
АКТ № 05-07/20К 
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 земельных участках, общей площадью 676,9869 га, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 

способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез 
«Березовский»» в Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском 

муниципальном округе 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: «22» июля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:  «03» августа 2020 г. 
Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы:  Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект». 
Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

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

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

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

Отношения к заказчику 

Эксперт: 
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- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- 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 земельных участках, общей 
площадью 676,9869 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ по объекту: «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО 
«Разрез «Березовский»» в Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском 
муниципальном округе 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 земельных участках, общей площадью 676,9869 га, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Технический проект 
разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах 
участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в Новокузнецком 
муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектных решений 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез 
«Березовский»» Открытый лист № 0830-2020 на 253 листах. 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
02.03.2020 № 02/397 о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на 2 листах. 

3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:10:0000000:279, 42:10:0205008:1892, 42:10:0205008:2024, 
42:10:0205008:2025, 42:10:0205008:2027, 42:10:0205008:2044, 42:10:0205008:2139, 
42:10:0205008:2155, 42:09:0911001:2561, 42:09:0911001:2603, 42:09:0911001:2605, 
42:09:0911001:2607, 42:09:0911001:2608, 42:09:0911001:2703, 42:09:0911001:2705, 
42:09:0911001:2863, 42:09:0911001:2865, 42:09:0911001:2867, 42:00:0000000:3960 на 71 
листе. 

4. Градостроительные планы земельных участков с кадастровыми номерами 
42:10:0000000:279, 42:09:0000000:521, 42:10:0205008:2024, 42:10:0205008:2025, 
42:10:0205008:2027, 42:10:0205008:2044, 42:09:0911001:2520, 42:09:0911001:2603, 
42:09:0911001:2605, 42:09:0000000:2682, 42:09:0911001:2703, 42:09:0911001:2707, 
42:00:0000000:3960 на 113 листах. 
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5. Договор №18з-ЮЛ/2019 от 9 января 2020 г. по предоставлению земельного участка в 
аренду на аукционе открытом по составу участников и по форме подаче предложений, 
имеющий кадастровый номер 42:10:0205008:2103 на 6 листах. 

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: Территория, отводимая под объект «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» находится на границе двух 
административных образований: Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского 
муниципального округа. Ближайшими населенными пунктами от границ землеотвода участка 
«Берёзовский Центральный» являются с. Новорождественское (3,4 км на северо-запад), п. 
Спиченково (3,9 км на северо-восток), п. Рассвет (7,3 км на восток) и с. Березово (1,9 км на 
юго-запад). 

Проектируемый объект представляет собой площадку в виде неправильного 
многоугольника, вытянутого по оси север-юг на 4,5 км между крайними точками (прил. 1. 
рис. 5). Максимальная ширина по оси запад-восток составляет около 2,3 км. Общая 
площадь составляет 676,9869 га. Граница административных образований делит участок на 
две неравные части, примерно 2/3 площади землеотвода находится в Прокопьевском 
муниципальном округе, а 1/3 – в Новокузнецком муниципальном районе. 

Испрашиваемая территория находится на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 42:00:0000000:3960, 42:09:0000000:521, 42:09:0000000:2682, 42:09:0911001:2520, 
42:09:0911001:2561, 42:09:0911001:2562, 42:09:0911001:2603, 42:09:0911001:2605, 42:09:0911001:2607, 
42:09:0911001:2608, 42:09:0911001:2703, 42:09:0911001:2704, 42:09:0911001:2705, 42:09:0911001:2707, 
42:09:0911001:2825, 42:09:0911001:2863, 42:09:0911001:2865, 42:09:0911001:2867, 42:09:0911001:2878, 
42:09:0911001:2882, 42:09:0911001:2889, 42:09:0911001:2890, 42:10:0000000:279, 42:10:0000000:1031, 
42:10:0205008:1777, 42:10:0205008:1868, 42:10:0205008:1891, 42:10:0205008:1892, 42:10:0205008:2022, 
42:10:0205008:2023, 42:10:0205008:2024, 42:10:0205008:2044, 42:10:0205008:2046, 42:10:0205008:2107, 
42:10:0205008:2111, 42:10:0205008:2139, 42:10:0205008:2143, 42:10:0205008:2155, 42:10:0205008:2156, 
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42:10:0205008:2158, 42:10:0205008:1381, 42:10:0205008:1388, 42:10:0205008:1389, 42:10:0205008:1390, 
42:10:0205008:1391, 42:10:0205008:1411, 42:10:0205008:1412, 42:10:0205008:1413, 42:10:0205008:1414, 
42:10:0205008:1625, 42:10:0205008:1626, 42:10:0205008:1627, 42:10:0205008:1628, 42:10:0205008:1629, 
42:10:0205008:1630, 42:10:0205008:1631, 42:10:0205008:1632, 42:10:0205008:1633, 42:10:0205008:1634, 
42:10:0205008:1635, 42:10:0205008:1636, 42:10:0205008:1637, 42:10:0205008:1638, 42:10:0205008:1639, 
42:10:0205008:1640, 42:10:0205008:1641, 42:10:0205008:1781, 42:10:0205008:1845, 42:10:0205008:1847, 
42:10:0205008:1866, 42:10:0205008:1870, 42:10:0205008:1890, 42:10:0205008:1895, 42:10:0205008:2027, 
42:10:0205008:2103, 42:10:0205008:2162, 42:10:0205008:2163, 42:10:0205008:2164, 42:10:0205008:2173, 
42:10:0205008:2176, 42:10:0000000:275, 42:10:0205008:1865, 42:10:0205008:2025. 

Испрашиваемый земельный участок располагается на водораздельном плато рек Аба и 
Чумыш. Участок землеотвода характеризуется слабо выраженным увалистым рельефом с 
неглубокими логами, незначительно развитой гидрографической сетью, представленной 
истоком р. Ганина и серией искусственных водоемов (подпруды, отстойники, водоотводной 
канал). Местность техногено трансформирована, имеются отвалы горных пород, участки со 
снятым грунтом, технологические дороги, отстойники, затопленные выемки. В пределах 
землеотвода имеется единственный водоток – верховья ручья Ганина, протекающего по дну 
неглубокого V-образного лога, а также небольшие ложбины (лога) стока временных 
водотоков, часть западной границе землеотвода примыкает к долине р. Березовка, истоки 
других малых притоков рек Аба и Чумыш отсутствуют. 

В физико-географическом отношении испрашиваемая территория расположена в 
южной части межгорной Кузнецкой котловины, которая в целом представляет собой 
волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин [Рельеф Алтае-Саянской горной 
области, 1988]. В геоморфологическом отношении участок недр занимает водораздельное 
пространство между реками Чумыш и Аба, южнее г. Прокопьевска и западнее г. 
Новокузнецка. 

Климат характеризуется резкой континентальностью, большой изменчивостью погоды, 
продолжительной холодной зимой и жарким летом [Агроклиматический справочник…, 1959; 
Агроклиматические ресурсы…, 1973; Онищенко и др., 2013; Шереметова, Шереметов, 2020]. 
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет минус 
16,3 °С, наиболее жаркого месяца (июля) – плюс 19,0 °С. Средняя годовая температура 
воздуха имеет положительное значение – плюс 1,7 °С. Преобладающее годовое направление 
ветра – южное. Годовое количество осадков составляет 453 мм. Наибольшее количество 
осадков выпадает в теплый период в виде дождя (апрель – октябрь) – 72,4 % (328 мм) от 
годовой суммы. Число дней со снежным покровом – 153. Средняя высота снежного покрова 
составляет 55 см. 

В геоморфологическом отношении территория проведения работ расположена в 
Южном районе Кузнецкой котловины [Рельеф Алтае-Саянской горной области, 1988; 
Онищенко и др., 2013; Шереметова, Шереметов, 2020]. Территория, где располагается участок 
проведения работ, характеризуется холмисто-увалистым аккумулятивно-денудационным 
рельефом, который возник на разрушенном мел-палеогеновом дисплене при перекрытии его 
плиоценовыми и плейстоценовыми озерно-аллювиальными и пролювиальными осадками. 
Покров позднеплейстоценовых лессовидных суглинков сгладил первичные неровности 
рельефа и придал им плавные очертания. Площадка изысканий находится на территории, 
имеющей, по природным факторам формирования, резко континентальный межгорно-
котловинный лесостепной ландшафт с расчлененным речной сетью рельефом. Основными 
техногенными воздействиями на рельеф местности оказывают горнодобывающие 
предприятия, которые вызывают изменение рельефа (выемки, котлованы, подрезка склонов, 
отвалы и пр.). 

В районе расположения участка хорошо развита. Представлена истоками нескольких 
рек и ручьев – притоков рр. Аба и Чумыш, гидротехническими сооружениями (пуды, 
отстойники), залитыми водой карьерными выемками, подпрудными водоемами и т.д. 
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Основными поверхностными водотоками являются: левосторонние притоки р. Чумыш реки 
Кандалеп и Березовка, правосторонние притоки р. Абы река Матюшинская, ручьи Ганина и 
Долгий Мост. На р. Матюшинская находится крупный пруд объемом 375,30 тыс. м3 и 
площадью зеркала – 10,50 га. 

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР М 1:8 000 000, район 
расположения исследованного земельный участка относится к Бийско-Енисейской почвенной 
провинции равнинных территорий зоны серых лесных почв и черноземов (оподзоленных, 
выщелоченных, типичных) лесостепи Центральной лесостепной и степной почвенно-
биоклиматической области суббореального пояса. Согласно почвенно-географическому 
районированию Кемеровской области по С.С. Трофимову [Трофимов, 1975], земельный 
участок входит в группу В – почвенный округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой 
котловины. Типичными для этого почвенного района являются выщелоченные и 
оподзоленные черноземы, лугово-черноземные и серые лесные почвы [Хмелев, Танасенко, 
2013]. Согласно «Национальному атласу почв Российской Федерации» [Национальный атлас, 
2011], эти почвы сформированы, главным образом, на среднесуглинистых почвообразующих 
породах. 

