибусом Алексеем Викторовичем. 

В ходе выполнения договорных обязательств, 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, осуществлен 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 исследуемых земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об 

отсутствии объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) на испрашиваемом земельном участке и малой вероятности 

обнаружения объектов археологического наследия на близлежащих 

территориях. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа 

государственной власти, полномочного в сфере сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории Кемеровской области, а также для 

специалистов-археологов. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные 

правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения; 

Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15 

«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

местного значения»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 

значения»; 

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 

№39-р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия 

областного значения»; 

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 
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объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного 

наследия Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»; 

Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»; 

Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 
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Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении 

изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пресечения незаконной деятельности в области археологии»; 

Европейская конвенция об охране археологического наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143; 

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»; 

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989. 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации. Утверждено постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17. 
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Введение 

Научно-исследовательские работы на участке проектирования по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-

культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной 

документации «Горно-транспортная часть проектной документации 

отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая 

очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области 

проведены по заказу ООО «Ресурс» (г. Новокузнецк). Целью проведения 

полевых археологических работ являлось обследование земельных участков, 

отводимых для проектирования объектов инфраструктуры участка недр 

Новоказанский 2 (Лицензия КЕМ 02030 ТЭ) и прилегающей территории на 

предмет выявления ранее неизвестных памятников археологии. 

Перед началом работ ООО «Ресурс» передало картографические 

материалы в масштабе 1:10000 с нанесенными границами участка 

«Новоказанский 2» ООО «Ресурс» в целом и участка, отводимого под 

проектирование объектов инфраструктуры первой очереди строительства 

(Рис. 3). Также заказчиком представлены таблицы географических координат 

всех земельных отводов. 

Наименование проектной документации по титулу: «Горно-

транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 

Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь». Участок для проведения 

археологического обследования: южная часть участка недр Новоказанский 2 

(Лицензия КЕМ 02030 ТЭ) и прилегающие территории. Заказчик работ ООО 

«Ресурс» (г. Новокузнецк), разработчик проекта ЗАО «Гипроуголь» (г. 

Новосибирск). 

Работы производились на основании открытого листа № 245 от 

25.04.2017 г. на право проведения археологических разведок с 

осуществлением локальных земляных работ на указанной территории, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации к.и.н. 

Баштаннику Сергею Васильевичу. 
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В работах принимали участие сотрудники Кемеровского 

государственного университета: доцент кафедры археологии к.и.н. А.В. 

Фрибус (руководитель отряда); Федерального исследовательского центра 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук: старший 

научный сотрудник, к.и.н. Баштанник С.В. (держатель Открытого листа), 

младший научный сотрудник Е.В. Трусова, магистрант Кемеровского 

государственного университета Е.В. Гайер, сотрудники Алтайского 

государственного университета: профессор кафедры археологии, этнологии и 

музееведения д.и.н. С.П. Грушин, младшие научные сотрудники лаборатории 

Междисциплинарного изучения археологии Сибири и Алтая Г.А. Миляев, 

В.А. Вальков, а также студенты КемГУ и АлтГУ. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и 

согласования строительных работ. 

Отчёт 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) 
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народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре 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, 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 11 

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 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 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 12 

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 (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 
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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 

согласованныхсоответствующим 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 

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 
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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 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 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 15 

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. 

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 
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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 заказчика указанных работ, технического 

заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 
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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). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 18 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 19 

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 
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учетных целях специализированными научными и научно-

реставрационными организациями, высшими учебными заведениями, 

музеями, учреждениями охраны памятников истории и культуры. 

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 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 21 

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 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, 
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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 

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. 
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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 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 
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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. 

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».  
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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 основании ранее 

выданного разрешения (открытого листа), новое разрешение выдается при 
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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 
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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 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 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 28 

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. 

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, 
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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  

Полевые археологические работы на земельных участках, 

отводимых для проектирования объектов участка открытых горных 

работ «Новоказанский 2. Первая очередь» 

 

3.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и 

краткая характеристика объекта строительства 

Участок археологического обследования расположен в 

труднодоступной таежной местности (рис. 1, 3) на границе Прокопьевского и 

Новокузнецкого районов Кемеровской области и включает часть участка в 

границах лицензии «Новоказанский 2 (КЕМ 02030)» и прилегающие 

территории. Участок недр расположен в центральной части Ерунаковского 

геолого-экономического района Кузбасса, в пределах Новоказанского 

месторождения каменных углей. Населенные пункты на территории участка 

отсутствуют. Ближайшие населенные пункты сельского типа расположены к 

западу, юго-западу в 10-15 км (Большая Талда, Малая Талда, Кыргай, 

Красный Яр, к северо-востоку – в 8-10 км (д. Осиновка), к югу – в 5 км 

Жерново (в настоящее время используется сезонно под дачные участки) и в 

15 км (д. Успенка). 

Железная дорога Артышта-Междуреченск проходит в 25 км к юго-

западу и югу вдоль р. Прямой Ускат. Автодороги к участку недр 

отсутствуют. Ближайшие крупные промышленные города расположены к 

юго-западу в 40-45 км: г. Киселевск и г. Прокопьевск, к югу в 50-55 км – 

г. Новокузнецк. 

Ближайшие действующие угледобывающие предприятия: разрез 

«Новоказанский Западный» (КЕМ 14593 ТЭ, граничит восточной границей с 

участком «Новоказанский 2»), в 4-6 км к западу и юго-западу – разрез 

«Таежный» (КЕМ 14594 ТЭ) и разрез «Талдинский» (КЕМ 11672 ТЭ). К югу 

от участка в 2 км расположен участок недр «Жерновский-3» (КЕМ 14516 

ТЭ), в 4 км – участок недр «Жерновский-1» (КЕМ 13269 ТЭ). Наличие 

действующих угледобывающих предприятий обуславливает значительную 

антропогенную нагрузку на естественный ландшафт в районе, 
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непосредственно примыкающем к участку археологического обследования 

(Рис. 4). 

Ландшафт участка – горно-таежный. Участок расположен на 

водораздельной части р. Черновой Нарык (левый приток р. Томь 

(Верхнеобский бассейновый округ).), которая вдоль западной границы 

участка течет на юг, затем в 15 км поворачивает на север, приближается к 

восточной границе (в 2-3 км) участка недр Новоказанский 2 и далее в 10-12 

км впадает в р. Томь. Западная граница участка обследования незначительно 

затрагивает пойму реки Черновой Нарык. Непосредственно по площади 

участка обследования проходят мелкие водотоки – притоки Чернового 

Нарыка: Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, частично Бергалка и Черная. 

Климат района – резко континентальный. Холодная зима – 5 месяцев (с 

ноября по апрель). Глубина промерзания грунтов – от 0,4 до 2,5 м. Наиболее 

холодный месяц – декабрь (до минус 43,9°С), наиболее жаркий – июль (плюс 

36,7°С). Среднегодовое количество осадков – 514 мм. 

Общая площадь горного отвода составляет 1962 га. В рамках 

реализации первой очереди предполагается сооружение следующих 

объектов. 

-Карьерная выемка (общая площадь по поверхности составит 600 га); 

-Внешний отвал (южная граница первоочередного участка, площадь 

основания 600 га); 

-Перегрузочный пункт (северо-западная часть участка первоочередной 

отработки); 

-Автомобильная дорога, соединяющая карьерную выемку и 

перегрузочный пункт (протяженность 0,5 км); 

-Очистные сооружения (с юго-восточной стороны от внешнего отвала, 

площадь 0,5 га). 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке проектирования объектов горно-транспортной инфраструктуры 

«Новоказанский 2. Первая очередь» в рамках проектной документации 

«Горно-транспортная часть проектной документации отработки запасов 
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участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» проведены по 

заказу ООО «Ресурс» (г. Новокузнецк). Целью проведения археологических 

работ являлось обследование земельных участков, отводимых для 

проектирования объектов инфраструктуры участка открытой добычи 

«Новоказанский 2. Первая очередь» на предмет выявления ранее 

неизвестных памятников археологии. 

Перед началом работ ООО «Ресурс» передало картографические 

материалы в масштабе 1:10000 с нанесенными границами лицензионного 

участка ООО «Ресурс» «Новоказанский 2» (открытые горные работы) в 

целом и участка обследования, в рамках указанной выше проектной 

документации (Рис. 3). Также заказчиком представлены таблицы 

географических координат земельных отводов. 

Наименование проектной документации по титулу: «Горно-

транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 

Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь». Участок для проведения 

археологического обследования: южная часть лицензионного участка 

«Новоказанский 2» (КЕМ 02030) и прилегающие территории. Заказчик работ 

- ООО «Ресурс» (г. Новокузнецк), исполнитель проекта (проектная 

организация) - ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск). 

 

3.2. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Новоказанское каменноугольное месторождение располагается на 

границе Новокузнецкого и Прокопьевского районов Кемеровской области. 

Новокузнецкий и Прокопьевский районы Кемеровской области являются 

достаточно хорошо изученными в археологическом отношении. В настоящее 

время на территории указанных муниципальных образований насчитывается 

более 210 объектов археологического наследия, состоящих на 

государственной охране и более 40 выявленных памятников археологии.  
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Участок проектирования расположен на границе Прокопьевского и 

Новокузнецкого районов (Рис. 1, 3). Ближайшим местом концентрации 

объектов археологического наследия, расположенным не менее чем в 35 км 

южнее от участка проектирования является р. Ускат (Рис. 2) (левый приток р. 

Томи) с его многочисленными мелкими притоками. Именно там известны 

многочисленные поселенческие памятники различного хронологического 

диапазона, краткое описание которых дается ниже.  

Поселение Васьково 1 открыто в 1992 г. Ю.В. Шириным. Поселение 

расположено в высокой левобережной пойме р. Ускат, на ровной обрывистой 

площадке, в 0,5 км к юго-востоку от с. Анисимово. Предварительная 

датировка поселения – эпоха средневековья. 

Поселение Васьково 2 расположено на левом берегу р. Ускат в 300 м к 

юго-востоку от с. Анисимово (Васьково). Поселение открыто в 1993 г.  

Ю.В. Шириным. Памятник расположен на мысовидной террасе в месте 

впадения в р. Ускат р. Кыргайчик, на ровной обрывистой площадке. В 

береговой осыпи собраны фрагменты керамики. Предварительная датировка 

поселения – эпоха бронзы. 

Поселение Васьково 3 расположено на левом берег р. Ускат ниже 

устья р. Кыргайчик в 0,5 км к юго-востоку от с. Анисимово (Васьково). 

Открыто Ю.В. Шириным. Кромка террасы разрушена земляными выемками, 

устроенными для спуска к воде. Может быть предварительно датировано 

средневековьем. 

Поселение Васьково 4 расположено на правом берег р. Ускат в 1,3 км к 

западу-юго-западу от с. Анисимово (Васьково). Открыто Ю.В. Шириным. 

Найдена керамика середины-второй половины II тыс. до н. э. (эпоха бронзы, 

самусьская культура) и развитого средневековья. 

Поселение Весёлый 1 находится на правом р. Ускат в 600 м к северо-

востоку от ст. Красулино. Памятник открыт Ю.В. Шириным. Размывается 

рекой. Датировка затруднена малым объемом находок. Предварительно 
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памятник может быть датирован (нижний слой) поздним неолитом, ранней 

бронзой. 

Поселение Весёлый 2 расположено на правом берегу р. Ускат в 500 м к 

северо-северо-западу от ст. Красулино. Памятник открыт Ю.В. Шириным. 

Распахивается, размывается рекой. Может быть датировано эпохой раннего 

железа (вторая половина I тыс. до н. э.) и эпохой бронзы (самусьская 

культура). 

Поселение Веселый 3. Памятник открыт Ю.В. Шириным. На правом 

берегу р. Ускат в 1,5 км к северо-западу от пос. Весёлый при осмотре 

обнажения был найден в осыпи фрагмент керамики. Керамика датируется 

эпохой раннего железа (вторая половина I тыс. до н. э.). 

Поселение Красулино открыто в 1983 г. С.В. Маркиным. Поселение 

расположено на левом берегу р. Ускат, в 250 м юго-восточней ост. п.  

«63 км.», в 250 м севернее с. Красулино. Поселение расположено на первой 

надпойменной террасе левого берега р. Ускат. В 1984 году памятник частично 

изучен В.В. Иванчуком. Найдено большое количество отщепов, пластин, 

нуклеусов, скребков, ножей, наконечников. В настоящее время терраса, на 

которой располагается памятник, разрушается в результате осыпи береговой 

линии. Предварительная датировка стоянки по материальному комплексу – 

эпоха палеолита (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83). 

Поселение Красулино II открыто в 1993 г. Ю.В. Шириным. Поселение 

расположено на левом берегу р. Ускат, в 300 м севернее с. Красулино. 

Поселение расположено на первой надпойменной террасе левого берега  

р. Ускат, на изгибе реки. В береговой осыпи собраны фрагменты керамики, 

кости животных. В настоящее время терраса, на которой располагается 

памятник, разрушается в результате осыпи береговой линии. 

Предварительная датировка стоянки по материальному комплексу – эпоха 

бронзы и средневековья. 

Поселение Красулино III открыто в 1993 г. Ю.В. Шириным. 

Поселение расположено на правом берегу р. Ускат, в 200 м севернее  
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с. Красулино. Поселение расположено на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Ускат. В береговой осыпи собраны фрагменты керамики, 

кости животных. В настоящее время терраса, на которой располагается 

памятник, разрушается в результате осыпи береговой линии. 

Предварительная датировка стоянки по материальному комплексу – эпоха 

бронзы и средневековья. 

Поселение Красулино IV расположено в 750 м к ЮВ от с. Красулино, 

на правом берегу р. Ускат Интенсивно разрушается рекой. По керамике 

верхний слой поселения Красулино IV можно датировать эпохой раннего 

железа (серединой I тыс. до н. э). Набор каменных орудий хронологически 

более неопределенный. Он позволяет отнести нижний слой к эпохе позднего 

неолита или к ранней бронзе. Памятник открыт Ю.В. Шириным. 

Поселение Красулино V расположено на восточной окраине  

с. Красулино, на правом берега р. Ускат. Разрушено строительными 

земляными работами. Памятник многослойный, датирован эпохами ранней и 

поздней бронзы, раннего средневековья. Памятник открыт Ю.В. Шириным. 

Поселение Кыргай I. Расположено на правом берегу р. Кыргай в  

3,5 км севернее с. Красулино. Занимает край первой надпойменной террасы 

высотой 12 м. Н.М. Зиняковым в 1985 г. частично исследовано раскопом 

площадью 400 кв. м. Выявлены остатки жилища с очагом, обломки 

орнаментированной керамики. Поселение многослойное. Есть материалы 

эпохи раннего железа и раннего средневековья. 

Поселение Кыргай II. Расположено на правом берегу р. Кыргай в 200 

м ниже по течению от поселения Кыргай-1. Занимает край первой 

надпойменной террасы высотой 12 м. Н.М. Зиняковым в 1985 г. частично 

исследовано раскопом площадью около 150 кв. м. Найдены многочисленные 

фрагменты керамики, галечные грузила, песты. Поселение многослойное. 

Есть материалы эпохи раннего железа и раннего средневековья. 

Поселение Кыргай III открыто в 1985 г. Н.М. Зиняковым. Поселение 

расположено на землях Администрации Красулинской сельской территории. 
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Поселение расположено в с. Красулино, на левом берегу р. Кыргай. Памятник 

частично исследован Н.М. Зиняковым. Предварительная датировка  

поселения – эпоха раннего средневековья. 

Поселение Тогул I расположено в 450 м к востоку от ж/д  

ст. «Красулино» (пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат в 200 м выше по 

течению от устья его правого притока р. Тогул. Интенсивно размывается 

рекой. Найдена керамика крохалевской культуры (первой половины II тыс. до 

н. э.) и переходного времени от эпохи бронзы к эпохе железа (VII в. до н. э.). 

Памятник открыт Ю.В. Шириным. 

Поселение Тогул II расположено в 650 м к востоко-северо-востоку от 

ж/д ст. «Красулино» (пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, в 150 м ниже 

по течению от переправы у скального обнажения Интенсивно размывается 

рекой. Керамика позволяет датировать поселение эпохой раннего железа 

(вторая половина I тыс. до н. э.). Памятник открыт Ю.В. Шириным. 

Район Талдинского каменноугольного месторождения, с которым 

граничит участок обследования, неоднократно посещался специалистами-

археологами в предыдущие годы. 

Первые сведения о находках древностей в этих местах датируются 

1920-1930-ми гг. и связаны с деятельностью геологоразведочных партий. 

В 1950-х 1960-х гг. здесь начались планомерные археологические 

исследования. Они связаны с именами У.Э. Эрдниева, М.Г. Елькина,  

Ю.М. Бородкина и А.И. Мартынова. В последующий период, до конца 1980-х 

годов в районе проводилось и разведочные работы, и стационарные раскопки, 

прежде всего древних поселений (работы А.И. Мартынова, А.М. Кулемзина, 

В.В. Боброва, Н.М. Зинякова, В.В. Иванчука, Ю.В. Ширина). Исследования 

велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового обследования 

территорий юга Кемеровской области. В том числе проводились и 

хоздоговорные работы по обследованию земельных отводов для 

проектирования будущих угольных предприятий. 
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В 1985 г. археологическая экспедиция КемГУ проводила в данном 

регионе крупномасштабные охранные работы по договору с Ерунаковским 

разрезом. Были исследованы поселения в долине р. Ускат (работы  

В.В. Иванчука) и р. Кыргай (работы Н.М. Зинякова). В 1992 г. по договору 

№3 от 15 апреля 1991 г. с Талдинским разрезом «Центр гуманитарных 

исследований» под руководством А.Ю. Огурцова провел экспертные работы в 

верхнем течении р. Тагарыш и в верхнем течении р. Еланый Нарык в районе 

деревень Красный Яр и Малая Талда. Информация об этих работах хранится в 

архивах Кемеровского государственного университета, Института 

Археологии РАН, Историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость», а 

также в соответствующих ведомственных архивах предприятий, с которыми 

заключались договоры. 

Подавляющее большинство памятников археологии, известных на 

территории района, выявлено за последние 20 лет. В том числе, в последние 

годы были осмотрены места ранее существовавших русских деревень  

XVII-XVIII вв.  

Ко времени проведения разведочных работ на территории, 

прилегающей к обследуемому земельному участку, было известно 5 

археологических местонахождений (Симонов, 2015; 2015 в), часть из них 

обнаружена в бассейне притока р. Черновой Нарык – Еланый Нарык.  

Местонахождение Тагарыш-1. В 750 м от истока и в 500 м к западу от 

русла р. Тагарыш, то есть на правом берегу левого притока р. Ускат, в 2,5 км к 

востоку от д. Красный Яр, справа от трассы грунтовой дороги, под 

высоковольтной опорой, на краю поля найдена пластина серой кремнистой 

породы со следами многочисленных сколов. Условия нахождения пластины 

не позволили связать ее с определенным памятником. 

Местонахождение Тагарыш-2. На левом берегу р. Тагарыш (левый 

приток р. Ускат) в 750 м от его истока при прокладке грунтовой дороги и 

трубопровода угольного разреза был разрушен край подходящей к руслу реки 

невысокой гривы. При осмотре разрушенного юго-западного склона этой 
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гривы найдена ножевидная пластина серой кремнистой породы. Ее лезвие в 

нескольких местах подработано ретушью. Зачистка обнажения культурного 

слоя не выявила. Видимо памятник был полностью разрушен при прокладке 

грунтовой дороги. 

Местонахождение Еланый Нарык-1. На правом (западном) берегу  

р. Еланый Нарык, на правом приустьевом участке его правого безымянного 

притока, в 6,7 км к востоку от д. Малая Талда и в 4,7 км к юго-западу от  

д. Жерново, на участке, отведенном под южный отвал Талдинского разреза 

был заложен шурф. Данное место возвышалось над заболоченной поймой  

р. Еланый Нарык на 3,5 м. В шурфе на глубине -35 см от современной 

поверхности найден кремневый отщеп с негативами предыдущих снятий. 

Культурный слой памятника полностью разрушен распашкой. 

Местонахождение Еланый Нарык-2. На правом берегу р. Еланый 

Нарык, в 1370 м ниже по течению от местонахождения Еланый Нарык-1, на 

краю правого приустьевого участка его правого безымянного притока был 

заложен шурф. Данная площадка возвышалась на 2-3 м над поймой р. Еланый 

Нарык. В шурфе на глубине -30 см от современной поверхности найден 

мелкий фрагмент неорнаментированной стенки лепного сосуда без 

орнамента. Культурный слой не выявлен. Видимо это кратковременная 

стоянка. 

Местонахождение Еланый Нарык-3. В 380 м ниже по течению  

р. Еланый Нарык от местонахождения Еланый Нарык-2 обследовано 

естественное возвышение в пойме реки. Данное место возвышается над 

поймой в виде бугра диаметром 16-20 м и высотой 1,5-2 м. Бугор окружен 

кочковатым сырым болотом. На бугре был заложен шурф, в котором на 

глубине -30 см найдены прослойки древесного угля. Возможно это следы 

деятельности человека на кратковременной стоянке. 

Ранее археологическое обследование в районе Талдинского 

каменноугольного месторождения (на водораздельной гриве между 

бассейнами рек Кыргай и Тагарыш) было проведено Д.А. Симоновым в 2015 
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году (Симонов, 2015; 2015 в). Были проведены работы по обследованию 

прилегающего земельного участка. Также частично был обследован участок, 

отводимый для разработки проектной документации по объекту «Разработка 

запасов угля открытым способом в границах лицензий КЕМ 01338 ТЭ, КЕМ 

01337 ТЭ, КЕМ 01341 ТЭ ОАО «СУЭК-Кузбасс». Угольный разрез по добыче 

угля». Во всех научных отчетах отмечена низкая вероятность обнаружения 

памятников археологии в данной местности. На низкую вероятность 

обнаружения памятников на прилегающих территориях указывают 

археологические разведки последних 10 лет (Марочкин, Герман, Соколов, 

2006; Илюшин, 2009; 2012; 2012 а; 2012 б; Ширин, 2010; 2010 а; 2010 б; 2012; 

2013; 2013 а; 2013 б; 2013 в; Симонов, 2011; 2011 а; 2015 а; 2015 б; Фрибус, 

2012; Баштанник, 2016; Фрибус, 2017).  

Необходимо отметить, что в 2016 г. С.В. Баштанником (2016) 

проведены археологические полевые изыскания для разработки проектной 

документации «Проект расширения разреза «Талдинский» филиала  

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» (Талдинское 

поле). Проектная документация»). Данные работы проходили в 

непосредственной близости от участка обследования «Новоказанский 2». В 

2016 г. здесь у д. Жерново в районе ручья Дальнего (правый приток р. 

Черновой Нарык) С.В. Баштанником было выполнено 3 археологических 

вскрытия (см. рис. 4). По результатам шурфовки объекты археологического 

наследия и археологические предметы выявлены не были. 

Указанные выше по тексту местонахождения Тагарыш-1 и Тагарыш-2, а 

также местонахождения Еланый Нарык-1, 2, 3 по сведениям 

первооткрывателей данных памятников либо были уничтожены в результате 

деятельности угледобывающих предприятий, либо характер и количество 

находок (по всей видимости, случайных) не позволяет их приравнять к 

объекту археологического наследия (Симонов, 2011; Ширин, 2010).  

Таким образом, ближайшие к проектируемым объектам 

инфраструктуры участка открытых работ «Новоказанский 2. Первая очередь» 
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объекты историко-культурного наследия (памятники археологии) известны 

более чем в 35 км к югу на р. Ускат. Анализ историографии археологических 

исследований на территории Новоказанского и Талдинского 

каменноугольных месторождений демонстрирует низкую вероятность 

обнаружения здесь объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии), а также объектов, обладающих признаками объектов историко-

культурного наследия. 

 

3.3. Ландшафтно-географические особенности на участке 

проведения работ 

Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения двух 

физико-географических районов – Кузнецкой котловины и предгорий 

Кузнецкого Алатау, обладающих совершенно индивидуальными 

ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав 

Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, 

в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.д. 

Косвенно рельеф влияет и на распределение почв, растительности, 

животного мира. 

Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать 

площадь данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более 

значительные различия в пределах региона характерны для распределения 

осадков. 

Внутренние воды в пределах региона включают истоки и притоки  

р. Ускат и р. Черновой Нарык. Наиболее крупная водная артерия, 

непосредственно примыкающая к району обследования – р. Черновой Нарык 

с притоками. 
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Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой 

зону контакта лесостепных, черневых и гидроморфных ландшафтов 

Кузнецкой котловины. Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно 

взаимосвязаны, что определяет совместное описание основных 

ландшафтообразующих типов почв и растительности. 

На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают 

прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой 

примесью злаков. Черноземные почвы лесостепных участков достаточно 

разнообразны – от оподзоленных в наиболее увлажненных участках до 

выщелоченных, обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне 

засушливых. Для черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие 

белесой присыпки в верхнем горизонте. На месте нынешних степей, 

вероятно, в прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в 

пределах рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков 

лесостепей характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и 

луговая, коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, 

гранатник, ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие 

представители как степных так и лесных трав. Колки обычно приурочены к 

небольшим понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а 

также логам. Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже 

осина, сосна, пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, 

таволга, шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, 

медунка, хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, 

злаки. Под колками развиваются серые лесные почвы, как правило, 

оподзоленные, на безлесных участках распространены оподзоленные и 

выщелоченные черноземы. 
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В бассейне р. Тагарыш, в условиях улучшенного увлажнения 

наблюдаются лесостепи с широким распространением остепненных лугов, 

богатых бобовыми (чина гороховидная, горошек мышиный). 

Кустарниковый ярус лесов состоит из рябины сибирской, черемухи, 

калины, караганы кустарниковой, таволги средней. В травостое 

представлены злаки (ежа сборная, вейник, перловник), разнотравье 

(горицвет, герань ложносибирская, кровохлебка лекарственная, лабазник, 

борец высокий, живокость, скерда сибирская), нередки папоротники. Почвы 

здесь серые лесные, иногда дерново-подзолистые. 

Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности 

формируются в условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В 

долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают 

переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные 

и низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается 

высокотравье с преобладанием зонтичных. 

Животный мир подразделяется на зооценозы лесов, безлесных 

пространств и гидроморфных ландшафтов. 

Лесные сообщества животных представлены, в первую очередь, 

млекопитающими и птицами. Первые характеризуются ограниченным 

числом хищников (куньи) и насекомоядных (крот алтайский, землеройки). 

Полнее представлены грызуны: мышевидные, заяц беляк. Особенно богата 

орнитофауна, для которой обычны хищники (мохноногий канюк, большой 

подорлик, ястреба), куриные (глухарь, тетерев, рябчик), а также горлицы, 

кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки, синицы и многие другие. 

Исключительным разнообразием и значительной ландшафтнообразующей 

ролью отличается фауна беспозвоночных: почвообразователей, вредителей 

деревьев, кровососущих и прочих. 
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Фауна безлесных пространств (степей, луговых степей) отличается 

преобладанием мелких грызунов (суслик краснощекий, сурок, мышь полевая, 

хомяк, полевки) и мелких хищников (куньи, лисица).Богата орнитофауна, в 

которой ведущую роль играют растительноядные (перепел, серая куропатка, 

полевой жаворонок, полевой конек и другие) и хищники (соколиные – 

обыкновенная и степная пустельга, кобчик; ястребиные – канюк 

обыкновенный, черный коршун, полевой и степной лунь). 

Зооценозы водоемов и прилегающих гидроморфных ландшафтов 

имеют интразональное распространение. В них наибольшую роль играют 

рыбы и водная орнитофауна (утиные, кулики трясогузки и другие). 

Встречаются змеи – ужи, гадюки. 

Географическая оболочка в пределах региона четко распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. 

Из всего многообразия местных ландшафтов в пределах 

рассматриваемого региона преобладает лесостепной. Ему 

противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-

денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика 

климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной 

окраине замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 
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только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. 

В отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии 

идет сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, “съедая” его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, 

динамичные, саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой “мамонтовой 

фауны”, покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади (лошади преобладали). С ними соседствовали хищники и 

многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории 

агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 

появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых 

прослоев в толщах лессов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким 

современному – континентальным, суровым, с четко выраженной 
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сезонностью погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация 

климатических условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов. 

Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и 

автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги. 

Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В 

Кузнецкой котловине, в силу повышенной аридности и континентальности 

климата, развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, 

возможно, с участками лесостепей. 

К началу активного воздействия человека на природу в пределах 

рассматриваемого региона господствовали ландшафты гидроморфные 

(речных долин и приречных котловин) и лесостепные; ограниченно были 

распространены ландшафты мелколиственных лесов. 

Изменения ландшафта приобрели значительные масштабы в эпоху 

интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест 

(конец XIX-XX вв.). Не исключена антропогенная природа многих 

лесостепных и степных ландшафтов, возникших на месте лесных природно-

территориальных комплексов. Возникли значительные площади 

“промышленных пустошей”, в поймах рек проведены крупномасштабные 

мелиоративные работы по осушению заболоченных участков. Современная 

ландшафтная структура, в общих чертах, наследует палеоландшафты. Вместе 

с тем произошли сильные негативные изменения их компонентов. Больше 

всего пострадали растительность и животный мир. 

На участках, примыкающих с юга к земельным отводам 

проектируемого участка открытых горных работ «Новоказанский 2. Первая 

очередь» естественный природный ландшафт практически не 

прослеживается (Рис. 4). Участками открытых горных работ, отвалами и 

объектами инфраструктуры разрезов угольных предприятий практически 

полностью уничтожены или видоизменены многие элементы ландшафта. 

Вместе с тем, участок, непосредственно в границах обследования 

практически не был подвержен антропогенным изменениям. Естественный 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 46 

ландшафт представлен здесь типичными таежными ассоциациями, 

характерными для южных отрогов Кузнецкого Алатау. Преобладает 

смешанная таежная растительность (осина, пихта) с густым подлеском, 

представленным различными видами кустарников. Типичные почвы – 

лесные серые, как правило, оподзоленные. На немногочисленных безлесных 

участках распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы, 

суглинки.  

Рельеф довольно сильно расчленен, покрытые черневой тайгой гривы 

прорезаются логами протяженностью 0,5-1,2 км, в которых протекают 

небольшие ручьи и речки, притоки р. Черновой Нарык: Бобровка 1-я, 

Бобровка 2-я, Еловка, в границах участка обследования находится исток 

речки Бергалка (приток р. Березовая). Здесь более заметно представлен 

кустарниковый ярус. Западная граница участка обследования захватывает 

небольшие участки поймы реки Черновой Нарык (правый и левый берег). 

Поймы р. Черновой Нарык и притоков чаще всего сильно заболочены, на 

отдельных участках присутствует типичная луговая растительность. 

Высотные отметки на участке демонстрируют значительные перепады. 

Отметки рельефа в долине реки Черновой Нарык – 237 м (на западе), 

увеличиваются на водоразделах и увалах до 320-365 м, понижаются к северо-

восточной границе до 235-220 м (в долине притока р. Березовая – река 

Бергалка). К западу от участка обследования расположены безлесные 

участки и гривы: Пологая, Жерновская, Михайлова. Некоторые участки, 

находящиеся в урочище Новоказанка и южнее от него, к западу от границы 

обследования, заболочены (Рис. 6-67). 

Таким образом, общий анализ природно-ландшафтной ситуации 

позволяет сделать вывод, что местами, относительно перспективными с 

точки зрения нахождения объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) в границах обследования могут являться, прежде 

всего, участки вдоль немногочисленных водотоков – р. Черновой Нарык и ее 

притоков - Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, исток р. Бергалка.  
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3.4. Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения 

разведочных работ 

К приходу русских в Кузнецкую котловину процессы межэтнической 

интеграции различных по происхождению групп местного населения (все 

они были тюркоязычными) были в основном завершены.  

С образованием в XVII в. Кузнецкого уезда – новой этнической 

территории, с усилением в ее пределах экономических, языковых и 

этнокультурных контактов, началось формирование нового этноса, 

названного в XX в. «телеутами». До конца XIX в. на данной территории 

также проживали ашкыштымы, которые позднее вошли в состав телеутов. На 

генетическую близость ашкыштымов с коренным населением Северного 

Алтая – шорцами, кумандинцами, тубаларами, возможно, указывает и то 

обстоятельство, что в XVII – XVIII вв. ашкыштымы были близки к ним по 

типу хозяйственных занятий, в комплексе которых ведущая роль 

принадлежала пешей охоте, в то время, как в этот же период главным 

занятием большинства южных алтайцев, в частности телеутов, было кочевое 

скотоводство. Выезжие телеуты, порывая со своим традиционным кочевым 

бытом, гораздо быстрее приобщались к формам оседлого земледельческо-

скотоводческого хозяйства, чем ашкыштымы, сохранявшие традиционные 

промыслы еще в начале XIX в. К концу XIX в. хозяйственные различия 

между ашкыштымами и собственно телеутами почти стерлись, и по уровню 

развития хлебопашества и те, и другие мало отличались от местных русских 

крестьян. 

Зона проведения охранных работ была заселена русским 

старожильческим населением в XVIII в. Общая численность русского 

населения Кузнецкой земли к первой четверти ХVIII в. была еще невелика. 

Так, первой ревизией 1719-1722 гг. в Кузнецком уезде было учтено 1511 душ 

м.п. (ревизия учитывала только податное мужское население). Известно, что 

женщин было меньше, чем мужчин, поскольку в эти далекие края 

пробирались в основном одинокие, бессемейные мужчины. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 48 

В целом, население Кузнецкого уезда с городом Кузнецком в 1722 г. 

составляло предположительно не менее 5000 человек обоего пола. 

Естественный прирост населения и увеличение темпов переселения, 

связанное с уменьшением военной опасности, сказались на численности 

жителей Кузнецкого уезда. В 1745 г. в «Кузнецком ведомстве числилось на 

окладе 4801 крестьянин и посадских мужского пола», или примерно 8000-

9000 человек обоего пола. Под прикрытием оборонительных сооружений 

осуществлялось сползание населения из северных районов Притомья в 

Кузнецкую котловину. 

Места для большинства первых деревень выбирались по берегам 

наиболее крупных рек, богатых плодородными пойменными землями, 

рыбными угодьями и питьевыми ресурсами. Большинство земель по 

местным рекам в те времена были заняты малочисленными этнолокальными 

группами аборигенов (ачкыштымы, тюльберы, выезжие телеуты), которые 

быстро свыклись с новыми соседями, заимствуя у них в первую очередь 

новые, более совершенные формы ведения хозяйства и навыки плотницкого 

искусства. 

Вплоть до нач. XIX в. в волостях Томской губернии преобладали 

деревни-малодворки из 2-5 дворов, затем все большее значение приобретают 

деревни из 20-50 дворов и села. Бассейн р. Черновой Нарык стал заселяться 

переселенцами (преимущественно вятскими) в конце XIX – начале XX вв. 