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской области [Куминова, 
1950] участок землеотвода «Берёзовский Центральный» находится в южной части 
Центрального лесостепного района Кузнецкой котловины, который граничит, с запада, с 
Салаирским таежным, а, с востока, с Томь-Кондомским предгорным районами. Характер 
растительного покрова лесостепной, залесенность низкая, менее 30%. Типичными являются 
березовые и осиново-березовые колки, реже, с примесью сосны и лиственницы. Подлесок 
чаще всего образуют рябина обыкновенная, калина, черемуха обыкновенная. Берега рек и 
ручьев, а также переувлажненные депрессии рельефа заняты ивняками. Среди лесных 
участков, в небольших понижениях, появляются кочковатые участки с осокой. Степень 
залесенность резко возрастает западнее от места расположения участка «Берёзовский 
Центральный», ближе к Салаирскому кряжу. 

Открытые пространства заняты разнотравными, злаково-разнотравными и злаковыми 
лугами, залежами, редколесьями. Вдоль дорог, откосов и отвалов произрастает сорно-
рудеральная растительность. В пределах логов и балок, формируются увлажненные и сильно 
увлажненные участки. Заболоченные луга низкого уровня в основе травостоя имеют крупные 
осоки. Луговые сообщества различны по видовому составу, большая часть из них возникла на 
месте лесных массивов и относится к суходольному типу. Суходольные луга, расположенные 
на склонах. 

На части территории располагаются сельскохозяйственные угодья, некоторые из них и 
в настоящее время используется как пашня, но достаточно большие площади представлены 
многолетними залежами. Залежи густо заросли преимущественно разнотравьем и степными 
злаками, часто с березовой порослью, видовой состав которых схож с естественными 
разнотравно-злаковыми лугами, располагающимися на полянах среди леса и по опушкам. 

Довольно значительная часть района, где расположен участок проведения 
археологических работ, относится к нарушенным территориям. На них имеются 
разнообразные следы техногенной трансформации растительного покрова. Это выражается, 
прежде всего, во вторичном характере представленных фитоценозов, проявляющееся в обилие 
сорно-рудеральных видов растений (крапива двудомная, одуванчик лекарственный, лопух, 
пырей ползучий и др.). 

История археологических исследований на территории Прокопьевского 
муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области – 
Кузбасса началась с 1930-х годов и по настоящее время. В числе исследователей проводивших 
археологические разведки и раскопки на этой административной территории были М.Г. 
Елькин, Ю.В. Ширин, Н.А. Кузнецов, В.В. Иванчук, Н.М. Зиняков, С.В. Маркин, А.М. 
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Илюшин, Д.А. Симонов, С.В. Баштанник, П.Г. Соколов, А.Г. Марочкин, П.В. Герман, А.В. 
Фрибус, В.А. Постнов, Н.В. Басова и др. [Илюшин, 2005; Кузнецов, 1993; Кулемзин, 1985; 
Кулемзин, Бородкин, 1989; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009; Ширин, 2010, 2011г; 2012а, 
2013б, 2015; и др.]. Археологические исследования на территории Прокопьевского района 
велись по планам научно-исследовательских работ муниципальными и государственными 
учреждениями (Кемеровский областной, Прокопьевский и Новокузнецкий краеведческий 
музей, Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический 
университет, Новокузнецкий государственный педагогический институт, Институт 
археологии и этнографии СО РАН, лаборатория археологии Кемеровского НЦ СО РАН и 
другие организации). Информация об этих работах хранится в архивах соответствующих 
организациях. 

По итогам многолетних работ на территории Прокопьевского муниципального округа в 
настоящее время известно 25 археологических памятников (выявленных и поставленных на 
государственный учет), на территории Новокузнецкого муниципального района – 202 
[Илюшин, 2005; Историко-культурное наследие Кузбасса…, 2007; Кулемзин, 1985; Кулемзин, 
Бородкин, 1989; Перечень объектов культурного наследия федерального значения…; 
Перечень выявленных объектов культурного наследия..; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009; 
Ширин, 2010г, 2011; 2012а, 2013б, 2015; и др.]. Подавляющее большинство памятников 
археологии, известных на территории этих административных образований, выявлено за 
последние 20-30 лет. 

Основная масса открытых археологических памятников в Прокопьевском 
муниципальном округе и Новокузнецком муниципальном районе расположена в долинах рек 
Кара-Чумыш, Аба, Шарап, Ускат и Кыргай, Томь, Кондома. Относительно района 
расположения землеотвода «Берёзовский Центральный», т.е. к югу от г. Прокопьевска и п. 
Спиченково в среднем течении р. Аба на предмет наличия археологических объектов, по 
заключению Н.А. Кузнецова: «Уничтожено все, что находилось в верхнем течении р. Абы от 
Киселевска до д. Спиченковой» [Кузнецов, 1993]. Это свидетельствует о том, что поиск 
археологических объектов по берегам р. Аба проводился исследователями, но результаты 
поисков дали отрицательный результат. 

Из опубликованных и архивных данных известно, что археологические разведки в 
южной части Прокопьевского муниципального округа и примыкающих территориях 
Новокузнецкого муниципального района, примыкающих к долине р. Аба, проводились 
прокопьевскими и новокузнецкими археологами Ю.В. Шириным, В.А. Рахмановым и Н.А. 
Кузнецовым в 1990-2000-х гг. [Кузнецов, 1993; Ширин, 2012а]. В результате были открыты 26 
памятников, большая часть из которых находиться в непосредственной близи и в самом г. 
Новокузнецк, т.е. в нижнем течение р. Аба. В среднем течение р. Аба на разных берегах и по 
её притокам (Шарап, Кербезек) располагаются в окрестностях сел Шарап, Лучшево, Калачево: 
поселение Шарап 1, поселение Лучшево 1, поселение Лучшево 2, поселение Лучшево 3, 
поселение Кербезек, поселение Кербезек 2, поселение Кербезек 3, поселение Калачево 4, 
поселение Калачево 5, местонахождение Калачево 1, местонахождение Калачево 2, 
местонахождение Калачево 3. 

Из этих памятников ближайшими к землеотводу участка «Берёзовский Центральный» 
являются местонахождение Калачево 1 и местонахождение Калачево 3. 

Местонахождение Калачево 1 находится северо-восточнее в 8,8 км от участка 
обследования (прил. 1. рис. 4). Датируется эпохой палеолита. Местонахождение Калачёво-1 
открыто в 1991 г. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея Н.А. Кузнецовым, 
Ю.В. Шириным и Б.А. Рахмановым. Местонахождение находится на левом берегу р. Аба, в 
800 м северо-западнее железнодорожного переезда на автотрассе Прокопьевск – Новокузнецк, 
в восточной части п. Калачево. Местонахождение расположено на возвышенном водоразделе 
между малыми реками Шарап и Кербезек, которые являются левыми притоками реки Аба. 
Высота террасы составляет 4 – 5 м. Она слегка наклонена к логу, по которому протекает 
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ручей, впадающий в реку Шарап. Поверхность террасы в недавнее время распахивалась, о чем 
свидетельствует ее неровная бугристая поверхность и особенности растительного покрова, 
состоящие из луговых ассоциаций с большой примесью сорных пород. В 1991 г. 
сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея при проведении разведки в одном из 
геологических шурфов были обнаружены кремниевые отщепы, относящиеся к эпохе 
палеолита. 

Местонахождение Калачево 3 находиться северо-восточнее в 8,2 км от участка 
обследования (прил. 1. рис. 4). Датируется эпохой бронзы. Местонахождение Калачёво-3 
открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым. Местонахождение расположено на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Шарап, левого притока р. Аба, в 60 – 100 м к северо-западу от п. 
Калачево Прокопьевского района Кемеровской области. Памятник расположен на небольшой 
практически уничтоженной распашкой террасе левого берега р. Шарап высотой около 4 – 5 м. 
С юга памятник ограничен поймой р. Шарап, с запада и востока – краями террасы, с севера – 
высоким коренным бортом 2-й надпойменной террасы. Во время археологической разведки 
Прокопьевского краеведческого музея в 1992 г. (руководитель отряда Н.А. Кузнецов) в 
описываемом месте на картофельном поле было собрано несколько фрагментов керамики, 
относящейся к ирменской культуре эпохи поздней бронзы. Исходя из особенностей местности 
и ирменского хозяйства, можно предположить, что данное местонахождение является 
кратковременной стоянкой (летником), использовавшейся для выпаса скота в летнее время. 

Притоки р. Чумыш долгое время практически не обследовались археологами. Только в 
последние годы отдельные участки этой территории вновь стали подвергаться разведочным 
работам [Ширин, 2011]. Были обследованы как берега р. Чумыш, так и внутренние районы 
вдоль ее левых притоков. В ходе этих работ был выявлен 31 памятник археологии, часть из 
которых находятся в границах Прокопьевского муниципального округа и Новокузнецкого 
муниципального района (прил. 1. рис. 4): поселение Верх-Чумыш 1, поселение Верх-Чумыш 
2, поселение Верх-Чумыш 3, поселение Верх-Чумыш 4, поселение Ананьина 1, пещера Синие 
Скалы, пещера Томская [Ширин, 2011]. Эти объекты датируются эпохами бронзы и раннего 
железного века, средневековьем. Из них ближайшими на р. Чумыш к землеотводу участка 
«Берёзовский Центральный» будут Пещера Синие Скалы, Пещера Томская, поселение 
Кандалеп 1. 

Пещера Синие Скалы находится в 30,6 км на северо-восток от землеотводаучастка 
«Берёзовский Центральный» (прил. 1. рис. 4). Датируется эпохой средневековья. 
Располагается на левом берегу р. Кара-Чумыш, в 2 км к югу от с. Верх-Чумыш, где река 
делает изгиб и течёт с востока на запад. Здесь есть выход скальных пород серо-синего цвета. 
Берег обрывистый, по верху береговой террасы растут сосны, кустарники. Пещера 
представляет собой расщелину в скале на высоте 10 м от уровня воды. Уходит вглубь на 
глубину 5 м. Перед пещерой есть площадка 2,5 х 1 м, где А.В. Шустров обнаружил на глубине 
0,5 м слой с костями мелких животных и колотые кости крупных животных. Глубже найден 
костяной наконечник стрелы ромбического сечения с обломанным плоским черешком. В 1985 
г. площадка исследовалась Ю.В. Шириным, но артефактов помимо костей грызунов 
обнаружено не было. Датировка грота – эпоха средневековья. По всей видимости, грот 
являлся культовым местом. 