Большинство населенных пунктов в данном регионе возникло в связи с 

колхозным строительством в 1930-х гг. 

Таким образом, район археологического обследования не является в 

настоящее время местом компактного проживания коренных малочисленных 

народов, а риски межэтнических конфликтов, связанных с проектируемым 

строительством, отсутствуют. 
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3.5. Полевые археологические работы на земельных участках, 

отводимых для проектирования объектов участка открытых горных 

работ «Новоказанский 2. Первая очередь» ООО «Ресурс». 

Методика полевого обследования соответствовала рекомендациям 

Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации» от 2007 г., 2013 г. (а, б), 

включала изучение рельефа местности, получение координат в системе  

WGS-84, съёмку планов объектов, зачистку обнажений или шурфовку на 

предмет выявления скрытых археологических объектов и артефактов. 

Полевые исследования осуществляются методом визуального определения 

на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки.  

По существующей методике ОПИ ИА РАН («Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчетной документации» (Москва, 2013) 

шурфовка должна быть объективной: осуществляется на характерных для 

расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах 

рек и водоёмов, если они имеют террасу. 

Полевые археологические работы на участках обследования состояли из 

нескольких этапов. 

В лабораторных условиях до выезда на объект исследования нами 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 проведения исследований (Баштанник, 2016; Марочкин, Герман, 

Соколов, 2006; Илюшин, 2009; 2012; 2012 а; 2012 б; Ширин, 2010; 2010 а; 
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2010 б; 2012; 2013; 2013 а; 2013 б; 2013 в; Симонов, 2011; 2011 а; 2015 а; 

2015 б; Фрибус, 2012; Фрибус, 2017). 

В результате анализа указанной документации, учитывая ландшафтные 

особенности местности, была установлена низкая вероятность обнаружения 

археологических объектов. Отчеты о полевых археологических изысканиях 

предыдущих лет свидетельствуют об отсутствии объектов археологического 

наследия в верхнем и среднем течении рек Кыргай, Тагарыш, Талда, Еланый 

Нарык, Черновой Нарык и на водораздельных участках между ними. Во 

многом это обусловлено отсутствием удобных селитебных террас по их 

берегам. Водораздельные гривы, скорее всего, в древности и средневековье 

были значительно облесены, о чем свидетельствует распространение в их 

границах серых лесных и оподзоленных почв. Последнее обстоятельство, а 

также отсутствие поселенческих комплексов делают маловероятным наличие 

могильников в границах указанных водораздельных грив. В качестве 

доказательства можно привести данные о местонахождении погребальных 

памятников Кузнецкой котловины: в подавляющем большинстве случаев они 

расположены в степных менее расчлененных в ландшафтном плане районах 

Кузнецкой котловины.  

Несмотря на хорошую степень археологической изученности данной 

местности, остаются участки водораздельных грив и речных пойм, не 

обследованных путем проведения археологических разведок. Это обусловило 

применение в ходе второго этапа (натурного обследования) не только 

визуальной оценки ландшафта, но и закладку контрольных шурфов и 

зачистку естественных обнажений на участках обследования. Особое 

внимание было уделено относительно перспективным участкам на первой 

надпойменной террасе р. Черновой Нарык (северо-западная граница участка 

обследования) и пойменным участкам в районе притоков Чернового Нарыка: 

Бобровка 1-я, Бобровка 2-я, Еловка, частично Бергалка. Таким образом, 

ландшафтные особенности местности и анализ историографии предопредели 

порядок проведения полевых археологических работ. 
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На пойменных участках по обоим берегам реки Черновой Нарык в 

границах зоны обследования, а также вдоль ее притоков (Бобровка 1-я, 

Бобровка 2-я, Еловка, Бергалка) производился визуальный осмотр местности, 

зачистка естественных обнажений, заложена большая часть разведочных 

шурфов, производился поиск подъемного материала, документирование и 

фото фиксация участка, оценка степени антропогенного воздействия на 

ландшафт. 

Участки занятые таежным массивом подвергались сплошному 

визуальному пешему осмотру на предмет наличия здесь следов 

погребальных памятников, жилищных западин, древних конструкций, 

производился поиск подъемного материала, документирование и фото 

фиксация участка, оценка степени антропогенного воздействия на ландшафт. 

Также по возможности делались зачистки и были заложены контрольные 

шурфы на участках, примыкающих к окончанию возвышенностей с южной 

экспозицией и логам, вдоль водотоков. 

Описание шурфов и зачисток: 

Общая схема расположения зачисток и разведочных шурфов 

представлена на рисунке 5. 

Первая надпойменная терраса р. Черновой Нарык (северо-западная 

граница зоны археологического обследования). 

Зачистка 1. (Рис. 68-69).  

Координаты:54°13'38.56"С; 87°13'1.18"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 - 15 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 1 не обнаружено. 

Зачистка 2. (Рис. 70).  

Координаты: 54°13'40.69"С; 87°13'4.67"В. 

Стратиграфия: 
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1) дерново-гумусный слой – до 15 - 20 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 2 не обнаружено. 

Зачистка 3. (Рис. 71).  

Координаты: 54°13'41.16"С; 87°13'3.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 3 не обнаружено. 

Зачистка 4. (Рис. 72).  

Координаты: 54°13'41.93"С; 87°13'2.73"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 4 не обнаружено. 

Зачистка 5. (Рис. 73).  

Координаты: 54°13'44.99"С; 87°13'7.81"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 5 не обнаружено. 

Зачистка 6. (Рис. 74-75).  

Координаты: 54°13'48.99"С; 87°12'59.90"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см 
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3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 6 не обнаружено. 

Зачистка 7. (Рис. 76).  

Координаты: 54°13'53.56"С; 87°13'1.81"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15-17 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 25-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 7 не обнаружено. 

Зачистка 8. (Рис. 77).  

Координаты: 54°13'56.29"С; 87°13'0.32"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 25-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 8 не обнаружено. 

Зачистка 9. (Рис. 78).  

Координаты: 54°14'0.47"С; 87°13'0.48"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 9 не обнаружено. 

На участках слабо выраженной первой надпойменной террасы р. 

Черновой Нарык заложены разведочные шурфы №1-4. 

Шурф 1 (Рис. 79-84). Заложен на высоте 2 м от уреза воды. 

Координаты 54°13'44.33"С, 87°13'1.64". Размеры 2 х 1 м. 

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 - 10 см;  

2) тёмно-серый гумусированный суглинок мощностью 20 см;  

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 54 

3) на глубине 20-25 см работы были прекращены из-за выступания 

грунтовых вод, шурф рекультивирован. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 2. (Рис. 85-89) Заложен на левом берегу р. Черновой Нарык на 

высоте 2 м от уреза воды. 

Координаты:54°13'46.56"С, 87°13'0.06"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 10 - 12 см;  

2) тёмно-серый гумусированный суглинок мощностью 20 см;  

3) на глубине 25 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 3. (Рис. 90-95) Заложен на левом берегу р. Черновой Нарык на 

высоте 2 м от уреза воды. 

Координаты:54°13'50.87"С , 87°13'0.15"В.Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 10 - 12 см;  

2) тёмно-серый гумусированный суглинок мощностью 20-25 см;  

3) на глубине 25 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 4. (Рис. 96-101) Заложен на левом берегу р. Черновой Нарык на 

высоте 2,3 м от уреза воды. 

Координаты: 54°13'57.40"С, 87°12'58.32"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 - 10 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 20 см;  

3) на глубине 20-25 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Участки обследования в районе р. Бобровка 1-я. 

На данных участках выраженные террасы отсутствуют. Пойма реки 

частично заболочена. Шурфы и зачистки производились на естественных и 
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искусственных обозначениях, на участках, примыкающих к тракторным 

дорогам, склонам лога, оврагам. 

Зачистка 10. (Рис. 102).  

Координаты: 54°12'28.74"С; 87°13'12.02"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 10 не обнаружено. 

Зачистка 11. (Рис. 103).  

Координаты: 54°12'28.97"; 87°13'12.54". 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 40-50 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 11 не обнаружено. 

Зачистка 12. (Рис. 104).  

Координаты: 54°12'29.15"С; 87°13'13.24"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 50 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 12 не обнаружено. 

Зачистка 13. (Рис. 105).  

Координаты: 54°12'31.43"С; 87°13'28.56"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 20 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 13 не обнаружено. 
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Зачистка 14. (Рис. 106).  

Координаты: 54°12'39.76"С; 87°13'26.23"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 40-45 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 14 не обнаружено. 

Зачистка 15. (Рис. 107-108).  

Координаты: 54°12'43.90"С; 87°13'29.80"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 15 не обнаружено. 

Зачистка 16. (Рис. 109).  

Координаты: 54°12'52.51"С; 87°13'56.39"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30-40 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 16 не обнаружено. 

Зачистка 17. (Рис. 110).  

Координаты: 54°12'51.44"С; 87°13'58.04"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желтый подзолистый суглинок – до 20-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 17 не обнаружено. 

Зачистка 18. (Рис. 111-112).  

Координаты: 54°12'52.35"С; 87°13'59.31"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) желтый подзолистый суглинок – до 20 см 

4) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 18 не обнаружено. 

Зачистка 19. (Рис. 113-114).  

Координаты: 54°13'11.90"С; 87°13'44.60"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 20-25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 19 не обнаружено. 

Зачистка 20. (Рис. 115-116).  

Координаты: 54°13'7.36"С; 87°13'48.07"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30-35 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 20 не обнаружено. 

Зачистка 21. (Рис. 117-118).  

Координаты: 54°13'0.32"С; 87°13'34.20"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20-35 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 21 не обнаружено. 

Зачистка 22. (Рис. 119-120).  

Координаты: 54°13'20.40"С; 87°13'46.97"В. 

Стратиграфия: 
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1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 22 не обнаружено. 

Зачистка 23. (Рис. 121-122).  

Координаты: 54°13'36.73"С; 87°14'5.36"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 23 не обнаружено. 

Зачистка 24. (Рис. 123-124).  

Координаты: 54°13'34.14"С; 87°14'22.92"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 24 не обнаружено. 

Зачистка 25. (Рис. 125-126).  

Координаты: 54°13'32.44"С; 87°14'20.04"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-20 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 25 не обнаружено. 

Зачистка 26. (Рис. 127-128).  

Координаты: 54°13'55.25"С; 87°14'25.48"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серо-желтый подзолистый суглинок – до 30-35 см 
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3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 26 не обнаружено. 

Зачистка 27. (Рис. 129-130).  

Координаты: 54°13'51.23"С; 87°14'7.05"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 27 не обнаружено. 

Зачистка 28. (Рис. 131-132).  

Координаты: 54°13'52.64"С; 87°14'13.70"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 28 не обнаружено. 

Зачистка 29. (Рис. 133).  

Координаты: 54°14'1.51"С; 87°14'47.43"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30-35 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 29 не обнаружено. 

Зачистка 30. (Рис. 134).  

Координаты: 54°14'5.73"С; 87°14'43.75"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 30 не обнаружено. 
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Зачистка 31. (Рис. 135).  

Координаты: 54°14'8.15"С; 87°14'49.34"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 31 не обнаружено. 

Зачистка 32. (Рис. 136-137).  

Координаты: 54°14'8.43"С; 87°14'50.21"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 20 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 25-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 32 не обнаружено. 

Зачистка 33. (Рис. 138-139).  

Координаты: 54°14'8.76"С; 87°14'51.25"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 33 не обнаружено. 

Зачистка 34. (Рис. 140).  

Координаты: 54°14'9.13"С; 87°14'52.50"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 34 не обнаружено. 

Зачистка 35. (Рис. 141).  

Координаты: 54°14'9.40"С; 87°14'53.60"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 35 не обнаружено. 

Зачистка 36. (Рис. 142).  

Координаты: 54°14'3.75"С; 87°15'2.44"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 36 не обнаружено. 

Зачистка 37. (Рис. 143-144).  

Координаты: 54°14'4.32"С; 87°15'4.05"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 37 не обнаружено. 

Зачистка 38. (Рис. 145).  

Координаты: 54°14'5.02"С; 87°15'5.62"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 38 не обнаружено. 

Зачистка 39. (Рис. 146-147).  

Координаты: 54°14'13.11"С; 87°14'19.38"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 5-10-см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 39 не обнаружено. 

Зачистка 40. (Рис. 146, 148).  

Координаты: 54°14'11.83"С; 87°14'21.08"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 40 не обнаружено. 

Зачистка 41. (Рис. 149, 150).  

Координаты: 54°14'3.22"С; 87°14'12.16"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 41 не обнаружено. 

Зачистка 42. (Рис. 149, 151).  

Координаты: 54°14'1.19"С; 87°14'15.14"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 42 не обнаружено. 

Зачистка 43. (Рис. 152, 153).  

Координаты: 54°14'1.88"С; 87°14'33.48"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 43 не обнаружено. 

Зачистка 44. (Рис. 154).  

Координаты: 54°14'2.78"С; 87°14'35.15"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 44 не обнаружено. 

Зачистка 45. (Рис. 155).  

Координаты: 54°14'3.34"С; 87°14'36.97"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 45 не обнаружено. 

Зачистка 46. (Рис. 156).  

Координаты: 54°13'51.60"С; 87°14'43.92"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 46 не обнаружено. 

Зачистка 47. (Рис. 157).  

Координаты: 54°13'39.15"С; 87°13'52.75"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 47 не обнаружено. 

Зачистка 48. (Рис. 158).  
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Координаты: 54°13'40.03"С; 87°13'54.05"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 48 не обнаружено. 

Зачистка 49. (Рис. 159).  

Координаты: 54°13'40.97"С; 87°13'55.37"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 49 не обнаружено. 

Зачистка 50. (Рис. 160).  

Координаты: 54°13'42.14"С; 87°13'56.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 50 не обнаружено. 

Зачистка 51. (Рис. 161-162).  

Координаты: 54°13'43.69"С; 87°13'57.90"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 51 не обнаружено. 

Шурф 5. (Рис. 163-168) Заложен на пойменном участке правого берега 

р. Бобровка 1-я. 

Координаты 54°13'31.40"С, 87°13'58.89"В. Размеры 2 х 1 м.  
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Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 15 см;  

3) на глубине 15 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 6. (Рис. 169-174) Заложен на пойменном участке правого берега 

р. Бобровка 1-я. 

Координаты 54°12'50.56"С, 87°13'37.04"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 20 см;  

3) на глубине 20 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Участки обследования в районе р. Бобровка 2-я. 

Зачистка 52. (Рис. 175).  

Координаты: 54°12'23.85"С; 87°13'15.31"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30-40 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 52 не обнаружено. 

Зачистка 53. (Рис. 176).  

Координаты: 54°12'23.87"С; 87°13'16.28"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15-20 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-40 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 53 не обнаружено. 

Зачистка 54. (Рис. 177-178).  

Координаты: 54°12'30.22"С; 87°13'35.12"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 54 не обнаружено. 

Зачистка 55. (Рис. 179).  

Координаты: 54°12'29.76"С; 87°13'35.88"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 55 не обнаружено. 

Зачистка 56. (Рис. 180).  

Координаты: 54°12'29.29"С; 87°13'36.58"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30-40 см 

3) на глубине 40 см выходы углесодержащих пород 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 56 не обнаружено. 

Зачистка 57. (Рис. 181).  

Координаты: 54°12'38.48"С; 87°13'47.83"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 57 не обнаружено. 

Зачистка 58. (Рис. 182).  

Координаты: 54°12'39.84"С; 87°13'51.62"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 58 не обнаружено. 

Зачистка 59. (Рис. 183).  

Координаты: 54°12'28.68"С; 87°14'14.45"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 20 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 59 не обнаружено. 

Зачистка 60. (Рис. 184).  

Координаты: 54°12'46.31"С; 87°14'17.15"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 60 не обнаружено. 

Зачистка 61. (Рис. 185).  

Координаты: 54°12'26.16"С; 87°14'34.30"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 61 не обнаружено. 

Зачистка 62. (Рис. 186).  

Координаты: 54°12'27.74"С; 87°14'36.48"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 62 не обнаружено. 

Зачистка 63. (Рис. 187).  

Координаты: 54°12'29.86"С; 87°14'38.84"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 63 не обнаружено. 

Зачистка 64. (Рис. 188).  

Координаты: 54°12'32.09"С; 87°14'41.88"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 64 не обнаружено. 

Зачистка 65. (Рис. 189).  

Координаты: 54°12'41.82"С; 87°14'57.22"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 65 не обнаружено. 

Зачистка 66. (Рис. 190).  

Координаты: 54°13'4.02"С; 87°14'33.84"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 66 не обнаружено. 

Зачистка 67. (Рис. 191).  
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Координаты: 54°13'7.62"С; 87°14'34.69"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 67 не обнаружено. 

Зачистка 68. (Рис. 192).  

Координаты: 54°13'5.89"С; 87°14'37.42"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 68 не обнаружено. 

Зачистка 69. (Рис. 193).  

Координаты: 54°13'11.25"С; 87°14'54.53"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 69 не обнаружено. 

Зачистка 70. (Рис. 194).  

Координаты: 54°13'16.31"С; 87°14'44.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 70 не обнаружено. 

Зачистка 71. (Рис. 195).  

Координаты: 54°13'17.65"С; 87°14'46.71"В. 

Стратиграфия: 
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1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 71 не обнаружено. 

Зачистка 72. (Рис. 196).  

Координаты: 54°13'18.96"С; 87°14'49.06"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 72 не обнаружено. 

Зачистка 73. (Рис. 197).  

Координаты: 54°13'21.55"С; 87°14'45.77"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 73 не обнаружено. 

Зачистка 74. (Рис. 198).  

Координаты: 54°13'26.17"С; 87°14'54.33"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 74 не обнаружено. 