Пещера Томская находится в 28 км на юго-восток от землеотвода участка 
«Берёзовский Центральный» (прил. 1. рис. 4). Датируется эпохой неолита. Располагается на 
правом берегу р. Томь-Чумыш, в 600 м к юго-юго-западу от бывшего с. Томского. 
Треугольное входное отверстие открывается на северо-запад. Ширина на уровне пола 3,5 м, 
максимальная высота 2 м. От входного отверстия пещера начинается небольшим округлым 
залом длиной 3,5м, шириной 3-3,8 м, высотой 2-2,5 м. Пол зала слегка наклонён вглубь 
пещеры, покрыт жёлто-бурой глиной вперемешку с обломками известняка. Далее, зал 
постепенно переходит в сужающийся ход, идущий в юго-западном направлении. Ширина 
хода от 1,5 до 2 м, высота 0,8-1м. Пол хода слегка наклонён к выходу, стенки - наклонные, 
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потолок – стрельчатый. Ход заканчивается глыбовым завалом. В 1940 г. А. Гумилевским здесь 
были обнаружен материал, который П.П. Хороших отнес к эпохе неолита. Для проживания 
пещера непригодна и, по всей видимости, является культовым местом. 

Поселение Кандалеп 1 находится в 13 км на юг от землеотвода участка «Берёзовский 
Центральный» (прил. 1. рис. 4). Датируется эпохой бронзы. Расположено в 3 км к юго-востоку 
от с. Костенково Новокузнецкого района Кемеровской области, в 70 м южнее устья р. 
Кандалеп (ниже по течению), на левом берегу старицы р. Чумыш, на слабозаметной 
пойменной гриве, окруженной сырыми лугами. При шурфовке, в черном грунте на уровне от -
30 до -44 см от современной поверхности были найдены фрагменты слабообожженной 
керамики и отщепы алевролита. Керамика представлена фрагментами крупного слабо 
профилированного горшка. Зона шейки сосуда орнаментирована косой прочерченной сеткой, 
а тулово наклонными полосами оттисков шагающей гребенки. Среди фрагментов керамики 
отмечен один, поверхность которого украшена псевдотекстильным орнаментом. 

С началом активного освоения Березовского и сопредельных каменноугольных 
месторождений Бунгуро-Чумышского района в 2009 г. в районе проведения археологических 
полевых на участке «Берёзовский Центральный» неоднократно проводились работы по 
обследованию прилегающих к нему земельных участков подлежащих хозяйственному 
освоению. 

Так, в 2009 г. Ю.В. Шириным  проведены разведочные работы по выявлению объектов 
историко-культурного наследия на территории ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 
[Ширин, 2009]. 

В 2010 г. им же обследованы участки «Березовский-Восточный» ООО «Разрез 
«Березовский» [Ширин, 2010] и земельные участки под проектирование промплощадки ООО 
«Разрез Березовский» и строительства обогатительной фабрики «Матюшинская» [Ширин, 
2010 а]. В этом же году была обследована территория строительства ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный» [Ширин, 2010 б]. 

В 2011 г. Д.А. Симоновым проведены разведочные работы по обследованию 
земельного участка для выявления объектов историко-культурного наследия на территории 
строительства разреза «Ананьинский-Западный» ООО «Сибэнергоуголь» [Симонов, 2011]. 

В 2012 г. Ю.В. Шириным проведены разведочные работы в границах земельного 
отвода для разработки проектной документации «Отработка запасов угля открытым способом 
в лицензионной границе участков «Березовский» и «Березовский Западный» ООО «Разрез 
Березовский» [Ширин, 2012]. 

В 2013 г. обследованы участки проектирования участок «Березовский-Восточный» 
ООО «Разрез «Березовский» [Ширин, 2013] и земельный отвод для проектирования участка 
«Березовский Южный» ООО «Разрез «Березовский» [Ширин, 2013 а]. 

В 2015 г. Д.А. Симонов [Симонов, 2015] провел обследование участка под 
строительство автомобильной дороги г. Новокузнецк – с. Костенково, проектируемой в 
границах горного отвода ООО «Разрез Березовский». Кроме этого, проведена разведка для 
разработки проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр «Бунгуро-
Листвянский» Бунгуро-Чумышского каменноугольного месторождения» [Симонов, 2015 а]. 

В 2017 г. С.В. Баштанником провел обследование участка «Березовский Восточный» 
под отработку запасов угля (III очередь) [Баштанник, 2017 а]. Кроме того, им же в том же 
проведены работы на участке «Чибуринский», отведенным под разработку запасов известняка 
[Баштанник, 2017 б]. 

В 2019 г. А.М. Илюшиным была проведена разведка на земельном участке 
проектируемой под реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 
35/6 кВ № 39 «Березовская» [Илюшин, 2019]. 
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Таким образом, наиболее близко к месту размещения участка «Берёзовский 
Центральный» находятся пять археологических памятников, из которых на р. Чумыш – это 
пещера Синие Скалы, пещера Томская и поселение Кандалеп 1, удаленные от объекта 
исследований на расстояние от 13 км до 30 км, а на реке Абе – местонахождение Калачево 1 и 
местонахождение Калачево 3, находящиеся на расстояние более 8 км (прил. 1. рис. 4). 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2020 г. археологическим 
отрядом ООО НПО «АрхеоПолис» произведено обследование земельных участков, общей 
площадью 676,9869 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ по объекту: «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО 
«Разрез «Березовский»» в Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском 
муниципальном округе Кемеровской области путем археологической разведки. Работы 
проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых 
работ 0830-2020, выданного 23.06.2020 г. Министерством культуры Российской федерации 
Баштаннику Сергею Васильевичу. Исполнитель археологических полевых работ 
(археологической разведки) – 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. 
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin «60 CS». Данные 
спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 
Заказчиком.  

В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под объект: 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в 
Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области было заложено 64 разведочных шурфа размерами 2×1 м и выполнено 15 
стратиграфических зачисток, произведена фотофиксация ландшафтных особенностей (точки 
фотофиксации 1-12 (прил. 1. рис. 5, 7, 8, 10-24). 

Проектируемый объект представляет собой площадку в виде неправильного 
многоугольника, вытянутого по оси север-юг на 4,5 км между крайними точками (прил. 1. 
рис. 5). Максимальная ширина по оси запад-восток составляет около 2,3 км. Общая 
площадь составляет 676,9869 га. Граница административных образований делит участок на 
две неравные части, примерно 2/3 площади землеотвода находится в Прокопьевском 
муниципальном округе, а 1/3 – в Новокузнецком муниципальном районе. 

Испрашиваемый земельный участок в ландшафтном отношении представляет собой 
водораздельное куполообразное плоское плато, со слабо выраженной естественной 
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изрезанностью рельефа и слабым уклоном в сторону р. Аба и р. Березёвка. Перепады высот 
составляют от 350 до 380 м над у. м. Водораздел находится на стыке нескольких грив – 
Тытойкина (с севера), Матюшинская (с востока) и Волкова (с юга), которые сами являются 
водораздельными поднятиями, где формируется стоки небольших притоков р. Аба. 
Непосредственно в северо-восточной части землеотвода находятся исток ручья Ганина с V-
образной неразработанной долиной, представляющей собой лог с пологими склонами без 
прирусловых террас и переувлажненной, местами заболоченной русловой частью, врезанной 
на глубину до 30-40 м. У западной границы землеотвода находится русло р. Берёзовка (левый 
приток р. Чумыш), в границах землеотвода находится только верхняя часть западного склона 
её долины. В границы участка также попадают сухие и заболоченные неширокие и 
неглубокие лога, где формируется часть сети её стока. Слабовыраженные неглубокие, до 2-4 
м, сухие понижения (ложбины), идущие поперек участка (запад-восток) имеются в 
центральной части землеотовада, в районе отстойника и технологической дороги, с севера и 
юга от них, а также в севернее просеки трассы ЛЭП. 

Естественный ландшафт техногенно трансформирован. В северной части землеотвода 
находятся спланированные отвалы горных пород (прил. 1. рис. 5, 10, 11), заросшие лесной 
растительностью. По периферии отвала, находящегося в северо-западной части землеотвода 
(прил. 1. рис. 5, 9) в депрессиях рельефа образовалось несколько разных по площади 
подпрудных водоема, чему способствовало также возведение насыпи технологической 
дороги, которая играет роль своеобразной дамбы, препятствующая стоку дождевых и талых 
вод. Такие же отвалы, но меньшей площади имеются и в других частях землеотвода (прил. 1. 
рис. 5, 12). В северной части участка в районе закладки шурфов №№ 34, 35, 46 имеются 
заполненная водой довольно большая по площади выемка грунта. В южной части землеотвода 
на некоторых участках снят до материнской почвообразующей породы почво-грунт (прил. 1. 
рис. 5, 20-22). 

Кроме этих техногенных элементов ландшафта на площади землеотвода имеются 
гидротехнические сооружения. В центральной части на западном его участке (прил. 1. рис. 5, 
14, 15) в неглубоком лога находиться отстойник. В южной оконечности землеотвода, 
выкопана канава (заполнена водой), глубиной до 4 м и шириной до 10 м, по характеру 
является водоприемником, т.е. дренажным каналом. Он выкопан поперек площадки, до её 
западной и восточной границы (прил. 1. рис. 5, 363-389). 

Растительный покров представляет собой сочетание лесной и луговой растительности 
(прил. 1. рис. 5). Леса занимают в основном северо-восточную часть площадки землеотвода. 
Представлены чистыми березняками, иногда с незначительной примесью сосны. На 
переувлажненных и заболоченных участках (днища логов) встречаются ивняки. По 
периферии лесов и на примыкающих лугах встречаются участки редколесий из молодой 
березовой поросли, иногда с ивами. Остальная территория представляет собой луга или 
залежные участки с луговой растительностью, в основном злаковые. Разнотравные луга в 
основном встречаются по периферии лесных массивов. В небольших депрессиях рельефа, как 
правило, переувлажненных, в травостое доминируют осоки. 

Почвенный покров на площадке землеотвода «Берёзовский Центральный», 
представляет мозаику из сохранивших свою генетическую структуры и в той или иной 
степени нарушенных черноземных и серых маломощных почв. На ненарушенных хорошо 
дренируемых участках имеется три генетических горизонта: дерново-черноземный 
насыщенный корнями растений, мощностью до 25-30 см, переходный смешанный гумусово-
суглинистый слой с размытой нижней границей, мощностью до 20-25 см и бурый суглинок с 
темными затеками по корням, трещинам или норам. На лугах, сохранивших естественный 
облик, присутствует хорошо развитый слой дерна, перекрывающий структурированный слой 
чернозема. На залежах (вероятно, распахиваемых в прошлом), как правило, отсутствует дерн, 
и верхний слой представлен растительным опадом и корнями, смешанных с черноземом (до 5 
см). Характерной особенностью почв залежей является своеобразная двухслойность профиля 
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почв, где имеется четкая граница между темным (черноземным с примесью суглинка) слоем и 
бурым суглинком. Такая структура формируется на пашнях. 

В границах участка развита сеть грунтовых и технологических дорог (прил. 1. рис. 5). 
Две технологические дороги пересекают участок обследования в направлении запад-восток в 
северной и южной частях. Грунтовые дороги в различном направлении пересекают участок. 
Особенно их сеть развита на безлесных участках, представляющих в большинстве своем 
залежи. Кроме этого, через центральную площадку (в наиболее узком месте землеотвода) 
проходит линия ЛЭП. Трасса ЛЭП пересекает лесные массивы и на местности представляет 
собой просеку шириной до 100 м, затянутую луговой растительностью и редколесьем. 

Площадка землеотвода условно разделена на три части: центральная – лежит между 
трассой ЛЭП и южнее расположенной технологической дорогой, южная часть лежит к югу от 
этой технологической дороги и северная часть занимает остальную площадь. 

Шурф № 1 выполнен на участке злаково-разнотравного луга, граничащего с 
заболоченным логом. Находится на границе южной и центральной частей землеотвода. 
Географические координаты: 53° 43.556'С 86° 48.269'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 70 см (прил. 1. рис. 5, 25-29). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 

2. темный влажный гумусовый слой с пятнами суглинка с неровной нижней 
границей, мощностью до 30 см; 

3. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, мощностью до 20 см; 
4. плотный светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 60 см. 

Шурф № 2 выполнен на участке злаково-разнотравного луга у березового колка, 
граничащего с заболоченным логом. Находится на границе южной и центральной частей 
землеотвода. Географические координаты: 53° 43.568'С 86° 48.457'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 80 см (прил. 1. рис. 5, 30-34). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 

2. темный влажный гумусовый слой с корнями растений, мощностью до 40 см; 
3. суглинок от темного до светлого, с темными затеками, мощностью до 15 см; 

4. плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами, залегающий на глубине 65 
см. 

Шурф № 3 выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке березового 
леса. Находится на северном борту лога у восточной границе центральной части землеотвода. 
Географические координаты: 53° 44.322'С 86° 49.614'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 50 см (прил. 1. рис. 5, 35-39). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний темно-бурый плотный слой, мощностью до 15 см; 

2. комковатый, переходный от темно-бурого до бурого, плотный суглинок, 
мощностью до 15-20 см 

3. комковатый плотный равномерно окрашенный бурый суглинок, залегающий на 
глубине 30-35 см. 

Шурф № 4 выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке березового 
леса cпримесью сосны. Находится на северном борту долины р. Ганина. Географические 
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координаты: 53° 44.716'С 86° 49.227'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 40-44). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. верхний светло-бурый с корнями растений слой, мощностью до 10 см; - темно-
бурый плотный слой с неровной нижней границей, мощностью до 15 см; 

2. плотный равномерно окрашенный бурый суглинок, залегающий на глубине 25-
30 см. 

Шурф № 5 выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке березового 
леса c примесью ивы. Находится на северном борту долины р. Ганина. Географические 
координаты: 53° 44.815'С 86° 49.570'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. 
рис. 5, 45-49). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний темно-бурый плотный слой с корнями растений в верхней части, 

мощностью до 25 см; 
2. плотный, равномерно окрашенный бурый суглинок, с ржавыми натеками, 

залегающий на глубине 25 см. 
Шурф № 6 выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке березового 

леса c примесью ивы. Находится на северном борту долины р. Ганина Географические 
координаты: 53° 44.956'С 86° 49.654'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 45 см. (прил. 1. 
рис. 5, 50-54). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний, рыхлый, светло-бурый с корнями растений слой, мощностью до 10 см; 

2. комковатый плотный темно-бурый суглинок, мощностью до 20 см; 
3. плотный, комковатый, равномерно окрашенный бурый суглинок, залегающий на 

глубине 30 см. 
Шурф № 7 выполнен на разнотравном лесном лугу. Находится на южном борту лога в 

северо-восточной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.349'С 86° 48.469'В. 
Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 55-59). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний, рыхлый, бурый с корнями растений слой, мощностью до 15 см; 

2. плотный бурый суглинок с ровной нижней границей, мощностью до 20 см; 
3. плотный светло бурый суглинок, залегающий на глубине 30-35 см. 

Шурф № 8 выполнен на разнотравном лесном лугу. Находится на южном борту 
долины р. Ганина. Географические координаты: 53° 45.050'С 86° 49.583'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 60-64). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. верхний, рыхлый, бурый с корнями растений слой, мощностью до 15 см; 
2. плотный бурый суглинок с неровной нижней границей, мощностью до 10 см; 

3. плотный неравномерно окрашенный светло бурый суглинок, залегающий на 
глубине 30 см. 

Шурф № 9 выполнен на злаковом лугу северного склона небольшого лога. Находится 
у западной границе южной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.360'С 86° 
48.258'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 60 см (прил. 1. рис. 5, 65-69). 
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В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. темный, равномерно окрашенный слой, с глинистыми включениями в нижней 

части, мощностью до 20-25см; 
3. слой, суглинка с темно окрашенными затеками, мощностью до 10 см; 

4. светло-бурый суглинок с темными пятнами, залегающий на глубине 45-50 см. 
Шурф № 10 выполнен на участке злаково-разнотравного луга с подростом березы 

находящимся северного склона заболоченного лога. Находится на границе южной и 
центральной частей землеотвода. Географические координаты: 53° 43.612'С 86° 48.726'В. 
Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 70-74). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной нижней 
границей, мощностью до 20-30 см; 

2. плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков и следами нор, 
залегающий на глубине 20 см. 

Шурф № 11 выполнен на участке злаково-разнотравного луга северного склона 
заболоченного лога. Находится на границе южной и центральной частей землеотвода рядом с 
карьерной выемкой. Географические координаты: 53° 43.638'С 86° 48.884'В. Площадь – 2 кв. 
м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 75-79). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной нижней 
границей, мощностью до 30-35 см; 

2. плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков, залегающий на 
глубине 30-35 см. 

Шурф № 12 выполнен на участке злаково-разнотравного луга водораздельного плато. 
Находится на границе южной и центральной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 43.746'С 86° 49.143'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. 
рис. 5, 80-84). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной нижней 

границей, мощностью до 35-40 см; 
2. плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков и следами нор, 

залегающий на глубине 40 см. 
Шурф № 13 выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находиться в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.386'С 86° 48.814'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 85-89). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

2. темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, мощностью 
до 20 см; 

3. бурый плотный суглинок с темными пятнами, залегающий на глубине 40 см. 
Шурф № 14 выполнен на злаковом лугу в вершине лога. Находится у восточной 

границы южной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.102'С 86° 48.987'В. 
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Площадь – 2 кв. м. Глубина прокопа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 90-94). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. темный комковатый гумусовый слой с глинистыми включениями у нижней 
границы, мощностью до 15-20 см; 

3. бурый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30-35 см. 
Шурф № 15 выполнен на злаковом лугу с подростом березы. Находится в юго-

восточном углу землеотвода. Географические координаты: 53° 43.269'С 86° 49.206'В. 
Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. рис. 5, 95-99). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн, мощностью до 5 см; 

2. темно-бурый однородный суглинок с четкой нижней границей, мощностью до 
45 см; 

3. желтый однородный суглинок, залегающий на глубине 50 см. 
Шурф № 16 выполнен на участке злаково-разнотравного луга водораздельного плато. 

Находится на границе южной и центральной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 43.852'С 86° 49.279'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 100-104). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 

2. темный гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
3. плотный неравномерно окрашенный бурый суглинок с размытой нижней 

границей, мощностью 15 см; 
4. плотный, светлый суглинок, залегающий на глубине 40-45см. 

Шурф № 17 выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находится в южной 
части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.511'С 86° 49.099'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 105-109). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
2. темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, мощностью 

до 10-15 см; 
3. бурый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 

Шурф № 18 выполнен на злаковом лугу северного склона небольшого лога. Находится 
у западной границе южной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.396'С 86° 
48.140'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 110-114). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. темный, равномерно окрашенный слой, с глинистыми включениями в нижней 

части, мощностью до 20-25см; 
3. слой, суглинка с темно окрашенными затеками, мощностью до 10 см; 

4. светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 40-45 см. 
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Шурф № 19 выполнен на участке разнотравного луга. Находится на северном борту 
лога у восточной границе центральной части землеотвода. Географические координаты: 53° 
44.264'С 86° 49.731'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 115-119). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, мощностью 
до 20 см; 

3. комковатый плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 
глубине 35-40 см. 

Шурф № 20 выполнен на участке злакового луга. Находится на южном борту 
неглубокого лога у восточной границе центральной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.362'С 86° 49.354'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина прокопа – до 70 см (прил. 
1. рис. 5, 120-124). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
3. неравномерно окрашенный смешанный слой, мощностью до 15 см; 
4. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 50 см. 

Шурф № 21 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на северном 
склоне лога у подпрудного водоема в северной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 45.056'С 86° 47.965'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 85 см (прил. 1. 
рис. 5, 125-129).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 45 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 60 см. 

Шурф № 22 Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на северном 
склоне лога на границе центральной и северной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.382'С 86° 48.268'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 70 см (прил. 1. 
рис. 5, 130-134). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

2. темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 
25 см; 

3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 
Шурф № 23 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на северном 

склоне лога на границе центральной и северной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.307'С 86° 48.130'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. 
рис. 5, 135-139).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
2. темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 
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20 см; 

3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 40 см. 
Шурф № 24 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на северном 

склоне лога на границе центральной и северной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.228'С 86° 48.028'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 140-144). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
2. темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 

15 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30 см. 