Зачистка 75. (Рис. 199).  

Координаты: 54°13'26.65"С; 87°14'55.42"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 
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3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 75 не обнаружено. 

Зачистка 76. (Рис. 200).  

Координаты: 54°13'26.78"С; 87°14'56.47"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 76 не обнаружено. 

Зачистка 77. (Рис. 201-202).  

Координаты: 54°13'28.56"С; 87°15'4.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 77 не обнаружено. 

Зачистка 78. (Рис. 203).  

Координаты: 54°13'28.84"С; 87°15'6.59"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 78 не обнаружено. 

Зачистка 79. (Рис. 204).  

Координаты: 54°13'32.88"С; 87°15'7.71"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 79 не обнаружено. 
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Зачистка 80. (Рис. 205).  

Координаты: 54°13'36.55"С; 87°15'21.52"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 80 не обнаружено. 

Зачистка 81. (Рис. 206).  

Координаты: 54°13'18.84"С; 87°15'19.95"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 81 не обнаружено. 

Зачистка 82. (Рис. 207-208).  

Координаты: 54°13'19.07"С; 87°15'20.72"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 82 не обнаружено. 

Зачистка 83. (Рис. 209).  

Координаты: 54°13'19.24"С; 87°15'21.54"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 83 не обнаружено. 

Зачистка 84. (Рис. 210).  

Координаты: 54°13'19.24"С; 87°15'22.38"В. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 73 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 84 не обнаружено. 

Зачистка 85. (Рис. 211-212).  

Координаты: 54°13'12.86"С; 87°15'41.09"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 85 не обнаружено. 

Зачистка 86. (Рис. 213-214).  

Координаты: 54°13'12.52"С; 87°15'40.50"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 86 не обнаружено. 

Зачистка 87. (Рис. 215).  

Координаты: 54°13'9.13"С; 87°15'36.23"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 87 не обнаружено. 

Зачистка 88. (Рис. 216).  

Координаты: 54°13'8.81"С; 87°15'35.87"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 88 не обнаружено. 

Зачистка 89. (Рис. 217).  

Координаты: 54°13'8.49"С; 87°15'35.55"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 89 не обнаружено. 

Зачистка 90. (Рис. 218-219).  

Координаты: 54°13'12.29"С; 87°15'30.17"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 90 не обнаружено. 

Зачистка 91. (Рис. 220-221).  

Координаты: 54°13'19.28"С; 87°15'40.49"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 91 не обнаружено. 

Зачистка 92. (Рис. 222).  

Координаты: 54°13'19.49"С; 87°15'40.52"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 92 не обнаружено. 

Зачистка 93. (Рис. 223-224).  

Координаты: 54°13'19.70"С; 87°15'40.47"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 5-10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 93 не обнаружено. 

Зачистка 94. (Рис. 225).  

Координаты: 54°13'21.40"С; 87°15'40.97"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 5-10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 94 не обнаружено. 

Зачистка 95. (Рис. 226).  

Координаты: 54°13'23.10"С; 87°15'41.43"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 5-10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 95 не обнаружено. 

Зачистка 96. (Рис. 227-228).  

Координаты: 54°13'24.90"С; 87°15'43.73"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 96 не обнаружено. 

Зачистка 97. (Рис. 229).  
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Координаты: 54°13'25.20"С; 87°15'43.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 97 не обнаружено. 

Зачистка 98. (Рис. 230).  

Координаты: 54°13'31.93"; 87°15'47.94"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 98 не обнаружено. 

Зачистка 99. (Рис. 231).  

Координаты: 54°13'37.02"С; 87°15'49.23"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 99 не обнаружено. 

Шурф 7. (Рис. 232-235) Заложен на правом берегу р. Бобровка 2-я на 

высоте 2м от уреза воды. 

Координаты 54°12'30.76"С, 87°13'26.32"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 10 см;  

2) на глубине 10 см зафиксирован выход коренных осадочных пород. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 8. (Рис. 236-241) Заложен на левом берегу р. Бобровка 2-я. 

Координаты 54°12'55.42"С, 87°14'24.47"В Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 
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1) дерновый слой мощностью до 5 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 10 см;  

3) на глубине 15 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 9. (Рис. 242-247) Заложен на правом берегу р. Бобровка 2-я. 

Координаты 54°13'38.31"С, 87°15'17.34"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 10-15 см;  

3) на глубине 20 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Участки обследования в районе р. Еловка и юго-восточной границы 

зоны обследования. 

Зачистка 100. (Рис. 248).  

Координаты: 54°12'10.51"С; 87°15'23.02"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 100 не 

обнаружено. 

Зачистка 101. (Рис. 249).  

Координаты: 54°12'11.18"С; 87°15'23.75"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 101 не 

обнаружено. 

Зачистка 102. (Рис. 250).  
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Координаты: 54°12'12.27"С; 87°15'24.59"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 102 не 

обнаружено. 

Зачистка 103. (Рис. 251).  

Координаты: 54°12'11.31"С; 87°15'30.89"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 103 не 

обнаружено. 

Зачистка 104. (Рис. 252).  

Координаты: 54°12'12.30"С; 87°15'31.20"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 104 не 

обнаружено. 

Зачистка 105. (Рис. 253).  

Координаты: 54°12'13.09"С; 87°15'32.23"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 105 не 

обнаружено. 

Зачистка 106. (Рис. 254).  

Координаты: 54°12'13.77"С; 87°15'33.04"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 106 не 

обнаружено. 

Зачистка 107. (Рис. 255).  

Координаты: 54°12'15.89"С; 87°15'36.80"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 107 не 

обнаружено. 

Зачистка 108. (Рис. 256).  

Координаты: 54°12'16.34"С; 87°15'37.38"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 108 не 

обнаружено. 

Зачистка 109. (Рис. 257).  

Координаты: 54°12'16.72"С; 87°15'37.82"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 
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3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 109 не 

обнаружено. 

Зачистка 110. (Рис. 258).  

Координаты: 54°12'10.28"С; 87°16'41.94"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 110 не 

обнаружено. 

Зачистка 111. (Рис. 259).  

Координаты: 54°12'10.57"С; 87°16'42.66"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 111 не 

обнаружено. 

Зачистка 112. (Рис. 260).  

Координаты: 54°12'10.89"С; 87°16'43.35"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 112 не 

обнаружено. 

Зачистка 113. (Рис. 261).  

Координаты54°12'11.11"С; 87°16'49.57"В. 

Стратиграфия: 
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1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 113 не 

обнаружено. 

Зачистка 114. (Рис. 262).  

Координаты: 54°12'12.42"С; 87°16'48.10"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 114 не 

обнаружено. 

Зачистка 115. (Рис. 263).  

Координаты: 54°12'15.48"С; 87°16'47.57"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 115 не 

обнаружено. 

Зачистка 116. (Рис. 264).  

Координаты: 54°12'16.27"С; 87°16'47.93"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 116 не 

обнаружено. 

Зачистка 117. (Рис. 265).  
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Координаты: 54°12'19.23"С; 87°16'49.18"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 117 не 

обнаружено. 

Зачистка 118. (Рис. 266).  

Координаты: 54°12'24.35"С; 87°16'56.22"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 118 не 

обнаружено. 

Зачистка 119. (Рис. 267).  

Координаты: 54°12'24.74"С; 87°16'57.04"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 119 не 

обнаружено. 

Зачистка 120. (Рис. 268).  

Координаты: 54°12'25.17"С; 87°16'58.05"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 120 не 

обнаружено. 

Зачистка 121. (Рис. 269).  

Координаты: 54°12'25.55"С; 87°16'59.02"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 121 не 

обнаружено. 

Зачистка 122. (Рис. 270).  

Координаты: 54°12'35.70"С; 87°16'57.89"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 122 не 

обнаружено. 

Зачистка 123. (Рис. 271).  

Координаты: 54°12'44.54"С; 87°17'22.11"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 5-10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 5-10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 123 не 

обнаружено. 

Зачистка 124. (Рис. 272).  

Координаты: 54°12'44.92"С; 87°17'22.60"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 124 не 

обнаружено. 

Зачистка 125. (Рис. 273).  

Координаты: 54°12'43.51"С; 87°17'1.63"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 125 не 

обнаружено. 

Зачистка 126. (Рис. 274).  

Координаты: 54°12'43.68"С; 87°17'1.87"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 126 не 

обнаружено. 

Зачистка 127. (Рис. 275).  

Координаты: 54°12'43.78"С; 87°17'2.12"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 127 не 

обнаружено. 

Зачистка 128. (Рис. 276).  

Координаты: 54°12'45.27"С; 87°16'52.23"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 128 не 

обнаружено. 

Зачистка 129. (Рис. 277).  

Координаты: 54°12'45.99"С; 87°16'52.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 129 не 

обнаружено. 

Зачистка 130. (Рис. 278).  

Координаты: 54°12'46.54"С; 87°16'53.19"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 130 не 

обнаружено. 

Зачистка 131. (Рис. 279).  

Координаты: 54°12'46.37"С; 87°16'47.19"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 131 не 

обнаружено. 
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Зачистка 132. (Рис. 280).  

Координаты: 54°12'46.80"С; 87°16'47.70"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 132 не 

обнаружено. 

Зачистка 133. (Рис. 281).  

Координаты: 54°12'47.37"С; 87°16'48.55"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 30см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 133 не 

обнаружено. 

Зачистка 134. (Рис. 282).  

Координаты: 54°12'47.71"С; 87°16'49.02"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 20 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 134 не 

обнаружено. 

Зачистка 135. (Рис. 283).  

Координаты: 54°12'51.68"С; 87°16'29.63"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 135 не 

обнаружено. 

Зачистка 136. (Рис. 284).  

Координаты: 54°12'52.17"С; 87°16'30.45"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 136 не 

обнаружено. 

Зачистка 137. (Рис. 285).  

Координаты: 54°12'52.68"С; 87°16'31.27"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 20 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 137 не 

обнаружено. 

Зачистка 138. (Рис. 286).  

Координаты: 54°12'52.97"С; 87°16'32.02"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 138 не 

обнаружено. 

Зачистка 139. (Рис. 287).  

Координаты: 54°12'53.31"С; 87°16'33.09"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 139 не 

обнаружено. 

Зачистка 140. (Рис. 288).  

Координаты: 54°12'55.76"С; 87°16'22.31"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 140 не 

обнаружено. 

Зачистка 141. (Рис. 289).  

Координаты: 54°12'56.02"С; 87°16'22.86"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 141 не 

обнаружено. 

Зачистка 142. (Рис. 290).  

Координаты: 54°12'56.36"С; 87°16'23.35"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 142 не 

обнаружено. 

Зачистка 143. (Рис. 291).  

Координаты: 54°12'56.63"С; 87°16'23.80"В. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 89 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 143 не 

обнаружено. 

Зачистка 144. (Рис. 292).  

Координаты: 54°13'1.68"С; 87°16'1.61"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 144 не 

обнаружено. 

Зачистка 145. (Рис. 293).  

Координаты: 54°12'52.92"С; 87°15'54.65"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 145 не 

обнаружено. 

Зачистка 146. (Рис. 294).  

Координаты: 54°12'31.55"С; 87°16'21.74"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 146 не 

обнаружено. 
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Зачистка 147. (Рис. 295).  

Координаты: 54°12'40.16"С; 87°16'10.73"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 147 не 

обнаружено. 

Зачистка 148. (Рис. 296).  

Координаты: 54°12'40.85"С; 87°16'12.35"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 148 не 

обнаружено. 

Зачистка 149. (Рис. 297).  

Координаты: 54°12'41.35"С; 87°16'14.06"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 149 не 

обнаружено. 

Зачистка 150. (Рис. 298).  

Координаты: 54°12'43.20"С; 87°15'59.38"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 150 не 

обнаружено. 

Зачистка 151. (Рис. 299).  

Координаты: 54°12'43.38"С; 87°16'0.20"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 151 не 

обнаружено. 

Зачистка 152. (Рис. 300).  

Координаты: 54°12'43.68"С; 87°16'1.44"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 152 не 

обнаружено. 

Зачистка 153. (Рис. 301).  

Координаты: 54°12'36.87"С; 87°15'46.08"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 153 не 

обнаружено. 

Зачистка 154. (Рис. 302).  

Координаты: 54°12'25.40"С; 87°15'37.94"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 
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2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 154 не 

обнаружено. 

Зачистка 155. (Рис. 303).  

Координаты: 54°12'29.27"С; 87°15'46.88"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 155 не 

обнаружено. 

Шурф 10. (Рис. 304-309) Заложен на пологом склоне правого берега р. 

Еловка. 

Координаты 54°12'44.43"С, 87°15'47.78"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 5 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 30 см;  

3) на глубине 35 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Шурф 11. (Рис. 310-315) Заложен на пологом склоне правого берега р. 

Еловка. 

Координаты 54°12'21.98"С, 87°15'34.56"В. Размеры 2 х 1 м.  

Стратиграфия: 

1) дерновый слой мощностью до 10 см;  

2) желто-серый гумусированный суглинок мощностью 20 см;  

3) на глубине 30 см начинается жёлтый материковый суглинок. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Участки обследования в районе истоков р. Бергалка и северо-восточной 

границы зоны обследования. 
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Зачистка 156. (Рис. 316).  

Координаты: 54°13'14.38"С; 87°19'2.65"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 156 не 

обнаружено. 

Зачистка 157. (Рис. 317).  

Координаты: 54°13'14.88"С; 87°19'3.24"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 157 не 

обнаружено. 

Зачистка 158. (Рис. 318).  

Координаты: 54°13'15.52"С; 87°19'3.69"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 158 не 

обнаружено. 

Зачистка 159. (Рис. 319).  

Координаты: 54°13'26.84"С; 87°18'39.35"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 159 не 

обнаружено. 

Зачистка 160. (Рис. 320).  

Координаты: 54°13'26.55"С; 87°18'38.55"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20-25 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 160 не 

обнаружено. 

Зачистка 161. (Рис. 321).  

Координаты: 54°13'26.44"С; 87°18'37.78"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 161 не 

обнаружено. 

Зачистка 162. (Рис. 322).  

Координаты: 54°13'26.22"С; 87°18'37.14"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 162 не 

обнаружено. 

Зачистка 163. (Рис. 323).  

Координаты: 54°13'25.85"С; 87°18'36.06"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 95 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 163 не 

обнаружено. 

Зачистка 164. (Рис. 324).  

Координаты: 54°13'20.53"С; 87°18'28.13"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 164 не 

обнаружено. 

Зачистка 165. (Рис. 325).  

Координаты: 54°13'20.40"С; 87°18'27.26"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 165 не 

обнаружено. 

Зачистка 166. (Рис. 326).  

Координаты: 54°13'19.98"С; 87°18'26.37"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 166 не 

обнаружено. 

Зачистка 167. (Рис. 327).  

Координаты: 54°13'19.58"С; 87°18'25.30"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 167 не 

обнаружено. 

Зачистка 168. (Рис. 328).  

Координаты: 54°13'19.22"С; 87°18'24.22"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 168 не 

обнаружено. 

Зачистка 169. (Рис. 329).  

Координаты: 54°12'58.57"С; 87°18'4.46"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 169 не 

обнаружено. 

Зачистка 170. (Рис. 330).  

Координаты: 54°12'58.28"С; 87°18'3.81"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 170 не 

обнаружено. 
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Зачистка 171. (Рис. 331).  

Координаты: 54°12'58.00"С; 87°18'3.24"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 171 не 

обнаружено. 

Зачистка 172. (Рис. 332).  

Координаты: 54°12'57.81"С; 87°18'2.64"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 172 не 

обнаружено. 

Зачистка 173. (Рис. 333).  

Координаты: 54°12'57.54"С; 87°18'2.15"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 173 не 

обнаружено. 

Зачистка 174. (Рис. 334).  

Координаты: 54°13'30.68"С; 87°18'26.44"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 174 не 

обнаружено. 

Зачистка 175. (Рис. 335).  

Координаты: 54°13'30.28"С; 87°18'24.61"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 175 не 

обнаружено. 

Зачистка 176. (Рис. 336).  

Координаты: 54°13'30.42"С; 87°18'23.09"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 176 не 

обнаружено. 

Зачистка 177. (Рис. 337).  

Координаты: 54°13'25.73"С; 87°18'4.30"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 177 не 

обнаружено. 

Зачистка 178. (Рис. 338).  

Координаты: 54°13'25.14"С; 87°18'3.62"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 
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2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 178 не 

обнаружено. 

Зачистка 179. (Рис. 339).  

Координаты: 54°13'24.58"С; 87°18'2.64"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 179 не 

обнаружено. 

Зачистка 180. (Рис. 340).  

Координаты: 54°13'35.49"С; 87°18'0.62"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 180 не 

обнаружено. 

Зачистка 181. (Рис. 341).  

Координаты: 54°13'33.25"С; 87°17'46.88"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 181 не 

обнаружено. 

Зачистка 182. (Рис. 342).  

Координаты: 54°13'32.07"С; 87°17'47.08"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 182 не 

обнаружено. 

Зачистка 183. (Рис. 343).  

Координаты: 54°13'30.98"С; 87°17'47.39"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 183 не 

обнаружено. 

Зачистка 184. (Рис. 344).  

Координаты: 54°13'29.17"С; 87°17'44.68"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 184 не 

обнаружено. 

Зачистка 185. (Рис. 345).  

Координаты: 54°13'22.13"С; 87°17'37.49"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 185 не 

обнаружено. 

Зачистка 186. (Рис. 346).  
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Координаты: 54°13'20.85"С; 87°17'37.35"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 186 не 

обнаружено. 

Зачистка 187. (Рис. 347).  