Шурф № 25 выполнен на разнотравном лугу северного склона небольшого лога. 
Находится в южной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.445'С 86° 
48.465'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 145-149). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 30 см; 
2. темно-бурый суглинок, мощностью до 15 см; 
3. светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 

Шурф № 26 выполнен на участке разнотравного луга. Находится у восточной границе 
центральной части землеотвода. Географические координаты: 53° 44.169'С 86° 49.528'В. 
Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. рис. 5, 150-154). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
2. комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, мощностью 

до 20 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 

Шурф № 27 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 
лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. Географические координаты: 53° 
44.692'С 86° 48.336'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. рис. 5, 155-159). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
2. переходный, неравномерно окрашенный слой суглинка, мощностью до 20 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками и норами, залегающий на 
глубине 45 см. 

Шурф № 28 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 
части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.829'С 86° 48.364'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 70 см (прил. 1. 
рис. 5, 160-164). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

2. равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 30 см; 
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3. плотный светлый суглинок с темными затеками и норами, залегающий на 
глубине 50 см. 

Шурф № 29 выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находится в южной 
части землеотвода у восточной границы. Географические координаты: 53° 43.623'С86° 
49.287'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 165-169). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, мощностью 

до 30 см; 
2. бурый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30 см. 

Шурф № 30 выполнен на участке злакового луга склона лога. Находится у северной 
границы землеотвода. Географические координаты: 53° 45.218'С 86° 48.581'В. Площадь – 2 кв. 
м. Глубина шурфа – до 75 см (прил. 1. рис. 5, 170-174). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 30 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 
Шурф № 31 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находиться на северном 

склоне лога на границе центральной и северной частей землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.426'С 86° 48.409'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 75 см (прил. 1. 
рис. 5, 175-179).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. темный, комковатый, гумусовый слой, мощностью до 30 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 

Шурф № 32 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 
части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода (прил. 1. рис. 5, 180-
184). Географические координаты: 53° 44.785'С 86° 48.153'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина 
шурфа – до 70 см. 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

2. равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней границей, 
мощностью до 35 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 55 см. 
Шурф № 33 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.704'С 86° 48.184'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 185-189). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 35 см. 
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Шурф № 34 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 
восточном склоне лога (берег искусственного водоема), на границе центральной и северной 
частей землеотвода. Географические координаты: 53° 44.587'С 86° 48.685'В. Площадь – 2 кв. 
м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. рис. 5, 190-194). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
2. неравномерно окрашенный смешанный гумусово-суглинистый слой, с неровной 

размытой нижней границей, мощностью до 25 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками и норами, залегающий на глубине 

50 см. 
Шурф № 35 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

восточном склоне лога (берег искусственного водоема), в северной части землеотвода. 
Географические координаты: 53° 44.804'С 86° 48.755'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 55 см (прил. 1. рис. 5, 195-199). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 20 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными пятнами затеков и заполнениями нор, 

залегающий на глубине 30 см. 
Шурф № 36 выполнен на злаковом лугу. Находится в юго-восточном углу 

землеотвода. Географические координаты: 53° 43.298'С 86° 49.302'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 200-204). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн, мощностью до 5 см; 

2. темный комковатый черноземный слой с четкой нижней границей, с норами, 
мощностью до 30 см; 

3. желтый плотный суглинок с пятнами нор, залегающий на глубине 50 см. 
Шурф № 37 выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится в северо-западном 

углу землеотвода у отвала горных пород. Географические координаты: 53° 45.199'С 86° 
47.700'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 205-209). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

2. переходный смешанный гумусово-суглинистый слой с размытой нижней 
границей, мощностью до 15 см; 

3. желтый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 35 см. 
Шурф № 38 выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится в северо-западном 

углу землеотвода у отвала горных пород (борт отвала виден на заднем плане). Географические 
координаты: 53° 45.204'С 86° 47.811'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. 
рис. 5, 210-214). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
2. переходный смешанный гумусово-суглинистый слой с размытой нижней 

границей, мощностью до 15 см; 
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3. желтый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 35 см. 

Шурф № 39 выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится у северной границы 
землеотвода. Географические координаты: 53° 45.360'С 86° 48.048'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 215-219). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 10 см 
2. темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

3. желтый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф № 40 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится у отвала 

(борт отвала виден на заднем плане), в северо-западной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.896'С 86° 47.892'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 220-224). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

3. плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф № 41 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода (на заднем плане 
видны борта отвалов примыкающего к землеотводу разреза). Географические координаты: 53° 
44.599'С 86° 48.013'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 80 см (прил. 1. рис. 5, 225-229). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 

2. равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней границей, 
мощностью до 35-40 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45-50 
см. 

Шурф № 42 Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 
лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода (на заднем плане видны борта 
отвалов примыкающего к землеотводу разреза). Географические координаты: 53° 44.494'С 86° 
47.930'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 230-234). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 

2. неравномерно окрашенный смешанный черноземно-суглинистый слой с 
размытой нижней границей, мощностью до 15 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 40 см. 
Шурф № 43 выполнен на участке зарастающего березняком разнотравно-злакового 

луга. Находится на водораздельном плато у западной границы северной части землеотвода (на 
заднем плане видны борта само зарастающих отвалов примыкающего к землеотводу участка 
разреза). Географические координаты: 53° 44.399'С 86° 47.903'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина 
шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 235-239). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 



 

 

20 

 

2. неравномерно окрашенный смешанный черноземно-суглинистый слой с 
размытой нижней границей, мощностью до 15 см; 

3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 40 см. 

Шурф № 44 выполнен на участке злакового луга (залеж). Находится в северной части 
землеотвода напротив зарастающего отвала горных пород. Географические координаты: 53° 
44.971'С 86° 48.589'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 240-244). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью 5 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
3. плотный суглинок, залегающий на глубине 25 см. 

Шурф № 45 выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 
плато. Находится у западной границы центральной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 43.947'С 86° 48.150'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. 
рис. 5, 245-249). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн, мощностью 5 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
3. плотный суглинок, залегающий на глубине 25 см. 

Шурф № 46 выполнен на участке разнотравно-злакового луга (просека линии ЛЭП). 
Находится на склоне водораздельного плато в центральной части землеотвода. 
Географические координаты: 53° 44.544'С 86° 49.047'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 45 см (прил. 1. рис. 5, 250-254). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн, мощностью до 5 см; 

2. темно-бурый плотный слой с неровной размытой нижней границей, мощностью 
до 25 см; 

3. плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф № 47 выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 

плато. Находится у западной границы центральной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 43.861'С 86° 48.275'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 75 см (прил. 1. 
рис. 5, 255-259). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
2. равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 45 см; 
3. плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 55 см. 

Шурф № 48 выполнен на участке разнотравно-злакового луга с подростом сосны на 
водораздельном плато. Находится в северной части землеотвода. Географические координаты: 
53° 44.726'С 86° 48.581'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 70 см (прил. 1. рис. 5, 260-
264). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 



 

 

21 

 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 

2. равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней границей, 
мощностью до 35 см; 

3. плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см.  
Шурф № 49 выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на склоне 

водораздельном плато у западной границы северной части землеотвода (на заднем плане 
виден отвал горных пород). Географические координаты: 53° 44.308'С 86° 47.927'В. Площадь 
– 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 265-269).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
2. темный комковатый гумусовый слой с неровной нижней границей, мощностью 

до 20 см; 
3. светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 

Шурф № 50 выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на склоне 
водораздельном плато в северной части землеотвода (на заднем плане виден отвал горных 
пород). Географические координаты: 53° 44.465'С 86° 48.116'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина 
шурфа – до 70 см (прил. 1. рис. 5, 270-274). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
2. темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой нижней границей, 

мощностью до 30 см; 
3. светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 50 см. 

Шурф № 51 выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на 
водораздельном плато в северной части землеотвода. Географические координаты: 53° 
44.576'С 86° 48.335'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 30 см (прил. 1. рис. 5, 275-279).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 3-5 см; 
2. гумусовый плотный комковатый слой, мощностью до 20 см; 

3. плотный комковатый светлый суглинок, залегающий на глубине 20 см. 
Шурф № 52 выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 

около искусственного водоема, на границе центральной и северной частей землеотвода. 
Географические координаты: 53° 44.526'С 86° 48.590'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 55 см (прил. 1. рис. 5, 280-284). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темно-бурый однородно окрашенный слой, мощностью до 25 см; 
2. неравномерно окрашенный бурый с суглинистый слой, с размытой нижней 

границей, мощностью до 20 см; 
3. плотный светлый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 

Шурф № 53 выполнен на участке зарастающего березняком разнотравно-злакового 
луга на границе просеки ЛЭП. Находится на склоне водораздельного плато в центральной 
части землеотвода. Географические координаты: 53° 44.384'С 86° 48.873'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 285-289). 
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В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
2. темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой четкой нижней 

границей, мощностью до 15 см; 
3. светлый суглинок, залегающий на глубине 25 см. 

Шурф № 54 выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится у западной 
границы в центральной части землеотвода. Географические координаты: 53° 44.135'С 86° 
48.537'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 40 см (прил. 1. рис. 5, 290-294). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 5 см; 
2. темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой четкой нижней 

границей, мощностью до 25 см; 
3. бурый суглинок со светлыми глинистыми вкраплениями, залегающий на 

глубине 25 см. 
Шурф № 55 выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится у западной границы в 

южной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.238'С 86° 48.207'В. Площадь – 
2 кв. м. Глубина шурфа – до 60 см (прил. 1. рис. 5, 295-299). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 5 см; 
2. темный плотный однородно окрашенный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 30 см; 
3. неоднородно окрашенный суглинок, мощностью 10 см; 

4. светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 
Шурф № 56 выполнен на зарастающей березами злаково-разнотравном лугу. 

Находится на водораздельном плато в центральной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.195'С 86° 49.095'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 60 см (прил. 1. 
рис. 5, 300-304). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой с мелким щебнем, мощностью до 10 см; 
2. на глубине 10-15 см залегает смесь суглинка с крупным щебнем. 

Шурф № 57 выполнен на зарастающей березами злаково-разнотравном лугу. 
Находится на водораздельном плато в центральной части землеотвода. Географические 
координаты: 53° 44.161'С 86° 48.743'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. 
рис. 5, 305-309).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. неоднородно окрашенный бурый смешанный гумусово-суглинистый слой с 
неровной нижней границей, мощностью до 15 см; 

3. бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф № 58 выполнен на зарастающем березами злаково-разнотравном лугу. 