Координаты: 54°13'20.66"С; 87°17'35.47"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 187 не 

обнаружено. 

Зачистка 188. (Рис. 348).  

Координаты: 54°13'20.21"С; 87°17'33.86"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 188 не 

обнаружено. 

Зачистка 189. (Рис. 349).  

Координаты: 54°13'27.43"С; 87°17'26.11"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 189 не 

обнаружено. 

Зачистка 190. (Рис. 350).  

Координаты: 54°13'26.56"С; 87°17'25.20"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 5 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 190 не 

обнаружено. 

Зачистка 191. (Рис. 351).  

Координаты: 54°13'6.32"С; 87°17'3.14"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 5 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 191 не 

обнаружено. 

Зачистка 192. (Рис. 352).  

Координаты: 54°13'2.14"С; 87°17'1.48"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 15 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 30 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 192 не 

обнаружено. 

Зачистка 193. (Рис. 353).  

Координаты: 54°12'50.54"С; 87°17'48.76"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 193 не 

обнаружено. 
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Зачистка 194. (Рис. 354).  

Координаты: 54°12'51.07"С; 87°17'49.12"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 194 не 

обнаружено. 

Зачистка 195. (Рис. 355).  

Координаты: 54°12'51.63"С; 87°17'49.67"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 194 не 

обнаружено. 

Зачистка 196. (Рис. 356).  

Координаты: 54°13'8.17"С; 87°16'15.92"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 196 не 

обнаружено. 

Зачистка 197. (Рис. 357).  

Координаты: 54°13'8.54"С; 87°16'16.58"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 197 не 

обнаружено. 

Зачистка 198. (Рис. 358).  
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Координаты: 54°13'8.74"С; 87°16'17.30"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 198 не 

обнаружено. 

Зачистка 199. (Рис. 359).  

Координаты: 54°13'8.84"С; 87°16'17.86"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 199 не 

обнаружено. 

Зачистка 200. (Рис. 360).  

Координаты 54°13'8.88"С; 87°16'17.80"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 200 не 

обнаружено. 

Зачистка 201. (Рис. 361).  

Координаты: 54°13'47.41"С; 87°17'12.91"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 201 не 

обнаружено. 

Зачистка 202. (Рис. 362).  

Координаты: 54°13'48.10"С; 87°17'14.53"В. 
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Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 202 не 

обнаружено. 

Зачистка 203. (Рис. 363).  

Координаты: 54°13'41.75"С; 87°17'15.08"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 203 не 

обнаружено. 

Зачистка 204. (Рис. 364).  

Координаты: 54°13'44.19"С; 87°17'1.20"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 204 не 

обнаружено. 

Зачистка 205. (Рис. 365).  

Координаты: 54°13'50.48"С; 87°16'49.46"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 205 не 

обнаружено. 
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Зачистка 206. (Рис. 366).  

Координаты: 54°13'51.06"С; 87°16'50.24"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10-15 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 206 не 

обнаружено. 

Зачистка 207. (Рис. 367).  

Координаты: 54°13'51.60"С; 87°16'50.71"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 207 не 

обнаружено. 

Зачистка 208. (Рис. 368).  

Координаты: 54°13'52.12"С; 87°16'51.18"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 208 не 

обнаружено. 

Зачистка 209. (Рис. 369).  

Координаты: 54°13'27.88"С; 87°16'42.14"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 
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Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 209 не 

обнаружено. 

Зачистка 210. (Рис. 370).  

Координаты: 54°13'50.70"С; 87°16'19.59"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 210 не 

обнаружено. 

Зачистка 211. (Рис. 371).  

Координаты: 54°13'51.64"С; 87°16'21.83"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 211 не 

обнаружено. 

Зачистка 212. (Рис. 372).  

Координаты: 54°13'52.46"С; 87°16'24.41"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 212 не 

обнаружено. 

Зачистка 213. (Рис. 373).  

Координаты: 54°13'37.66"С; 87°16'24.72"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 
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2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 213 не 

обнаружено. 

Зачистка 214. (Рис. 374).  

Координаты: 54°13'39.15"С; 87°16'26.46"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 214 не 

обнаружено. 

Зачистка 215. (Рис. 375).  

Координаты: 54°13'39.55"С; 87°16'28.04"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10-15 см 

2) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 215 не 

обнаружено. 

Зачистка 216. (Рис. 376).  

Координаты: 54°13'45.60"С; 87°15'49.83"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) серый подзолистый суглинок – до 15-20 см 

3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 216 не 

обнаружено. 

Зачистка 217. (Рис. 377).  

Координаты: 54°13'53.90"С; 87°15'47.43"В. 

Стратиграфия: 

1) дерново-гумусный слой – до 10 см 

2) желто-серый подзолистый суглинок – до 10 см 
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3) материк – жёлтый суглинок. 

Признаков культурного слоя и артефактов в зачистке 217 не 

обнаружено. 

Анализ стратиграфии археологических вскрытий демонстрирует 

преобладание на всем участке обследования маломощных таежных 

подзолистых почв, следы культурного слоя, артефакты, искусственные 

западины, признаки древних погребальных сооружений отсутствуют. Таким 

образом, в результате проведенного полевого археологического 

обследования в обозначенных границах в зоне проектирования «Горно-

транспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 

Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая очередь» объектов историко-

культурного наследия (памятников археологии) не выявлено. 

Известные на прилегающих территориях местонахождения Тагарыш-1, 

2, Еланый Нарык-1, 2, 3 не связываются с каким-либо археологическим 

памятником и являются случайными находками (Симонов, 2011; Ширин, 

2010). Ближайшие к земельным участкам ООО «Ресурс» объекты 

археологического наследия известны в 35 км к югу на р. Ускат. Места для 

большинства первых русских деревень, которые в наши дни могут являться 

объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия, 

выбирались по берегам наиболее крупных рек, богатых плодородными 

пойменными землями, рыбными угодьями и питьевыми ресурсами. 

Ближайшей такой водной артерией является р. Ускат. В связи с выше 

изложенным, строительство проектируемых объектов участка открытых 

горных работ «Новоказанский 2. Первая очередь» ООО «Ресурс» не нанесет 

вреда объектам археологического наследия в виду их отсутствия не только в 

границах исследованного земельного участка, но и на прилегающих 

территориях. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 110 

Заключение 

Высокая степень археологической изученности местности, ее 

ландшафтные особенности, степень антропогенного и техногенного 

воздействия на ландшафт, закладка шурфов и произведенные контрольные 

зачистки позволяют с максимальной достоверностью говорить об отсутствии 

археологических объектов в зоне планируемых строительных работ на 

проектируемом участке «Горно-транспортная часть проектной документации 

отработки запасов участка недр Новоказанский 2 ООО «Ресурс». Первая 

очередь» Также можно констатировать слабую насыщенность 

археологическими памятниками территории примыкающей к 

обследованному участку. 

Таким образом, на обследованном участке земляные и строительные 

работы могут производиться без дополнительных обследований или 

археологического надзора. 

Вместе с тем, 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. 
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Список иллюстраций 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением района 

обследования. 

Рис. 2. Карта расположения археологических памятников в районе, 

прилегающем к территории обследования. 

Рис. 3. План расположения земельных участков, обследованных в ходе 

выполнения научно-исследовательских работ по выявлению объектов 

историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки 

проектной документации «Технический проект разработки каменного угля 

открытым способом участка недр Новоказанский 2. Первая очередь» в 

Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области. 

Рис.4. Спутниковый снимок, характеризующий степень техногенной 

нагрузки на ландшафт в районе проводимых научно-исследовательских 

работ.
1
 

Рис. 5. Общая схема расположения шурфов и зачисток на участке 

археологического обследования. 

Рис. 6. Северо-западная граница зоны обследования. Пойма р. Черновой 

Нарык. Вид с В. 

Рис. 7. Северо-западная граница зоны обследования. Пойма р. Черновой 

Нарык. Вид с З. 

Рис. 8. Северо-западная граница зоны обследования. Правый берег р. 

Черновой Нарык. Вид с Ю. 

Рис.9. Северо-западная граница зоны обследования. Левый берег р. 

Черновой Нарык. Вид с Ю. 

Рис.10. Общий вид на южную границу участка обследования с ЮЗ. 

Рис.11. Общий вид на южную границу участка обследования с Ю. 

                                                           
1
Данный рисунок приведен из технического отчёта о проведении археологических исследований в 

Прокопьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области (в границах земельных участков, 

отводимых для разработки проектной документации «Проект расширения разреза «Талдинский» филиала 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» (Талдинское поле). Проектная 

документация»). – Кемерово, 2016, 89 с. с илл.(автор – С.В. Баштанник, 2016). 
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Рис.12. Северо-западная граница зоны обследования. р. Черновой 

Нарык. Ландшафтные особенности. Вид с З. 

Рис.13. Северо-западная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис.14. Северо-западная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с СВ. 

Рис.15. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис.16. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис.17. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности, следы антропогенного воздействия. Вид с ЮЗ. 

Рис.18. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с В. 

Рис.19. Северный участок зоны обследования в районе тракторной 

дороги. Ландшафтные особенности. Вид с Ю. 

Рис.20. Северный участок зоны обследования в районе тракторной 

дороги. Ландшафтные особенности. Вид с С. 

Рис.21. Северный участок зоны обследования в районе тракторной 

дороги. Ландшафтные особенности. Вид с З. 

Рис.22. Северный участок зоны обследования в районе тракторной 

дороги. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ. 

Рис.23.Участок между западной границей зоны обследования и р. 

Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ. 

Рис.24. Участок к западу от р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. 

Вид с З. 

Рис.25. Болотистая пойма р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. 

Вид с С. 

Рис.26. Пойменные участки р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. 

Вид с ЮЗ. 
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Рис.27. Общий вид р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

СЗ. 

Рис.28. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис. 29. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис. 30. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с В. 

Рис. 31. Пойменный участок р. Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с Ю. 

Рис. 32. Пойменный участок р. Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с ЮЗ. 

Рис. 33. Левый берег р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

З. 

Рис. 34. Вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

В. 

Рис. 35. Вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

С. 

Рис. 36. Общий вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис. 37. Участок между р. Бобровка 2-я и Еловка. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис. 38. Участок между р. Бобровка 2-я и Еловка. Ландшафтные 

особенности. Вид с СЗ. 

Рис. 39. Заболоченный участок в районе слияния р. Бобровка 1-я и 

Бобровка 2-я. Вид с Ю. 

Рис. 40. Заболоченный участок в районе слияния р. Бобровка 1-я и 

Бобровка 2-я. Вид с В. 

Рис. 41. Тракторная дорога западнее участка слияния р. Бобровка 1-я и 

Бобровка 2-я. Вид с ЮВ. 
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Рис. 42. Исток р. Черная. Вид с СЗ. 

Рис. 43. Общий вид на восточный участок обследования. Вид с З. 

Рис. 44. Северный участок обследования. Ландшафтные особенности. 

Вид с Ю. 

Рис. 45. Северный участок обследования. Ландшафтные особенности. 

Вид с З. 

Рис. 46. Общий вид на северо-восточную границу участка. 

Ландшафтные особенности. Вид с СЗ. 

Рис. 47.Северо-восточная граница участка. Ландшафтные особенности. 

Вид с С. 

Рис. 48. Общий вид на юго-восточный участок обследования. 

Ландшафтные особенности. Вид с СЗ. 

Рис. 49. Юго-восточный участок обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис. 50. Пойменный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид 

с ЮВ. 

Рис. 51. Пойменный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид 

с Ю. 

Рис. 52. Пойменный заболоченный участок р. Еловка. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис. 53. Пойменный заболоченный участок р. Еловка. Ландшафтные 

особенности. Вид с СЗ. 

Рис. 54. Участок к западу от р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид 

с В. 

Рис. 55. Безымянный ручей к северу от р. Еловка. Вид с Ю. 

Рис. 56. Увал к западу от р. Еловка. Вид с В. 

Рис. 57. Типичный лог к западу от р. Еловка. Вид с ЮВ. 

Рис. 58. Южная граница зоны обследования к западу от р. Еловка. Вид с 

ЮВ. 
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Рис. 59. Участок южной границы зоны обследования к западу от р. 

Еловка. Вид с Ю. 

Рис. 60. Тракторная дорога на восточном участке обследования. Вид с 

Ю. 

Рис. 61. Общий вид на восточную границу обследования. Вид с З. 

Рис. 62. Участок на восточной границе обследования. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис. 63. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

Рис. 64. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные 

особенности. Вид с Ю. 

Рис. 65. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

Рис. 66. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮЗ. 

Рис. 67. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮВ. 

Рис. 68. Общий вид на участок расположения зачисток 1-5. Вид с В. 

Рис. 69. Зачистка 1. Вид с С. 

Рис. 70. Зачистка 2. Вид с С. 

Рис. 71. Зачистка 3. Вид с С. 

Рис. 72. Зачистка 4. Вид с С. 

Рис. 73. Зачистка 5. Вид с С. 

Рис. 74. Общий вид на месторасположение участка зачисток 6-9. Вид с З. 

Рис. 75. Зачистка 6. Вид с Ю. 

Рис. 76. Зачистка 7. Вид с Ю. 

Рис. 77. Зачистка 8. Вид с Ю. 

Рис. 78. Зачистка 9. Вид с Ю. 

Рис. 79. Место закладки шурфа 1. Вид с В. 

Рис. 80. Шурф 1 до выборки. Вид с Ю. 

Рис. 81. Шурф 1 после выборки. Вид с Ю. 

Рис. 82. Западная стенка шурфа 1. Вид с В. 
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Рис. 83. Северная стенка шурфа 1. Вид с Ю. 

Рис. 84. Шурф 1 после рекультивации. Вид с З. 

Рис. 85. Местоположение шурфа 2. Вид с ЮЗ. 

Рис. 86. Шурф 2 до выборки. Вид с З. 

Рис. 87. Шурф 2 после выборки. Вид с Ю. 

Рис. 88. Шурф 2 западная стенка. Вид с В. 

Рис. 89. Шурф 2 после рекультивации. Вид с З. 

Рис. 90. Шурф 3 месторасположения. Вид с З. 

Рис. 91. Шурф 3 до начала работ. Вид с З. 

Рис. 92. Шурф 3 после выборки. Вид с Ю. 

Рис. 93. Шурф 3. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис. 94. Шурф 3. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 95. Шурф 3после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 96. Местоположение шурфа 4. Вид с В. 

Рис. 97. Шурф 4 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 98. Шурф 4 после выборки. Фото с В. 

Рис. 99. Шурф 4 Северная стенка. Фото с Ю. 

Рис. 100. Шурф 4 Восточная стенка. Фото с З. 

Рис. 101. Шурф 4 после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 102. Зачистка 10. Фото с В. 

Рис. 103. Зачистка 11. Фото с С. 

Рис. 104. Зачистка 12. Фото с С. 

Рис. 105. Зачистка 13. Фото с СВ. 

Рис. 106. Зачистка 14. Фото с В. 

Рис. 107. Зачистка 15. Фото с В. 

Рис. 108. Общий вид на местоположение зачисток 10-15. Фото с В. 

Рис. 109. Зачистка 16. Фото с СВ. 

Рис. 110. Зачистка 17. Фото с З. 

Рис. 111. Зачистка 18. Фото с З. 

Рис. 112. Общий вид на участок зачисток 16-18. Фото с З. 
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Рис. 113. Местоположение зачистки 19. Фото с В. 

Рис. 114. Зачистка 19. Фото с В. 

Рис. 115. Местоположение зачистки 20. Фото с СВ. 

Рис. 116. Зачистка 20. Фото с СВ. 

Рис. 117. Местоположение зачистки 21. Фото с СВ. 

Рис. 118. Зачистка 21. Фото с СВ. 

Рис. 119. Местоположение зачистки 22. Фото с С. 

Рис. 120. Зачистка 22. Фото с С. 

Рис. 121. Местоположение зачистки 23. Фото с С. 

Рис. 122. Зачистка 23. Фото с С. 

Рис. 123. Местоположение зачистки 24. Фото с В. 

Рис. 124. Зачистка 24. Фото с В. 

Рис. 125. Местоположение зачистки 25. Фото с В. 

Рис. 126. Зачистка 25. Фото с В. 

Рис. 127. Местоположение зачистки 26. Фото с В. 

Рис. 128. Зачистка 26. Фото с В. 

Рис. 129. Местоположение зачистки 27. Фото с ЮЗ. 

Рис. 130. Зачистка 27. Фото с ЮЗ. 

Рис. 131. Местоположение зачисток 28 - 30. Фото с З. 

Рис. 132. Зачистка 28. Фото с З. 

Рис. 133. Зачистка 29. Фото с З. 

Рис. 134. Зачистка 30. Фото с С. 

Рис. 135. Зачистка 31. Фото с З. 

Рис. 136. местоположение зачистки 32. Фото с Ю. 

Рис. 137. Зачистка 32. Фото с Ю. 

Рис. 138. Местоположение зачисток 33-36. Фото с ЮЗ. 

Рис. 139. Зачистка 33. Фото с Ю. 

Рис. 140. Зачистка 34. Фото с ЮЗ. 

Рис. 141. Зачистка 35. Фото с ЮЗ. 

Рис. 142. Зачистка 36. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 143. Местоположение зачистки 37. Фото с З. 

Рис. 144. Зачистка 37. Фото с З. 

Рис. 145. Зачистка 38. Фото с З. 

Рис. 146. Местоположение зачистки 39-40. Фото с С. 

Рис. 147. Зачистка 39. Фото с С. 

Рис. 148. Зачистка 40. Фото с С. 

Рис. 149. Местоположение зачисток 41-42. Фото с С. 

Рис. 150. Зачистка 41. Фото с С. 