Находится на водораздельном плато на границе южной и центральной частей землеотвода. 
Географические координаты: 53° 43.889'С 86° 49.081'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
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до 15 см (прил. 1. рис. 5, 310-314). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. бурый суглинок, мощностью до 10 см; 

2. светло-бурый суглинок с примесью щебня, залегающий на глубине 15 см. 
Шурф № 59 выполнен на разнотравно-злаковом лесном лугу. Находится на южном 

борту долины р. Ганина. Географические координаты: 53° 44.905'С 86° 49.069'В. Площадь – 2 
кв. м. Глубина шурфа – до 45 см (прил. 1. рис. 5, 315-319). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 

2. темный слой с линзами бурого суглинка, мощностью до 15 см; 
3. плотный бурый суглинок с ржавым оттенком, залегающий на глубине 25 см. 

Шурф № 60 выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 
плато. Находится в центральной части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.966'С 
86° 48.526'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 65 см (прил. 1. рис. 5, 320-324). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью 25 см; 
2. смешанный неравномерно окрашенный черноземно-суглинистый слой с 

неровной нижней границей, мощностью до 20 см; 

3. плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 
Шурф № 61 выполнен на зарастающем березами злаково-разнотравном лугу. 

Находится на водораздельном плато на границе южной и центральной частей землеотвода. 
Географические координаты: 53° 43.854'С 86° 48.947'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – 
до 60 см (прил. 1. рис. 5, 325-329). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
2. смешанный неравномерно окрашенный черноземно-суглинистый слой с 

неровной нижней границей, мощностью до 20 см; 
3. плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 

Шурф № 62 выполнен на злаковом лугу. Находится на водораздельном плато на 
границе южной и центральной частей землеотвода. Географические координаты: 53° 43.770'С 
86° 48.686'В. Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 55 см (прил. 1. рис. 5, 330-334).  

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
2. темный, плотный равномерно окрашенный гумусово-суглинистый слой с 

размытой нижней границей, мощностью до 25 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 35 см. 

Шурф № 63 выполнен на злаковом лугу. Находится на южном борту лога в северной 
части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.521'С 86° 48.815'В. Площадь – 2 кв. м. 
Глубина шурфа – до 70 см (прил. 1. рис. 5, 335-339). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
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2. темный однородно окрашенный слой с четкой неровной нижней границей, 
мощностью до 30 см; 

3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 40 см. 

Шурф № 64 выполнен на зарастающем березами разнотравном лугу. Находится у 
северной границы землеотвода. Географические координаты: 53° 45.231'С 86° 47.994'В. 
Площадь – 2 кв. м. Глубина шурфа – до 50 см (прил. 1. рис. 5, 340-344). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 10 см 
2. темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 

3. желтый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Стратиграфическая зачистка № 1 выполнена на обрывистом обнажения грунта 

технологической выемки у отвала горных пород на северном участке землеотвода. 
Географические координаты: 53°45.147'С86°48.641'В (прил. 1. рис. 5, 345-347). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями травянистой 

растительности, мощностью до 20 см; 
2. комковатый бурый суглинок мощностью до 40 см; 
3. плотный светлый суглинок, залегающий на глубине 60 см. 

Стратиграфическая зачистка № 2 выполнена на обрывистом обнажения грунта 
технологической выемки у отвала горных пород на северном участке землеотвода. 
Географические координаты: 53°44.993'С86°48.350'В (прил. 1. рис. 5, 348-350). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями травянистой 
растительности, мощностью до 15 см; 

2. комковатый темно-бурый гумусо-суглинистый слой мощностью до 10-15 см; 
3. плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 25-30 

см. 
Стратиграфическая зачистка № 3 выполнена на борту технологической линейной 

выемки грунта в южной части землеотвода. Географические координаты: 
53°43.500'С86°49.278'В (прил. 1. рис. 5, 351-353). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями травянистой 

растительности мощностью до 45 см; 
2. слой погребенного светлого грунта с щебнем, мощностью до 40-50 см; 

3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 80-90 см. 
Стратиграфическая зачистка № 4 выполнена на борту технологической подрезки 

грунта в районе отстойника на границе южной и центральной части землеотвода. 
Географические координаты: 53°43.651'С86°48.292'В (прил. 1. рис. 5, 354-356). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 

2. темный комковатый гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
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3. плотный смешанный гумусо-суглинистый слой с размытой нижней границей, 
мощностью до 20-25 см; 

4. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 60-65 см. 

Стратиграфическая зачистка № 5 выполнена на борту технологической подрезки 
грунта в центральной части землеотвода. Географические координаты: 53°44.279'С86°49.288'В 
(прил. 1. рис. 5, 357-359). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темный гумусовый слой, мощностью до 35 см; 
2. комковатый, неравномерно окрашенный гумусо-суглинистый слой с неровной 

нижней границей, мощностью до 20 см; 
3. комковатый плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 55 см. 
Стратиграфическая зачистка № 6 выполнена на борту технологической подрезки 

грунта у технологической дороги, проходящей по границе южной и центральной части 
землеотвода. Географические координаты: 53°44.095'С86°49.354'В (прил. 1. рис. 5, 360-362). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
2. комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, мощностью 

до 30-35 см; 
3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 55-60 см. 

Стратиграфическая зачистка № 7 выполнена на борту дренажного канала в южной 
части землеотвода. Географические координаты: 53° 43.345'С86°49.294'В (прил. 1. рис. 5, 363-
365). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн, мощностью до 5 см; 
2. гумусовый комковатый слой, мощностью до 40 см; 

3. плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 
Стратиграфическая зачистка № 8 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.325'С86°49.211'В (прил. 1. рис. 5, 366-
368). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. слой суглинистых наносов, мощностью до 20 см; 

2. гумусово-суглинистый слоистый комковатый слой, мощностью до 25 см; 
3. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 

см. 
Стратиграфическая зачистка № 9 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.281'С86°49.071'В (прил. 1. рис. 5, 369-
371). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. слой суглинистых наносов, мощностью до 20-25 см; 

2. темный гумусовый комковатый слой, мощностью до 20 см; 
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3. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 
40-45 см. 

Стратиграфическая зачистка № 10 выполнена на борту дренажного канала в южной 
части землеотвода. Географические координаты: 53°43.233'С86°48.996'В (прил. 1. рис. 5, 372-
374). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. слой мешанных черноземно-суглинистых наносов, мощностью до 20-25 см; 

2. плотный светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 20-25 см. 
Стратиграфическая зачистка № 11 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.201'С86°48.920'В (прил. 1. рис. 5, 375-
377). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. рыхлый темный дерново-гумусовый слой, мощностью до 20-25 см; - темный 

гумусово-суглинистый слой, мощностью до 30 см; 
2. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

50-55 см. 
Стратиграфическая зачистка № 12 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.154'С86°48.815'В (прил. 1. рис. 5, 378-
380). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 

1. темный гумусово-суглинистый слой, мощностью до 30 см; 
2. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30 

см. 
Стратиграфическая зачистка № 13 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.101'С86°48.697'В (прил. 1. рис. 5, 381-
383). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. темный гумусово-суглинистый слой с ровной нижней границей, мощностью до 

35 см; 
2. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 35 

см. 
Стратиграфическая зачистка № 14 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.068'С86°48.593'В (прил. 1. рис. 5, 384-
386). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. темный гумусово-суглинистый слой с ровной нижней границей, мощностью до 

25 см; 
2. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 25 

см. 
Стратиграфическая зачистка № 15 выполнена на борту дренажного канала в южной 

части землеотвода. Географические координаты: 53°43.051'С86°48.525'В (прил. 1. рис. 5, 387-
389).  

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
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1. бурый суглинистый слой с темными прослойками и рыхлыми включениями, 
мощностью до 30 см; 

2. плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 
30-35 см. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 

1. Археологические работы в Новокузнецком муниципальном районе и в 
Прокопьевском муниципальном округе проходят регулярно с участием большого числа 
археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах информация об объектах 
археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует. 
Геоморфологическая особенность обследуемого участка по сравнению участками 
расположения археологических памятников свидетельствует о его малой привлекательности 
для ведения хозяйственной деятельности в древности; 

2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому 
земельному участку расположены на значительном удалении (более 1 км) от границы 
обследуемой территории. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка 
отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в 
Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и 
выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, не обнаружены: 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 
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участка «Березовский Южный» ООО «Разрез «Березовский». – Новокузнецк, 2013 а. – 23 с. 

33. Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-культурного 
наследия на территории ООО «Разрез «Бунгурский-Северный». – Новокузнецк, 2009. – 25 с. 

34. Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-культурного 
наследия в границах земельного отвода для разработки проектной документации «Отработка 
запасов угля открытым способом в лицензионной границе участков «Березовский» и 
«Березовский Западный» ООО «Разрез Березовский». – Новокузнецк, 2012. – 23 с. 

35. Ширин Ю.В. Разведочные работы по обследованию земельного участка для выявления 
объектов историко-культурного наследия в Бунгуро-Чумышском угольном районе на 
территории строительства ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (Новокузнецкий район 
Кемеровской области). – Новокузнецк, 2010 б. – 21 с. 

36. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из кузнецкой 
старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2012а. – Вып. 3. –С. 11-21. 

37. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из 
кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2010 г. – Вып. 1. – С. 5-24. 

38. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из кузнецкой 
старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2013б. – Вып. 4. – С. 19-55 

39. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш // Из 
кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2011. – Вып. 2. – С. 5-24. 

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

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельным участкам, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 676,9869 га по объекту: 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в 
Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе 
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. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

соответствуют плану по объекту: «Технический проект разработки месторождения запасов 
угля открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО 
«Разрез «Березовский»» в Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском 
муниципальном округе Кемеровской области. Испрашиваемая территория находится на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 42:00:0000000:3960, 42:09:0000000:521, 
42:09:0000000:2682, 42:09:0911001:2520, 42:09:0911001:2561, 42:09:0911001:2562, 42:09:0911001:2603, 
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42:09:0911001:2605, 42:09:0911001:2607, 42:09:0911001:2608, 42:09:0911001:2703, 42:09:0911001:2704, 
42:09:0911001:2705, 42:09:0911001:2707, 42:09:0911001:2825, 42:09:0911001:2863, 42:09:0911001:2865, 
42:09:0911001:2867, 42:09:0911001:2878, 42:09:0911001:2882, 42:09:0911001:2889, 42:09:0911001:2890, 
42:10:0000000:279, 42:10:0000000:1031, 42:10:0205008:1777, 42:10:0205008:1868, 42:10:0205008:1891, 
42:10:0205008:1892, 42:10:0205008:2022, 42:10:0205008:2023, 42:10:0205008:2024, 42:10:0205008:2044, 
42:10:0205008:2046, 42:10:0205008:2107, 42:10:0205008:2111, 42:10:0205008:2139, 42:10:0205008:2143, 
42:10:0205008:2155, 42:10:0205008:2156, 42:10:0205008:2158, 42:10:0205008:1381, 42:10:0205008:1388, 
42:10:0205008:1389, 42:10:0205008:1390, 42:10:0205008:1391, 42:10:0205008:1411, 42:10:0205008:1412, 
42:10:0205008:1413, 42:10:0205008:1414, 42:10:0205008:1625, 42:10:0205008:1626, 42:10:0205008:1627, 
42:10:0205008:1628, 42:10:0205008:1629, 42:10:0205008:1630, 42:10:0205008:1631, 42:10:0205008:1632, 
42:10:0205008:1633, 42:10:0205008:1634, 42:10:0205008:1635, 42:10:0205008:1636, 42:10:0205008:1637, 
42:10:0205008:1638, 42:10:0205008:1639, 42:10:0205008:1640, 42:10:0205008:1641, 42:10:0205008:1781, 
42:10:0205008:1845, 42:10:0205008:1847, 42:10:0205008:1866, 42:10:0205008:1870, 42:10:0205008:1890, 
42:10:0205008:1895, 42:10:0205008:2027, 42:10:0205008:2103, 42:10:0205008:2162, 42:10:0205008:2163, 
42:10:0205008:2164, 42:10:0205008:2173, 42:10:0205008:2176, 42:10:0000000:275, 42:10:0205008:1865, 
42:10:0205008:2025. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная 
территория соответствует плану землеотвода по проекту: «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в Новокузнецком муниципальном 
районе и в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. 

С целью выявления культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной нагрузкой, 
и наиболее перспективной для поиска археологических объектов геоморфологической 
ситуацией, было заложено 64 разведочных шурфа и выполнено 15 стратиграфических 
зачисток. Глубина раскопок в шурфе определялась стратиграфической ситуацией и уровнем 
грунтовых вод – до 0,85 м. В процессе раскопок признаков ОАН не выявлено, 
археологический материал отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию 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 земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Технический проект 
разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах 
участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в Новокузнецком 
муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в отчетной 
документации Баштанника Сергея Васильевича об отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия очевидны и достоверны. 

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

земельных участках, общей площадью 676,9869 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в Новокузнецком муниципальном 
районе и в Прокопьевском муниципальном округе 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 земельных участках, общей площадью 676,9869 га, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
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лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» в 
Новокузнецком муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений: 

Приложение 1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектных 
решений «Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 
способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез 
«Березовский»» Открытый лист № 0830-2020 на 253 листах. 

Приложение 2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 02.03.2020 № 02/397 о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на 
2 листах. 

Приложение 3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости земельных 
участков с кадастровыми номерами 42:10:0000000:279, 42:10:0205008:1892, 
42:10:0205008:2024, 42:10:0205008:2025, 42:10:0205008:2027, 42:10:0205008:2044, 
42:10:0205008:2139, 42:10:0205008:2155, 42:09:0911001:2561, 42:09:0911001:2603, 
42:09:0911001:2605, 42:09:0911001:2607, 42:09:0911001:2608, 42:09:0911001:2703, 
42:09:0911001:2705, 42:09:0911001:2863, 42:09:0911001:2865, 42:09:0911001:2867, 
42:00:0000000:3960 на 71 листе. 

Приложение 4. Градостроительные планы земельных участков с кадастровыми номерами 
42:10:0000000:279, 42:09:0000000:521, 42:10:0205008:2024, 42:10:0205008:2025, 
42:10:0205008:2027, 42:10:0205008:2044, 42:09:0911001:2520, 42:09:0911001:2603, 
42:09:0911001:2605, 42:09:0000000:2682, 42:09:0911001:2703, 42:09:0911001:2707, 
42:00:0000000:3960 на 113 листах. 

Приложение 5. Договор №18з-ЮЛ/2019 от 9 января 2020 г. по предоставлению 
земельного участка в аренду на аукционе открытом по составу участников и по форме 
подаче предложений, имеющий кадастровый номер 42:10:0205008:2103 на 6 листах. 

Приложение 6. Схема испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане 
территории на 1 листе. 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для реализации проекта 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез 
«Березовский».– Кемерово, 2020. – 253 с. – 389 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399;от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для реализации проекта «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»». 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2020 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0830-2020 выданного зам. 
директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём 
участке было произведено 79 археологических вскрытия: 64 шурфа и 15 зачисток. 
Размеры шурфов 2×1 м. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 
участке реализации проектных решений «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах 
участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский» проведены 
по заказу ООО «Сибгеопроект». Юридический адрес: 115184, Московская 
область, г. Москва, пр. Новокузнецкий 1-й, 10а офис 24. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 
обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 
документации «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский 
Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» для выявления и обследования 
объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 
на участках проектируемых работ. Перед началом работ Заказчиком переданы 
географические координаты контура землеотвода (приложение 1). 

Общая площадь обследования участка «Берёзовский Центральный» 
составляет 676,9869 га. 

Работы проведены на основании открытого листа №0830-2020 на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

Полевые археологические работы производились в административных 
границах Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского 
муниципального округа (рис. 1, 2). В работах принимали участие сотрудники 
ООО НПО «АрхеоПолис» Г.А. Шипилин и Д.В. Киселев. Ответственный 
исполнитель, держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая 
численность отряда 12 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  
от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-
культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 
согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 
орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 
Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 
являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы. 
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Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 
исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 
схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 
исследования и Заключение завершают текст отчёта. 

Нормативно-технической основой при проведении исследований и 
составлении отчетной документации послужили нижеперечисленные 
документы: 

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

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 
10.03.2020) «Об утверждении Положения о государственной историко-
культурной экспертизе»; 

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

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на 25.02.2020). 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20.06.2018 № 3; 

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

ГОСТ7.9 ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 
требования; 

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. 

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 
таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 
части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 
дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 
текст отчёта.  
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 
 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 
разработки проектной документации «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах 
участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»», 
проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 
хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 
обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 
примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  
ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 № 32»(далее – Положение) и включает изучение рельефа 
местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 
зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 
археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 
осуществляются методом визуального определения на местности 
(рекогносцировки) и исследований перспективных участков с помощью 
шурфовки и зачистки. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 
документации «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский 
Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» находиться на границе двух 
административных образований: Новокузнецкого муниципального района и 
Прокопьевского муниципального округа (рис. 3). Ближайшими населенными 
пунктами от границ землеотвода участка «Берёзовский Центральный» 
являются с. Новорождественское (3,4 км на северо-запад), п. Спиченково  
(3,9 км на северо-восток), п. Рассвет (7,3 км на восток) и с. Березово (1,9 км 
на юго-запад).  

Землеотвод участка «Берёзовский Центральный» располагается на 
водораздельном плато рек Аба и Чумыш. Участок землеотвода 
характеризуется слабо выраженным увалистым рельефом с неглубокими 
логами, незначительно развитой гидрографической сетью, представленной 
истоком р. Ганина и серией искусственных водоемов (подпруды, отстойники, 
водоотводной канал). В археологическом отношении на большей части 
землеотвода отсутствуют перспективные элементы ландшафта: речные 
долины, овраги, балки и т.д. (рис. 3). Местность техногено 
трансформирована, имеются отвалы горных пород, участки со снятым 
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грунтом, технологические дороги, отстойники, затопленные выемки. В 
пределах землеотвода имеется единственный водоток – верховья ручья 
Ганина, протекающего по дну неглубокого V-образного лога, а также 
небольшие ложбины (лога) стока временных водотоков, часть западной 
границе землеотвода примыкает к долине р. Березовка, истоки других малых 
притоков рек Аба и Чумыш отсутствуют. При проведении полевых 
исследований, в части выбора мест размещения шурфов и зачисток, точек 
фотофиксации учитывались эти особенности местности. 

По существующей методике шурфовка должна быть объективной: 
шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков 
и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, так и на 
надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально 
пригодных для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 
изучение опубликованных и архивных данных по археологическому 
наследию Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского 
муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и сопредельных 
территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 
методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 
изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 
обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 
цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 
географические координаты с использованием приборов 
глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 
выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 
рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, 
градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 
и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 
• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 
были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск следов древних и средневековых поселений, могильников 
проводился на всей площади, исходя из общеизвестных 
закономерностей геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 
насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 
земной поверхности. 
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• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 
стратиграфической ситуации использован метод 
рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 
• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 
работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 
нумерация. 

Изучение почвенных напластований 
• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 
• После выхода на уровень «материкового» щебнистого слоя 

осуществлялся контрольный прокоп. 
• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 
• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 
материалы по проекту «Технический проект разработки месторождения 
запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» (приложение 1), а 
также программная оболочка GoogleEarth с учетом точных географических 
координат обследуемого участка. Ориентация на местности осуществлялась с 
помощью программы LocusMapPro. 

В общей сложности на всём участке было произведено 79 
археологических вскрытия: 64 разведочных шурфа и 15археологических 
зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 
исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности 
 
Район намеченной деятельности по проекту разработки месторождения 

запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» расположен в 
южной части межгорной Кузнецкой котловины, которая в целом представляет 
собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин [Рельеф 
Алтае-Саянской горной области, 1988]. В геоморфологическом отношении участок 
недр занимает водораздельное пространство между реками Чумыш и Аба, 
южнее г. Прокопьевска и западнее г. Новокузнецка. 

Климат. Характеризуется резкой континентальностью, большой 
изменчивостью погоды, продолжительной холодной зимой и жарким летом 
[Агроклиматический справочник…, 1959; Агроклиматические ресурсы…, 
1973; Онищенко и др., 2013; Шереметова, Шереметов, 2020]. Средняя 
месячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) 
составляет минус 16,3 С, наиболее жаркого месяца (июля) – плюс 19,0 °С. 
Средняя годовая температура воздуха имеет положительное значение – плюс 
1,7 °С. Преобладающее годовое направление ветра – южное. Годовое 
количество осадков составляет 453 мм. Наибольшее количество осадков 
выпадает в теплый период в виде дождя (апрель – октябрь) – 72,4 % (328 мм) 
от годовой суммы. Число дней со снежным покровом – 153. Средняя высота 
снежного покрова составляет 55 см. 