Рис. 151. Зачистка 42. Фото с С. 

Рис. 152. Местоположение зачистки 43. Фото с Ю. 

Рис. 153. Зачистка 43. Фото с Ю. 

Рис. 154. Зачистка 44. Фото с Ю. 

Рис. 155. Зачистка 45. Фото с Ю. 

Рис. 156. Зачистка 46. Фото с ЮВ. 

Рис. 157. Зачистка 47. Фото с ЮВ. 

Рис. 158. Зачистка 48. Фото с ЮВ. 

Рис. 159. Зачистка 49. Фото с Ю. 

Рис. 160. Зачистка 50. Фото с ЮВ. 

Рис. 161. Местоположение зачистки 51. Фото с ЮВ. 

Рис. 162. Зачистка 51. Фото с ЮВ. 

Рис. 163. Место закладки шурфа 5. Фото с З. 

Рис. 164. Шурф 5 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 165. Шурф 5 после выборки по материку. Фото с С. 

Рис. 166. Шурф 5 Восточная стенка. Фото с З. 

Рис. 167. Шурф 5 Северная стенка. Фото с Ю. 

Рис. 168. Шурф 5 после рекультивации. Фото с В. 

Рис. 169. Шурф 6 место закладки. Фото с З. 

Рис. 170. Шурф 6 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 171. Шурф 6 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 172. Шурф 6 восточная стенка. Фото с З. 
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Рис. 173. Шурф 6 северная стенка. Фото с Ю. 

Рис. 174. Шурф 6 после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 175. Зачистка 52. Фото с З. 

Рис. 176. Зачистка 53. Фото с З. 

Рис. 177. Местоположение зачистки 54. Фото с ЮЗ. 

Рис. 178. Зачистка 54. Фото с ЮЗ. 

Рис. 179. Зачистка 55. Фото с ЮЗ. 

Рис. 180. Зачистка 56. Фото с Ю. 

Рис. 181. Зачистка 57. Фото с ЮВ. 

Рис. 182. Зачистка 58. Фото с Ю. 

Рис. 183. Зачистка 59. Фото с ЮЗ. 

Рис. 184. Зачистка 60. Фото с ЮЗ. 

Рис. 185. Зачистка 61. Фото с З. 

Рис. 186. Зачистка 62. Фото с ЮВ. 

Рис. 187. Зачистка 63. Фото с ЮВ. 

Рис. 188. Зачистка 64. Фото с ЮЗ. 

Рис. 189. Зачистка 65. Фото с ЮЗ. 

Рис. 190. Зачистка 66. Фото с Ю. 

Рис. 191. Зачистка 67. Фото с ЮЗ. 

Рис. 192. Зачистка 68. Фото с ЮЗ. 

Рис. 193. Зачистка 69. Фото с СЗ. 

Рис. 194. Зачистка 70. Фото с С. 

Рис. 195. Зачистка 71. Фото с С. 

Рис. 196. Зачистка 72. Фото с СВ. 

Рис. 197. Зачистка 73. Фото с В. 

Рис. 198. Зачистка 74. Фото с ЮВ. 

Рис. 199. Зачистка 75. Фото с ЮВ. 

Рис. 200. Зачистка 76. Фото с Ю. 

Рис. 201. Местоположение зачистки 77. Фото с ЮВ. 

Рис. 202. Зачистка 77. Фото с ЮВ. 
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Рис. 203. Зачистка 78. Фото с ЮВ. 

Рис. 204. Зачистка 79. Фото с В. 

Рис. 205. Зачистка 80. Фото с СВ. 

Рис. 206. Зачистка 81. Фото с В. 

Рис. 207. Местоположение зачистки 82. Фото с СВ. 

Рис. 208. Зачистка 82. Фото с СВ. 

Рис. 209. Зачистка 83. Фото с ЮВ. 

Рис. 210. Зачистка 84. Фото с Ю. 

Рис. 211. Местоположение зачистки 85. Фото с В. 

Рис. 212. Зачистка 85. Фото с В. 

Рис. 213. Местоположение зачистки 86. Фото с ЮВ. 

Рис. 214. Зачистка 86. Фото с ЮВ. 

Рис. 215. Зачистка 87. Фото с Ю. 

Рис. 216. Зачистка 88. Фото с ЮЗ. 

Рис. 217. Зачистка 89. Фото с В. 

Рис. 218. Зачистка 90. Местоположение. Фото с ЮВ. 

Рис. 219. Зачистка 90. Фото с ЮВ. 

Рис. 220. Зачистка 91. Местоположение. Фото с ЮЗ. 

Рис. 221. Зачистка 91. Фото с ЮЗ. 

Рис. 222. Зачистка 92. Фото с ЮЗ. 

Рис. 223. Зачистка 93. Местоположение. Фото с ЮЗ. 

Рис. 224. Зачистка 93. Фото с ЮЗ. 

Рис. 225. Зачистка 94.  Фото с ЮВ. 

Рис. 226. Зачистка 95. Фото с ЮВ. 

Рис. 227. Местоположение зачисток 96 - 99. Фото с ЮВ. 

Рис. 228. Зачистка 96. Фото с ЮВ. 

Рис. 229. Зачистка 97. Фото с ЮВ. 

Рис. 230. Зачистка 98. Фото с ЮВ. 

Рис. 231. Зачистка 99. Фото с ЮВ. 

Рис. 232. Местоположение шурфа 7. Фото с В. 
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Рис. 233. Шурф 7 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 234. Шурф 7 после выборки. Выходы коренных пород Фото с В. 

Рис. 235. Шурф 7 после рекультивации. Фото с В. 

Рис. 236. Шурф 8 местоположение. Фото с ЮВ. 

Рис. 237. Шурф 8 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 238. Шурф 8 после выборки. Фото с В. 

Рис. 239. Шурф 8 западная стенка. Фото с В. 

Рис. 240. Шурф 8 северная стенка. Фото с Ю. 

Рис. 241. Шурф 8 после рекультивации. Фото с В. 

Рис. 242. Шурф 9 местоположение. Фото с ЮЗ. 

Рис. 243. Шурф 9 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 244. Шурф 9 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 245. Шурф 9 западная стенка. Фото с В. 

Рис. 246. Шурф 9 южная стенка. Фото с С. 

Рис. 247. Шурф 9 после рекультивации. Фото с В. 

Рис. 248. Зачистка 100. Фото с С. 

Рис. 249. Зачистка 101. Фото с СВ. 

Рис. 250. Зачистка 102. Фото с В. 

Рис. 251. Зачистка 103. Фото с ЮВ. 

Рис. 252. Зачистка 104. Фото с ЮВ. 

Рис. 253. Зачистка 105. Фото с В. 

Рис. 254. Зачистка 106. Фото с В. 

Рис. 255. Зачистка 107. Фото с ЮЗ. 

Рис. 256. Зачистка 108. Фото с З. 

Рис. 257. Зачистка 109. Фото с ЮЗ. 

Рис. 258. Зачистка 110. Фото с С. 

Рис. 259. Зачистка 111. Фото с Ю. 

Рис. 260. Зачистка 112. Фото с ЮВ. 

Рис. 261. Зачистка 113. Фото с ЮВ. 

Рис. 262. Зачистка 114. Фото с В. 
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Рис. 263. Зачистка 115. Фото с В. 

Рис. 264. Зачистка 116. Фото с В. 

Рис. 265. Зачистка 117. Фото с В. 

Рис. 266. Зачистка 118. Фото с В. 

Рис. 267. Зачистка 119. Фото с В. 

Рис. 268. Зачистка 120. Фото с С. 

Рис. 269. Зачистка 121. Фото с ЮЗ. 

Рис. 270. Зачистка 122. Фото с З. 

Рис. 271. Зачистка 123. Фото с З. 

Рис. 272. Зачистка 124. Фото с Ю. 

Рис. 273. Зачистка 125. Фото с В. 

Рис. 274. Зачистка 126. Фото с В. 

Рис. 275. Зачистка 127. Фото с В. 

Рис. 276. Зачистка 128. Фото с СВ. 

Рис. 277. Зачистка 129. Фото с СВ. 

Рис. 278. Зачистка 130. Фото с З. 

Рис. 279. Зачистка 131. Фото с Ю. 

Рис. 280. Зачистка 132. Фото с З. 

Рис. 281. Зачистка 133. Фото с З. 

Рис. 282. Зачистка 134. Фото с З. 

Рис. 283. Зачистка 135. Фото с СВ. 

Рис. 284. Зачистка 136. Фото с СВ. 

Рис. 285. Зачистка 137. Фото с СВ. 

Рис. 286. Зачистка 138. Фото с С. 

Рис. 287. Зачистка 139. Фото с ЮЗ. 

Рис. 288. Зачистка 140. Фото с З. 

Рис. 289. Зачистка 141. Фото с З. 

Рис. 290. Зачистка 142. Фото с СЗ. 

Рис. 291. Зачистка 143. Фото с З. 

Рис. 292. Зачистка 144. Фото с СЗ. 
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Рис. 293. Зачистка 145. Фото с СЗ. 

Рис. 294. Зачистка 146. Фото с В. 

Рис. 295. Зачистка 147. Фото с В. 

Рис. 296. Зачистка 148. Фото с ЮЗ. 

Рис. 297. Зачистка 149. Фото с З. 

Рис. 298. Зачистка 150. Фото с З. 

Рис. 299. Зачистка 151. Фото с СЗ. 

Рис. 300. Зачистка 152. Фото с СЗ. 

Рис. 301. Зачистка 153. Фото с З. 

Рис. 302. Зачистка 154. Фото с С. 

Рис. 303. Зачистка 155. Фото с СВ. 

Рис. 304. Место закладки разведочного шурфа 10. Фото с В. 

Рис. 305. Шурф 10 до начала работ. Фото с Ю. 

Рис. 306. Шурф 10 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 307. Шурф 10 западная стенка. Фото с В. 

Рис. 308. Шурф 10 южная стенка. Фото с С. 

Рис. 309. Шурф 10 после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 310. Место закладки разведочного шурфа 11. Фото с З. 

Рис. 311. Шурф 11 до выборки. Фото с С. 

Рис. 312. Шурф 11 после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 313. Шурф 11 западная стенка. Фото с В. 

Рис. 314. Шурф 11 северная стенка. Фото с Ю. 

Рис. 315. Шурф 11 после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 316. Зачистка 156. Фото с З. 

Рис. 317. Зачистка 157. Фото с В. 

Рис. 318. Зачистка 158. Фото с В. 

Рис. 319. Зачистка 159. Фото с СЗ. 

Рис. 320. Зачистка 160. Фото с СЗ. 

Рис. 321. Зачистка 161. Фото с В. 

Рис. 322. Зачистка 162. Фото с В. 
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Рис. 323. Зачистка 163. Фото с ЮЗ. 

Рис. 324. Зачистка 164. Фото с ЮЗ. 

Рис. 325. Зачистка 165. Фото с З. 

Рис. 326. Зачистка 166. Фото с З. 

Рис. 327. Зачистка 167. Фото с СЗ. 

Рис. 328. Зачистка 168. Фото с СЗ. 

Рис. 329. Зачистка 169. Фото с СЗ. 

Рис. 330. Зачистка 170. Фото с СЗ. 

Рис. 331. Зачистка 171. Фото с СЗ. 

Рис. 332. Зачистка 172. Фото с ЮВ. 

Рис. 333. Зачистка 173. Фото с ЮВ. 

Рис. 334. Зачистка 174. Фото с СВ. 

Рис. 335. Зачистка 175. Фото с СВ. 

Рис. 336. Зачистка 176. Фото с В. 

Рис. 337. Зачистка 177. Фото с З. 

Рис. 338. Зачистка 178. Фото с З. 

Рис. 339. Зачистка 179. Фото с СЗ. 

Рис. 340. Зачистка 180. Фото с С. 

Рис. 341. Зачистка 181. Фото с З. 

Рис. 342. Зачистка 182. Фото с В. 

Рис. 343. Зачистка 183. Фото с В. 

Рис. 344. Зачистка 184. Фото с В. 

Рис. 345. Зачистка 185. Фото с СВ. 

Рис. 346. Зачистка 186. Фото с С. 

Рис. 347. Зачистка 187. Фото с С. 

Рис. 348. Зачистка 188. Фото с С. 

Рис. 349. Зачистка 189. Фото с С. 

Рис. 350. Зачистка 190. Фото с ЮВ. 

Рис. 351. Зачистка 191. Фото с З. 

Рис. 352. Зачистка 192. Фото с З. 
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Рис. 353. Зачистка 193. Фото с З. 

Рис. 354. Зачистка 194. Фото с С. 

Рис. 355. Зачистка 195. Фото с СВ. 

Рис. 356. Зачистка 196. Фото с ЮЗ. 

Рис. 357. Зачистка 197. Фото с С. 

Рис. 358. Зачистка 198. Фото с ЮЗ. 

Рис. 359. Зачистка 199. Фото с С. 

Рис. 360. Зачистка 200. Фото с С. 

Рис. 361. Зачистка 201. Фото с С. 

Рис. 362. Зачистка 202. Фото с СВ. 

Рис. 363. Зачистка 203. Фото с С. 

Рис. 364. Зачистка 204. Фото с С. 

Рис. 365. Зачистка 205. Фото с С. 

Рис. 366. Зачистка 206. Фото с ЮВ. 

Рис. 367. Зачистка 207. Фото с З. 

Рис. 368. Зачистка 208. Фото с З. 

Рис. 369. Зачистка 209. Фото с ЮЗ. 

Рис. 370. Зачистка 210. Фото с С. 

Рис. 371. Зачистка 211. Фото с ЮЗ. 

Рис. 372. Зачистка 212. Фото с С. 

Рис. 373. Зачистка 213. Фото с ЮЗ. 

Рис. 374. Зачистка 214. Фото с В. 

Рис. 375. Зачистка 215. Фото с ЮВ. 

Рис. 376. Зачистка 216. Фото с С. 

Рис. 377. Зачистка 217. Фото с С. 

Таблица координат участка обследования 

Открытый лист 
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Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением района обследования. 
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Рис. 2. Карта расположения археологических памятников в районе, прилегающем к территории обследования. 
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Рис. 3. План расположения земельных участков, обследованных в ходе выполнения научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для 

разработки проектной документации «Технический проект разработки каменного угля открытым способом участка недр Новоказанский 2. Первая очередь» в Прокопьевском и Новокузнецком районах 

Кемеровской области. 
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Рис. 5. Общая схема расположения шурфов и зачисток на участке археологического обследования. 
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Рис. 6. Северо-западная граница зоны обследования. Пойма р. Черновой Нарык. Вид с В. 

 

Рис. 7. Северо-западная граница зоны обследования. Пойма р. Черновой Нарык. Вид с З. 
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Рис. 8. Северо-западная граница зоны обследования. Правый берег р. Черновой Нарык. 

Вид с Ю. 

 

Рис. 9. Северо-западная граница зоны обследования. Левый берег р. Черновой Нарык. Вид 

с Ю. 
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Рис. 10. Общий вид на южную границу участка обследования с ЮЗ 

 

Рис. 11. Общий вид на южную границу участка обследования с Ю. 
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Рис. 12. Северо-западная граница зоны обследования. р. Черновой Нарык. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 

 

Рис. 13. Северо-западная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности. Вид с 

С. 
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Рис. 14. Северо-западная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности. Вид с 

СВ. 

 

Рис. 15. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности. Вид с З. 
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Рис. 16. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности. Вид с С. 

 

Рис. 17. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности, следы 

антропогенного воздействия. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 18. Северная граница зоны обследования. Ландшафтные особенности. Вид с В. 

 

Рис. 19. Северный участок зоны обследования в районе тракторной дороги. Ландшафтные 

особенности. Вид с Ю. 
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Рис. 20. Северный участок зоны обследования в районе тракторной дороги. Ландшафтные 

особенности. Вид с С. 

 

Рис. 21. Северный участок зоны обследования в районе тракторной дороги. Ландшафтные 

особенности. Вид с З. 
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Рис. 22. Северный участок зоны обследования в районе тракторной дороги. Ландшафтные 

особенности. Вид с ЮЗ. 

 

Рис. 23. Участок между западной границей зоны обследования и р. Бобровка 1-я. 

Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 24. Участок к западу от р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с З. 

 

Рис. 25. Болотистая пойма р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с С. 
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Рис. 26. Пойменные участки р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ. 

 

Рис. 27. Общий вид р. Бобровка 1-я. Ландшафтные особенности. Вид с СЗ. 
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Рис. 28. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

С. 

 

Рис. 29. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

З. 
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Рис. 30. Участок между р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с 

В. 

 

Рис. 31. Пойменный участок р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с Ю. 
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Рис. 32. Пойменный участок р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с ЮЗ. 

 

Рис. 33. Левый берег р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с З. 
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Рис. 34. Вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с В. 

 

Рис. 35. Вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с С. 
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Рис. 36. Общий вид на пойму р. Бобровка 2-я. Ландшафтные особенности. Вид с З. 

 

Рис. 37. Участок между р. Бобровка 2-я и Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с З. 
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Рис. 38. Участок между р. Бобровка 2-я и Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с СЗ. 

 

Рис. 39. Заболоченный участок в районе слияния р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Вид с Ю. 
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Рис. 40. Заболоченный участок в районе слияния р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Вид с В. 

 

Рис. 41. Тракторная дорога западнее участка слияния р. Бобровка 1-я и Бобровка 2-я. Вид 

с ЮВ. 
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Рис. 42. Исток р. Черная. Вид с СЗ. 

 

Рис. 43. Общий вид на восточный участок обследования. Вид с З. 
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Рис. 44. Северный участок обследования. Ландшафтные особенности. Вид с Ю. 

 

Рис. 45. Северный участок обследования. Ландшафтные особенности. Вид с З. 
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Рис. 46. Общий вид на северо-восточную границу участка. Ландшафтные особенности. 

Вид с СЗ. 

 

Рис. 47. Северо-восточная граница участка. Ландшафтные особенности. Вид с С. 
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Рис. 48. Общий вид на юго-восточный участок обследования. Ландшафтные особенности. 

Вид с СЗ. 

 

Рис. 49. Юго-восточный участок обследования. Ландшафтные особенности. Вид с С. 
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Рис. 50. Пойменный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с ЮВ. 

 

Рис. 51. Пойменный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с Ю. 
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Рис. 52. Пойменный заболоченный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с 

С. 

 

Рис. 53. Пойменный заболоченный участок р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с 

СЗ. 
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Рис. 54. Участок к западу от р. Еловка. Ландшафтные особенности. Вид с В. 

 

Рис. 55. Безымянный ручей к северу от р. Еловка. Вид с Ю. 
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Рис. 56. Увал к западу от р. Еловка. Вид с В. 

 

Рис. 57. Типичный лог к западу от р. Еловка. Вид с ЮВ. 
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Рис. 58. Южная граница зоны обследования к западу от р. Еловка. Вид с ЮВ. 

 

Рис. 59. Участок южной границы зоны обследования к западу от р. Еловка. Вид с Ю. 
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Рис. 60. Тракторная дорога на восточном участке обследования. Вид с Ю. 

 

Рис. 61. Общий вид на восточную границу обследования. Вид с З. 
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Рис. 62. Участок на восточной границе обследования. Ландшафтные особенности. Вид с З. 

 

Рис. 63. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные особенности. Вид с З. 
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Рис. 64. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные особенности. Вид с Ю. 

 

Рис. 65. Участок в районе истока р. Бергалка. Ландшафтные особенности. Вид с С. 
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Рис. 66. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮЗ. 

 

Рис. 67. Общий вид на участок обследования. Вид с ЮВ. 
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Рис. 68. Общий вид на участок расположения зачисток 1-5. Вид с В. 

 

Рис. 69. Зачистка 1. Вид с С. 
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Рис. 70. Зачистка 2. Вид с С. 

 

Рис. 71. Зачистка 3. Вид с С. 
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Рис. 72. Зачистка 4. Вид с С. 

 

Рис. 73. Зачистка 5. Вид с С. 
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Рис. 74. Общий вид на месторасположение участка зачисток 6-9. Вид с З. 

 

Рис. 75. Зачистка 6. Вид с Ю. 
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Рис. 76. Зачистка 7. Вид с Ю. 

 

Рис. 77. Зачистка 8. Вид с Ю. 
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Рис. 78. Зачистка 9. Вид с Ю. 

 

Рис. 79. Место закладки шурфа 1. Вид с В. 
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Рис. 80. Шурф 1 до выборки. Вид с Ю. 

 

Рис. 81. Шурф 1 после выборки. Вид с Ю. 
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Рис. 82. Западная стенка шурфа 1. Вид с В. 

 

Рис. 83. Северная стенка шурфа 1. Вид с Ю. 
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Рис. 84. Шурф 1 после рекультивации. Вид с З. 

 

Рис. 85. Местоположение шурфа 2. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 86. Шурф 2 до выборки. Вид с З. 

 

Рис. 87. Шурф 2 после выборки. Вид с Ю. 
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Рис. 88. Шурф 2 западная стенка. Вид с В. 

 

Рис. 89. Шурф 2 после рекультивации. Вид с З. 
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Рис. 90. Шурф 3 месторасположения. Вид с З. 

 

Рис. 91. Шурф 3 до начала работ. Вид с З. 
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Рис. 92. Шурф 3 после выборки. Вид с Ю. 

 

Рис. 93. Шурф 3. Восточная стенка. Вид с З. 
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Рис. 94. Шурф 3. Северная стенка. Вид с Ю. 

 

Рис. 95. Шурф 3после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 96. Местоположение шурфа 4. Вид с В. 

 

Рис. 97. Шурф 4 до начала работ. Фото с Ю. 
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Рис. 98. Шурф 4 после выборки. Фото с В. 

 

Рис. 99. Шурф 4 Северная стенка. Фото с Ю. 
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Рис. 100. Шурф 4 Восточная стенка. Фото с З. 

 

Рис. 101. Шурф 4 после рекультивации. Фото с З. 
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Рис. 102. Зачистка 10. Фото с В. 

 

Рис. 103. Зачистка 11. Фото с С. 
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Рис. 104. Зачистка 12. Фото с С. 

 

Рис. 105. Зачистка 13. Фото с СВ. 
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Рис. 106. Зачистка 14. Фото с В. 

 

Рис. 107. Зачистка 15. Фото с В. 
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Рис. 108. Общий вид на местоположение зачисток 10-15. Фото с В. 

 

Рис. 109. Зачистка 16. Фото с СВ. 
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Рис. 110. Зачистка 17. Фото с З. 

 

Рис. 111. Зачистка 18. Фото с З. 
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Рис. 112. Общий вид на участок зачисток 16-18. Фото с З. 

 

Рис. 113. Местоположение зачистки 19. Фото с В. 
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Рис. 114. Зачистка 19. Фото с В. 

 

Рис. 115. Местоположение зачистки 20. Фото с СВ. 
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Рис. 116. Зачистка 20. Фото с СВ. 

 

Рис. 117. Местоположение зачистки 21. Фото с СВ. 
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Рис. 118. Зачистка 21. Фото с СВ. 

 

Рис. 119. Местоположение зачистки 22. Фото с С. 
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Рис. 120. Зачистка 22. Фото с С. 

 

Рис. 121. Местоположение зачистки 23. Фото с С. 
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Рис. 122. Зачистка 23. Фото с С. 

 

Рис. 123. Местоположение зачистки 24. Фото с В. 
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Рис. 124. Зачистка 24. Фото с В. 

 

Рис. 125. Местоположение зачистки 25. Фото с В. 
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Рис. 126. Зачистка 25. Фото с В. 

 

Рис. 127. Местоположение зачистки 26. Фото с В. 

 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 

 

 

 

198 

 

Рис. 128. Зачистка 26. Фото с В. 

 

Рис. 129. Местоположение зачистки 27. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 130. Зачистка 27. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 131. Местоположение зачисток 28 - 30. Фото с З. 
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Рис. 132. Зачистка 28. Фото с З. 

 

Рис. 133. Зачистка 29. Фото с З. 
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Рис. 134. Зачистка 30. Фото с С. 

 

Рис. 135. Зачистка 31. Фото с З. 
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Рис. 136. местоположение зачистки 32. Фото с Ю. 

 

Рис. 137. Зачистка 32. Фото с Ю. 
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Рис. 138. Местоположение зачисток 33-36. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 139. Зачистка 33. Фото с Ю. 
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Рис. 140. Зачистка 34. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 141. Зачистка 35. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 142. Зачистка 36. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 143. Местоположение зачистки 37. Фото с З. 
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Рис. 144. Зачистка 37. Фото с З. 

 

Рис. 145. Зачистка 38. Фото с З. 
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Рис. 146. Местоположение зачистки 39-40. Фото с С. 

 

Рис. 147. Зачистка 39. Фото с С. 
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Рис. 148. Зачистка 40. Фото с С. 

 

Рис. 149. Местоположение зачисток 41-42. Фото с С. 
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Рис. 150. Зачистка 41. Фото с С. 

 

Рис. 151. Зачистка 42. Фото с С. 
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Рис. 152. Местоположение зачистки 43. Фото с Ю. 

 

Рис. 153. Зачистка 43. Фото с Ю. 
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Рис. 154. Зачистка 44. Фото с Ю. 

 

Рис. 155. Зачистка 45. Фото с Ю. 
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Рис. 156. Зачистка 46. Фото с ЮВ. 

 

Рис. 157. Зачистка 47. Фото с ЮВ. 
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Рис. 158. Зачистка 48. Фото с ЮВ. 

 

Рис. 159. Зачистка 49. Фото с Ю. 
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Рис. 160. Зачистка 50. Фото с ЮВ. 

 

Рис. 161. Местоположение зачистки 51. Фото с ЮВ. 
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Рис. 162. Зачистка 51. Фото с ЮВ. 

 

Рис. 163. Место закладки шурфа 5. Фото с З. 
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Рис. 164. Шурф 5 до начала работ. Фото с Ю. 

 

Рис. 165. Шурф 5 после выборки по материку. Фото с С. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 217 

 

Рис. 166. Шурф 5 Восточная стенка. Фото с З. 

 

Рис. 167. Шурф 5 Северная стенка. Фото с Ю. 
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Рис. 168. Шурф 5 после рекультивации. Фото с В. 

 
Рис. 169. Шурф 6 место закладки. Фото с З. 
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Рис. 170. Шурф 6 до начала работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 171. Шурф 6 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 172. Шурф 6 восточная стенка. Фото с З. 

 
Рис. 173. Шурф 6 северная стенка. Фото с Ю. 

 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 221 

 
 

Рис. 174. Шурф 6 после рекультивации. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 175. Зачистка 52. Фото с З. 
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Рис. 176. Зачистка 53. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 177. Местоположение зачистки 54. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 178. Зачистка 54. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 179. Зачистка 55. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 180. Зачистка 56. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 181. Зачистка 57. Фото с ЮВ. 
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Рис. 182. Зачистка 58. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 183. Зачистка 59. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 184. Зачистка 60. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 185. Зачистка 61. Фото с З. 
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Рис. 186. Зачистка 62. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 187. Зачистка 63. Фото с ЮВ. 
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Рис. 188. Зачистка 64. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 189. Зачистка 65. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 190. Зачистка 66. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 191. Зачистка 67. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 192. Зачистка 68. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 193. Зачистка 69. Фото с СЗ. 
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Рис. 194. Зачистка 70. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 195. Зачистка 71. Фото с С. 
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Рис. 196. Зачистка 72. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 197. Зачистка 73. Фото с В. 
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Рис. 198. Зачистка 74. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 199. Зачистка 75. Фото с ЮВ. 
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Рис. 200. Зачистка 76. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 201. Местоположение зачистки 77. Фото с ЮВ. 
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Рис. 202. Зачистка 77. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 203. Зачистка 78. Фото с ЮВ. 

 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18



 236 

 
 

Рис. 204. Зачистка 79. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 205. Зачистка 80. Фото с СВ. 
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Рис. 206. Зачистка 81. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 207. Местоположение зачистки 82. Фото с СВ. 
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Рис. 208. Зачистка 82. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 209. Зачистка 83. Фото с ЮВ. 
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Рис. 210. Зачистка 84. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 211. Местоположение зачистки 85. Фото с В. 
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Рис. 212. Зачистка 85. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 213. Местоположение зачистки 86. Фото с ЮВ. 
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Рис. 214. Зачистка 86. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 215. Зачистка 87. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Зачистка 88. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 217. Зачистка 89. Фото с В. 
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Рис. 218. Зачистка 90. Местоположение. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 219. Зачистка 90. Фото с ЮВ. 
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Рис. 220. Зачистка 91. Местоположение. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 221. Зачистка 91. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 222. Зачистка 92. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 223. Зачистка 93. Местоположение. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 224. Зачистка 93.  Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 225. Зачистка 94. Фото с ЮВ. 
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Рис. 226. Зачистка 95. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 227. Местоположение зачисток 96 - 99. Фото с ЮВ. 
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Рис. 228. Зачистка 96. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 229. Зачистка 97. Фото с ЮВ. 
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Рис. 230. Зачистка 98. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 231. Зачистка 99. Фото с ЮВ. 
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Рис. 232. Местоположение шурфа 7. Фото с В. 

 

 
Рис. 233. Шурф 7 до начала работ. Фото с Ю. 
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Рис. 234. Шурф 7 после выборки. Выходы коренных пород Фото с В. 

 

 
Рис. 235. Шурф 7 после рекультивации. Фото с В. 
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Рис. 236. Шурф 8 местоположение. Фото с ЮВ. 

 

 
Рис. 237. Шурф 8 до начала работ. Фото с Ю. 
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Рис. 238. Шурф 8 после выборки. Фото с В. 

 

 
Рис. 239. Шурф 8 западная стенка. Фото с В. 
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Рис. 240. Шурф 8 северная стенка. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 241. Шурф 8 после рекультивации. Фото с В. 
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Рис. 242. Шурф 9 местоположение. Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 243. Шурф 9 до начала работ. Фото с Ю. 
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Рис. 244. Шурф 9 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 245. Шурф 9 западная стенка. Фото с В. 
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Рис. 246. Шурф 9 южная стенка. Фото с С. 

 

 
Рис. 247. Шурф 9 после рекультивации. Фото с В. 
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Рис. 248. Зачистка 100. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 249. Зачистка 101. Фото с СВ. 
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Рис. 250. Зачистка 102. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 251. Зачистка 103. Фото с ЮВ. 
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Рис. 252. Зачистка 104. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 253. Зачистка 105. Фото с В. 
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Рис. 254. Зачистка 106. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 255. Зачистка 107. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 256. Зачистка 108. Фото с З. 

 

 
Рис. 257. Зачистка 109. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 258. Зачистка 110. Фото с С. 

 

 
Рис. 259. Зачистка 111. Фото с Ю. 
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Рис. 260. Зачистка 112. Фото с ЮВ. 

 

 
Рис. 261. Зачистка 113. Фото с ЮВ. 
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Рис. 262. Зачистка 114. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 263. Зачистка 115. Фото с В. 
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Рис. 264. Зачистка 116. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 265. Зачистка 117. Фото с В. 
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Рис. 266. Зачистка 118. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 267. Зачистка 119. Фото с В. 
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Рис. 268. Зачистка 120. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 269. Зачистка 121. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 270. Зачистка 122. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 271. Зачистка 123. Фото с З. 
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Рис. 272. Зачистка 124. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 273. Зачистка 125. Фото с В. 
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Рис. 274. Зачистка 126. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 275. Зачистка 127. Фото с В. 
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Рис. 276. Зачистка 128. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 277. Зачистка 129. Фото с СВ. 
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Рис. 278. Зачистка 130. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 279. Зачистка 131. Фото с Ю. 
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Рис. 280. Зачистка 132. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 281. Зачистка 133. Фото с З. 
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Рис. 282. Зачистка 134. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 283. Зачистка 135. Фото с СВ. 
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Рис. 284. Зачистка 136. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 285. Зачистка 137. Фото с СВ. 
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Рис. 286. Зачистка 138. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 287. Зачистка 139. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 288. Зачистка 140. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 289. Зачистка 141. Фото с З. 
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Рис. 290. Зачистка 142. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 291. Зачистка 143. Фото с З. 
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Рис. 292. Зачистка 144. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 293. Зачистка 145. Фото с СЗ. 
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Рис. 294. Зачистка 146. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 295. Зачистка 147. Фото с В. 
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Рис. 296. Зачистка 148. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 297. Зачистка 149. Фото с З. 
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Рис. 298. Зачистка 150. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 299. Зачистка 151. Фото с СЗ. 
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Рис. 300. Зачистка 152. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 301. Зачистка 153. Фото с З. 
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Рис. 302. Зачистка 154. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 303. Зачистка 155. Фото с СВ. 
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Рис. 304. Место закладки разведочного шурфа 10. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 305. Шурф 10 до начала работ. Фото с Ю. 
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Рис. 306. Шурф 10 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 307. Шурф 10 западная стенка. Фото с В. 
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Рис. 308. Шурф 10 южная стенка. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 309. Шурф 10 после рекультивации. Фото с З. 
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Рис. 310. Место закладки разведочного шурфа 11. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 311. Шурф 11 до выборки. Фото с С. 
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Рис. 312. Шурф 11 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 313. Шурф 11 западная стенка. Фото с В. 
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Рис. 314. Шурф 11 северная стенка. Фото с Ю. 

 

 
 

Рис. 315. Шурф 11 после рекультивации. Фото с З. 
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Рис. 316. Зачистка 156. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 317. Зачистка 157. Фото с В. 
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Рис. 318. Зачистка 158. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 319. Зачистка 159. Фото с СЗ. 
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Рис. 320. Зачистка 160. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 321. Зачистка 161. Фото с В. 
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Рис. 322. Зачистка 162. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 323. Зачистка 163. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 324. Зачистка 164. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 325. Зачистка 165. Фото с З. 
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Рис. 326. Зачистка 166. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 327. Зачистка 167. Фото с СЗ. 
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Рис. 328. Зачистка 168. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 329. Зачистка 169. Фото с СЗ. 
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Рис. 330. Зачистка 170. Фото с СЗ. 

 

 
 

Рис. 331. Зачистка 171. Фото с СЗ. 
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Рис. 332. Зачистка 172. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 333. Зачистка 173. Фото с ЮВ. 
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Рис. 334. Зачистка 174. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 335. Зачистка 175. Фото с СВ. 
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Рис. 336. Зачистка 176. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 337. Зачистка 177. Фото с З. 
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Рис. 338. Зачистка 178. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 339. Зачистка 179. Фото с СЗ. 
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Рис. 340. Зачистка 180. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 341. Зачистка 181. Фото с З. 
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Рис. 342. Зачистка 182. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 343. Зачистка 183. Фото с В. 
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Рис. 344. Зачистка 184. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 345. Зачистка 185. Фото с СВ. 
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Рис. 346. Зачистка 186. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 347. Зачистка 187. Фото с С. 
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Рис. 348. Зачистка 188. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 349. Зачистка 189. Фото с С. 
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Рис. 350. Зачистка 190. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 351. Зачистка 191. Фото с З. 
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Рис. 352. Зачистка 192. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 353. Зачистка 193. Фото с З. 
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Рис. 354. Зачистка 194. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 355. Зачистка 195. Фото с СВ. 
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Рис. 356. Зачистка 196. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 357. Зачистка 197. Фото с С. 
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Рис. 358. Зачистка 198. Фото с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 359. Зачистка 199. Фото с С. 
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Рис. 360. Зачистка 200. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 361. Зачистка 201. Фото с С. 
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Рис. 362. Зачистка 202. Фото с СВ. 

 

 
 

Рис. 363. Зачистка 203. Фото с С. 
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Рис. 364. Зачистка 204. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 365. Зачистка 205. Фото с С. 
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Рис. 366. Зачистка 206. Фото с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 367. Зачистка 207. Фото с З. 
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Рис. 368. Зачистка 208. Фото с З. 

 

 
 

Рис. 369. Зачистка 209. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 370. Зачистка 210. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 371. Зачистка 211. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 372. Зачистка 212. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 373. Зачистка 213. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 374. Зачистка 214. Фото с В. 

 

 
 

Рис. 375. Зачистка 215. Фото с ЮВ. 
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Рис. 376. Зачистка 216. Фото с С. 

 

 
 

Рис. 377. Зачистка 217. Фото с С. 
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Таблица координат участка обследования (WGS-84) 

 

1 54 14 19,12 87 12 58,81 

2 54 14 20,10 87 13 39,19 

3 54 14 18,98 87 14 43,64 

4 54 13 19,71 87 18 57,74 

5 54 12 52,32 87 18 25,56 

6 54 12 5,89 87 16 46,35 

7 54 12 8,07 87 13 32,41 

8 54 12 49,45 87 12 57,16 

9 54 14 19,12 87 12 58,81 
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 19-04/18
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 4



Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 5



Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 6
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"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КВ.1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Кемеровской области 

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  1 3 Всего листов:  11 
4 Номер кадастрового квартала: 42:10:0104001

5 Предыдущие номера:  
42:10:0104001:10 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:

31.01.2018
7 Многоконтурный земельный участок
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: _____ 

9 Адрес (описание местоположения): Кемеровская область, Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, урочище ''Нарыкское'', квартал 34
(выделы 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26)

10 Категория земель: Земли лесного фонда
11 Разрешенное использование: Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых
12 Площадь: 898810 +/- 16591кв. м 
13 Кадастровая стоимость: 158190.56 руб.
14 Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Российская
Федерация 

Собственность,  
№ 42:10:0104001:146-42/007/2018-1 от

31.01.2018 
_____ _____ 

myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro 

16
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц: 20036 Номер
договора на выполнение кадастровых работ: 081117-П Дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: 08.11.2017Список учетных номеров
контуров границы земельного участка приведен на листе № 2.

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус
учтенные

18
Дополнительные сведения:
18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: _____ 

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____ 

19 Сведения о кадастровых инженерах: Кузьмин Максим Викторович №42-12-237, 22.01.2018

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 9



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КВ.1 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  2 3 Всего листов:  11 

16

Состав земельного участка
№ п/п. Учетный (Кадастровый) номер Площадь(м2) Особые отметки

1 2 3 4
1 1 603636.27 _____ 

2 2 295174.15 _____ 

 
Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 10



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.2 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  3 3 Всего листов:  11 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб: _____ 

 
Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 11



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.2 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  4 3 Всего листов:  11 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб: _____ 

 
Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 12



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.2 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  5 3 Всего листов:  11 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб: _____ 

 
Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 13



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.3 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  6 3 Всего листов:  11 

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер

п/п
Учетный номер

части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4
1 _____ весь Аренда (в том числе, субаренда), Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"

 
Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 14



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.5 
 
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  7 3 Всего листов:  11 

4

Описание местоположения границ земельного участка:
Номер

п/п
Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 185o 35' 183.93 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

2 2 3 179o 46' 277.25 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

3 3 4 153o 23' 374.26 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

4 4 5 54o 5' 82.48 _____  _____  _____ 

5 5 6 55o 49' 1290.22 _____  _____  _____ 

6 6 7 261o 26' 85.12 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

7 7 8 261o 49' 46.76 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

8 8 9 270o 20' 40.62 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

9 9 10 280o 7' 39.44 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

10 10 11 285o 31' 40.17 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

11 11 12 285o 55' 123.35 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

12 12 13 279o 3' 35.63 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

13 13 14 268o 36' 28.11 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

14 14 15 265o 16' 44.61 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

15 15 16 262o 34' 146.16 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

16 16 17 275o 11' 61.86 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

17 17 18 290o 12' 61.93 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

18 18 19 305o 53' 46.53 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

19 19 20 307o 16' 83.18 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

20 20 21 289o 34' 75.44 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

21 21 22 268o 45' 56.11 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

22 22 23 256o 21' 151.27 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

23 23 24 252o 51' 90.57 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

24 24 25 238o 30' 62.63 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

25 25 1 225o 34' 38.26 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

26 26 27 54o 6' 28.57 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

27 27 28 64o 2' 30.95 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

28 28 29 68o 43' 46.07 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

29 29 30 76o 3' 212.94 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

30 30 31 85o 51' 40.55 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

 
 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 15



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.5 
 
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  8 3 Всего листов:  11 

4

Описание местоположения границ земельного участка:
Номер

п/п
Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

31 31 32 93o 42' 34.39 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

32 32 33 104o 40' 59.10 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

33 33 34 122o 22' 60.75 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

34 34 35 127o 53' 81.60 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

35 35 36 116o 55' 44.87 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

36 36 37 100o 54' 51.15 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

37 37 38 88o 46' 37.05 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

38 38 39 82o 60' 177.07 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

39 39 40 92o 52' 36.04 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

40 40 41 98o 16' 36.34 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

41 41 42 106o 8' 160.92 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

42 42 43 98o 31' 43.45 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

43 43 44 88o 45' 42.91 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

44 44 45 79o 13' 39.50 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

45 45 46 80o 2' 56.36 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

46 46 47 92o 22' 59.92 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

47 47 48 103o 60' 22.46 _____  42:10:0104001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

48 48 49 55o 49' 305.89 _____  _____  _____ 

49 49 50 272o 40' 332.59 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

50 50 51 291o 5' 332.53 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

51 51 52 266o 45' 902.55 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

52 52 53 198o 46' 128.11 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

53 53 26 185o 35' 80.76 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

 
 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 16



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.5 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  9 3 Всего листов:  11 

4

Адреса правообладателей смежных участков:
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3
1 42:10:0104001:10 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
2 42:10:0104001:144 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
3 42:10:0104001:147 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 

 
 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 
 
 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 17



"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.6 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  10 3 Всего листов:  11 

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 498915.37 1414303.66 _____  5 
2 498732.31 1414285.77 _____  5 
3 498455.06 1414286.87 _____  5 
4 498120.47 1414454.56 _____  5 
5 498168.86 1414521.35 _____  5 
6 498893.85 1415588.62 _____  5 
7 498881.16 1415504.45 _____  5 
8 498874.51 1415458.17 _____  5 
9 498874.75 1415417.55 _____  5 

10 498881.68 1415378.72 _____  5 
11 498892.43 1415340.02 _____  5 
12 498926.26 1415221.40 _____  5 
13 498931.87 1415186.21 _____  5 
14 498931.18 1415158.11 _____  5 
15 498927.50 1415113.65 _____  5 
16 498908.61 1414968.72 _____  5 
17 498914.20 1414907.11 _____  5 
18 498935.59 1414848.99 _____  5 
19 498962.87 1414811.29 _____  5 
20 499013.24 1414745.09 _____  5 
21 499038.51 1414674.01 _____  5 
22 499037.29 1414617.91 _____  5 
23 499001.58 1414470.92 _____  5 
24 498974.88 1414384.38 _____  5 
25 498942.16 1414330.98 _____  5 
26 498990.06 1414310.96 _____  5 
27 499006.81 1414334.10 _____  5 
28 499020.36 1414361.93 _____  5 
29 499037.08 1414404.86 _____  5 
30 499088.41 1414611.52 _____  5 

 
 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"13" апреля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-264242 

КB.6 
 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
 

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:146 2 Лист №  11 3 Всего листов:  11 

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
31 499091.34 1414651.96 _____  5 
32 499089.12 1414686.28 _____  5 
33 499074.16 1414743.46 _____  5 
34 499041.64 1414794.77 _____  5 
35 498991.54 1414859.18 _____  5 
36 498971.22 1414899.19 _____  5 
37 498961.55 1414949.42 _____  5 
38 498962.35 1414986.46 _____  5 
39 498983.95 1415162.21 _____  5 
40 498982.15 1415198.21 _____  5 
41 498976.93 1415234.17 _____  5 
42 498932.23 1415388.76 _____  5 
43 498925.79 1415431.73 _____  5 
44 498926.72 1415474.63 _____  5 
45 498934.11 1415513.43 _____  5 
46 498943.86 1415568.94 _____  5 
47 498941.39 1415628.81 _____  5 
48 498935.96 1415650.60 _____  5 
49 499107.84 1415903.63 _____  5 
50 499123.29 1415571.40 _____  5 
51 499242.95 1415261.15 _____  5 
52 499191.73 1414360.05 _____  5 
53 499070.44 1414318.82 _____  5 

 
 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КВ.1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Кемеровской области 

(полное наименование органа кадастрового учета)

 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  1 3 Всего листов:  7 
4 Номер кадастрового квартала: 42:10:0104001

5 Предыдущие номера:  
42:10:0104001:10 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:

05.02.2018
7 _____ 

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: _____ 

9 Адрес (описание местоположения): Кемеровская область, Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, урочище ''Нарыкское'', квартал №34
(выделы 1, 3, 5-13, 17-20, 22, 24, 26, 27, 29), квартал №35 (выделы 5-7, 11-13, 15-18)

10 Категория земель: Земли лесного фонда
11 Разрешенное использование: геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых
12 Площадь: 3749140 +/- 33885кв. м 
13 Кадастровая стоимость: 659848.64 руб.
14 Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Российская
Федерация 

Собственность,  
№ 42:10:0104001:147-42/007/2018-1 от

05.02.2018 
_____  _____ 

myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro 

16 Особые отметки: Номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц: 20036 Номер договора на выполнение кадастровых работ:
081117-П Дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: 08.11.2017

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус
учтенные

18
Дополнительные сведения:
18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: _____ 

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____ 

19 Сведения о кадастровых инженерах: Кузьмин Максим Викторович №42-12-237, 11.01.2018

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.2 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  2 3 Всего листов:  7 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб: _____ 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.3 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  3 3 Всего листов:  7 

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер

п/п
Учетный номер

части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4

1 1 16  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, Ограничение использования земельных участков в границах охранной зоны установлено в
соответствие с Правилами установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети,
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети утвержденными
Постановлением правительства от 12.10.2016 № 1037, Охранная зона пункта государственной
геодезической сети, зона с особыми условиями использования территорий, 42.10.2.252, Приказ "Об
установлении границ охранных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на
территории Кемеровской области" № 235-дсп от 22.05.2017 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.4 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  4 3 Всего листов:  7 
4 План (чертеж, схема) части земельного участка:                      Учетный номер части: 42:10:0104001:147/1

5 Масштаб: _____ 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.5 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  5 3 Всего листов:  7 

4

Описание местоположения границ земельного участка:
Номер

п/п
Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 154o 53' 234.59 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

2 1 1 _____  _____  _____  42:10:0000000:275 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

3 2 3 127o 1' 343.70 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

4 3 4 220o 33' 258.10 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

5 4 5 220o 53' 120.68 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

6 5 6 158o 48' 81.02 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

7 6 7 158o 33' 202.66 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

8 7 8 209o 29' 276.94 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

9 8 9 205o 57' 118.61 _____  42:10:0107001:144 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

10 9 10 171o 50' 648.87 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

11 9 9 _____  _____  _____  42:10:0000000:275 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

12 10 11 86o 45' 902.55 _____  42:10:0104001:146 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

13 11 12 111o 5' 332.53 _____  42:10:0104001:146 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

14 12 13 92o 40' 332.59 _____  42:10:0104001:146 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

15 13 14 55o 49' 1945.69 _____  _____  _____ 

16 14 15 311o 30' 292.98 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

17 15 16 267o 51' 442.91 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

18 16 17 275o 10' 1593.89 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

19 17 18 353o 16' 612.02 _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

20 18 1 271o 20' 966.59 _____  _____  _____ 

21 19 20 180o 0' 4 _____  _____  _____ 

22 20 21 90o 0' 4 _____  _____  _____ 

23 21 22 0o 0' 4 _____  _____  _____ 

24 22 19 270o 0' 4 _____  _____  _____ 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 24



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.5 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  6 3 Всего листов:  7 

4

Адреса правообладателей смежных участков:
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3
1 42:10:0000000:275 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
2 42:10:0104001:10 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
3 42:10:0104001:146 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
4 42:10:0107001:144 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 25



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89858 

КB.6 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0104001:147 2 Лист №  7 3 Всего листов:  7 

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 501152.59 1414225.53 _____  5 
2 500940.19 1414325.13 _____  5 
3 500733.25 1414599.55 _____  5 
4 500537.15 1414431.74 _____  5 
5 500445.91 1414352.75 _____  5 
6 500370.37 1414382.05 _____  5 
7 500181.74 1414456.15 _____  5 
8 499940.68 1414319.83 _____  5 
9 499834.03 1414267.93 _____  5 

10 499191.73 1414360.05 _____  5 
11 499242.95 1415261.15 _____  5 
12 499123.29 1415571.40 _____  5 
13 499107.84 1415903.63 _____  5 
14 500201.15 1417513.10 _____  5 
15 500395.27 1417293.66 _____  5 
16 500378.63 1416851.06 _____  5 
17 500522.29 1415263.66 _____  5 
18 501130.08 1415191.86 _____  5 
19 499571.80 1414625.15 _____  0.09 
20 499567.80 1414625.15 _____  0.09 
21 499567.80 1414629.15 _____  0.09 
22 499571.80 1414629.15 _____  0.09 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 26



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89865 

КВ.1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Кемеровской области 

(полное наименование органа кадастрового учета)

 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0107001:144 2 Лист №  1 3 Всего листов:  5 
4 Номер кадастрового квартала: 42:10:0107001

5 Предыдущие номера:  
42:10:0000000:275 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:

31.01.2018
7 _____ 

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: _____ 

9 Адрес (описание местоположения): Кемеровская область, Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, урочище «Талдинское», квартал № 6
( выделы 2,3,4,5)

10 Категория земель: Земли лесного фонда
11 Разрешенное использование: Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых
12 Площадь: 315817 +/- 9835кв. м 
13 Кадастровая стоимость: 55583.79 руб.
14 Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Российская
Федерация 

Собственность,  
№ 42:10:0107001:144-42/007/2018-1 от

31.01.2018 
_____  _____ 

myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro 

16 Особые отметки: Номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц: 20036. Номер договора на выполнение кадастровых работ:
081117-П. Дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: 08.11.2017 г.

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус
учтенные

18
Дополнительные сведения:
18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: _____ 

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____ 

19 Сведения о кадастровых инженерах: Кузьмин Максим Викторович №42-12-237, 10.01.2018

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 27



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89865 

КB.2 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0107001:144 2 Лист №  2 3 Всего листов:  5 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб: _____ 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 28



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89865 

КB.5 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0107001:144 2 Лист №  3 3 Всего листов:  5 

4

Описание местоположения границ земельного участка:
Номер

п/п
Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 146o 47' 60.63 _____  42:10:0107001:133 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

2 2 3 141o 21' 431.06 _____  42:10:0107001:133 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

3 3 4 229o 24' 28.52 _____  42:10:0107001:133 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

4 4 5 320o 52' 91.46 _____  42:10:0107001:133 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

5 5 6 171o 50' 1001.25 _____  42:10:0000000:275 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

6 6 7 25o 57' 118.61 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

7 6 6 _____  _____  _____  42:10:0104001:10 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

8 7 8 29o 29' 276.94 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

9 8 9 338o 33' 202.66 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

10 9 10 338o 48' 81.02 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

11 10 11 40o 53' 120.68 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

12 11 12 40o 33' 258.10 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

13 12 13 307o 1' 343.70 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

14 13 14 334o 53' 234.59 _____  42:10:0104001:147 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

15 14 1 271o 20' 322.88 _____  42:10:0000000:275 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 29



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89865 

КB.5 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0107001:144 2 Лист №  4 3 Всего листов:  5 

4

Адреса правообладателей смежных участков:
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3
1 42:10:0000000:275 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
2 42:10:0104001:10 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
3 42:10:0104001:147 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 
4 42:10:0107001:133 ; myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru n.ro 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 30



"07" февраля 2018г.  № 4200/ИСХ/18-89865 

КB.6 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 
1 Кадастровый номер: 42:10:0107001:144 2 Лист №  5 3 Всего листов:  5 

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 501160.13 1413902.74 _____  5 
2 501109.41 1413935.95 _____  5 
3 500772.76 1414205.17 _____  5 
4 500754.20 1414183.52 _____  5 
5 500825.14 1414125.79 _____  5 
6 499834.03 1414267.93 _____  5 
7 499940.68 1414319.83 _____  5 
8 500181.74 1414456.15 _____  5 
9 500370.37 1414382.05 _____  5 

10 500445.91 1414352.75 _____  5 
11 500537.15 1414431.74 _____  5 
12 500733.25 1414599.55 _____  5 
13 500940.19 1414325.13 _____  5 
14 501152.59 1414225.53 _____  5 

Заместитель начальника отдела О.Г. Журавель
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 19-04/18. Лист 31



Схема расположения земельных участков 
Приложение 5 к Акту ГИКЭ № 19-04/18
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