Рельеф и геоморфология. В геоморфологическом отношении 
территория проведения работ расположена в Южном районе Кузнецкой 
котловины [Рельеф Алтае-Саянской горной области, 1988; Онищенко и др., 
2013; Шереметова, Шереметов, 2020]. Территория, где располагается участок 
проведения работ, характеризуется холмисто-увалистым аккумулятивно-
денудационным рельефом, который возник на разрушенном мел-
палеогеновом дисплене при перекрытии его плиоценовыми и 
плейстоценовыми озерно-аллювиальными и пролювиальными осадками. 
Покров позднеплейстоценовых лессовидных суглинков сгладил первичные 
неровности рельефа и придал им плавные очертания. Площадка изысканий 
находится на территории, имеющей, по природным факторам формирования, 
резко континентальный межгорно-котловинный лесостепной ландшафт с 
расчлененным речной сетью рельефом. Основными техногенными 
воздействиями на рельеф местности оказывают горнодобывающие 
предприятия, которые вызывают изменение рельефа (выемки, котлованы, 
подрезка склонов, отвалы и пр.). 

Гидрографическая сеть. В районе расположения участка хорошо 
развита. Представлена истоками нескольких рек и ручьев – притоков рр. Аба 
и Чумыш, гидротехническими сооружениями (пуды, отстойники), залитыми 
водой карьерными выемками, подпрудными водоемами и т.д. Основными 
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поверхностными водотоками являются: левосторонние притоки р. Чумыш 
реки Кандалеп и Березовка, правосторонние притоки р. Абы река 
Матюшинская, ручьи Ганина и Долгий Мост. На р. Матюшинская находиться 
крупный пруд объемом 375,30 тыс. м3 и площадью зеркала – 10,50 га. 

Почвенный покров. Согласно карте почвенно-географического 
районирования СССР М 1:8 000 000, район  расположения исследованного 
земельный участка относится к Бийско-Енисейской почвенной провинции 
равнинных территорий зоны серых лесных почв и черноземов 
(оподзоленных, выщелоченных, типичных) лесостепи Центральной 
лесостепной и степной почвенно-биоклиматической области суббореального 
пояса. Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской 
области по С.С. Трофимову [1975], земельный участок входит в группу В – 
почвенный округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины. 
Типичными для этого почвенного района являются выщелоченные и 
оподзоленные черноземы, лугово-черноземные и серые лесные почвы 
(Хмелев, Танасенко, 2013). Согласно «Национальному атласу почв 
Российской Федерации» [82], эти почвы сформированы, главным образом, на 
среднесуглинистых почвообразующих породах.  

Растительность. Согласно ботанико-географическому районированию 
Кемеровской области [Куминова, 1950] участок землеотвода «Берёзовский 
Центральный» находиться в южной части Центрального лесостепного района 
Кузнецкой котловины, который граничит, с запада, с Салаирским таежным, а, 
с востока, с Томь-Кондомским предгорным районами. Характер 
растительного покрова лесостепной, залесенность низкая, менее 30%. 
Типичными являются березовые и осиново-березовые колки, реже, с 
примесью сосны и лиственницы. Подлесок чаще  всего образуют рябина 
обыкновенная, калина, черемуха обыкновенная. Берега рек и ручьев, а также 
переувлажненные депрессии рельефа заняты ивняками. Среди лесных 
участков, в небольших понижениях, появляются кочковатые участки с 
осокой. Степень залесенность резко возрастает западнее от места 
расположения участка «Берёзовский Центральный», ближе к Салаирскому 
кряжу.  

Открытые пространства заняты разнотравными, злаково-
разнотравными и злаковыми лугами, залежами, редколесьями. Вдоль дорог, 
откосов и отвалов произрастает сорно-рудеральная растительность. В пределах 
логов и балок, формируются увлажненные и сильно увлажненные участки. 
Заболоченные луга низкого уровня в основе травостоя имеют крупные осоки. 
Луговые сообщества различны по видовому составу, большая часть из них 
возникла на месте лесных массивов и относится к суходольному типу. 
Суходольные луга, расположенные на склонах.  

На части территории располагаются сельскохозяйственные угодья, 
некоторые из них и в настоящее время используется как пашня, но 
достаточно большие площади представлены многолетними залежами. Залежи 
густо заросли преимущественно разнотравьем и степными злаками, часто с 
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березовой порослью, видовой состав которых схож с естественными 
разнотравно-злаковыми лугами, располагающимися на полянах среди леса и 
по опушкам. 

Довольно значительная часть района, где расположен участок 
проведения археологических работ, относится к нарушенным территориям. 
На них имеются разнообразные следы техногенной трансформации 
растительного покрова. Это выражается, прежде всего, во вторичном 
характере представленных фитоценозов, проявляющееся в обилие сорно-
рудеральных видов растений (крапива двудомная, одуванчик лекарственный, 
лопух, пырей ползучий и др.). 

 
Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 
Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 
археологии (рис. 4), расположенных на прилегающих к границам участка 
«Берёзовский Центральный» территориях Новокузнецкого муниципального 
района и Прокопьевского городского округа, показывает, что подавляющее 
большинство из них расположены в хорошо разработанных долинах рек 
Чумыш, Аба, Шарап, по р. Томи, в то время как на водоразделах небольших 
рек и ручьев, где, собственно, располагается исследованная площадка 
землеотвода, они отсутствуют. Очевидно, что природно-ландшафтные 
особенности и природно-ресурсный потенциал территорий Новокузнецкого 
муниципального района и Прокопьевского городского округа в прошлом 
оказали существенное влияние на выбор места проживания древнего и 
средневекового населения, которое сосредотачивалось по крупным рекам 
(Чумыш, Томь) или в низовьях менее значимых рек (их притоков), но со 
сложным морфологическим строением долин (Аба, Шарап), где имеются 
подходящие селитебные площадки и близкие к водным источникам 
пастбища. 

Таким образом, по итогам анализа физико-географической обстановки 
района исследований и оценки историко-культурной (археологической) 
ценности ландшафтов, участок реализации проектных решений 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 
способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» 
ООО «Разрез «Березовский»» следует отнести к территориям с небольшой 
вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 
проведения работ 

 
Археологические исследования на территории Прокопьевского 

муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района 
Кемеровской области – Кузбасса проводятся начиная с 1930-х годов и по 
настоящее время. В числе исследователей проводивших археологические 
разведки и раскопки на этой административной территории были  
М.Г. Елькин, Ю.В. Ширин, Н.А. Кузнецов, В.В. Иванчук, Н.М. Зиняков, С.В. 
Маркин, А.М. Илюшин, Д.А. Симонов, С.В. Баштанник, П.Г. Соколов,  
А.Г. Марочкин, Герман П.В., Фрибус А.В., Постнов В.А., Басова Н.В. и др. 
[Илюшин, 2005; Кузнецов, 1993; Кулемзин, 1985;  Кулемзин, Бородкин, 1989; 
Соколов, Баштанник, Звягина, 2009; Ширин, 2010, 2011г; 2012а, 2013б, 2015; 
и др.]. Археологические исследования на территории Прокопьевского района 
велись по планам научно-исследовательских работ муниципальными и 
государственными учреждениями (Кемеровский областной, Прокопьевский и 
Новокузнецкий краеведческий музей, Кемеровский государственный 
университет, Кузбасский государственный технический университет, 
Новокузнецкий государственный педагогический институт, Институт 
археологии и этнографии СО РАН, лаборатория археологии Кемеровского 
НЦ СО РАН и другие организации). Информация об этих работах хранится в 
архивах соответствующих организациях. 

По итогам многолетних работ на территории Прокопьевского 
муниципального округа в настоящее время известно 25 археологических 
памятников (выявленных и поставленных на государственный учет), на 
территории Новокузнецкого муниципального района – 202 [Илюшин, 2005; 
Историко-культурное наследие Кузбасса…, 2007; Кулемзин, 1985; Кулемзин, 
Бородкин, 1989; Перечень объектов культурного наследия федерального 
значения…; Перечень выявленных объектов культурного наследия..; 
Соколов, Баштанник, Звягина, 2009; Ширин, 2010г, 2011; 2012а, 2013б, 2015; 
и др.]. Подавляющее большинство памятников археологии, известных на 
территории этих административных образований, выявлено за последние 20-
30 лет. 

Основная масса открытых археологических памятников в 
Прокопьевском муниципальном округе и Новокузнецком муниципальном 
районе расположена в долинах рек Кара-Чумыш, Аба, Шарап, Ускат и 
Кыргай, Томь, Кондома. Относительно района расположения землеотвода 
«Берёзовский Центральный», т.е. к югу от г. Прокопьевска и п. Спиченково в 
среднем течении р. Аба на предмет наличия археологических объектов, по 
заключению Н.А. Кузнецова: «Уничтожено все, что находилось в верхнем 
течении р. Абы от Киселевска до д. Спиченковой» [Кузнецов, 1993]. Это 
свидетельствует о том, что поиск археологических объектов по берегам  
р. Аба проводился исследователями, но результаты поисков дали 
отрицательный результат. 
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Из опубликованных и архивных данных известно, что археологические 
разведки в южной части Прокопьевского муниципального округа и 
примыкающих территориях Новокузнецкого муниципального района, 
примыкающих к долине р. Аба, проводились прокопьевскими и 
новокузнецкими археологами Ю.В. Шириным, В.А. Рахмановым и  
Н.А. Кузнецовым в 1990-2000-х гг. [Кузнецов, 1993; Ширин, 2012а]. В 
результате были открыты 26 памятников, большая часть из которых 
находиться в непосредственной близи и в самом г. Новокузнецк, т.е. в 
нижнем течение р. Аба. В среднем течение р. Аба на разных берегах и по её 
притокам (Шарап, Кербезек) располагаются в окрестностях сел Шарап, 
Лучшево, Калачево: поселение Шарап 1, поселение Лучшево 1, поселение 
Лучшево 2, поселение Лучшево 3, поселение Кербезек, поселение Кербезек 2, 
поселение Кербезек 3, поселение Калачево 4, поселение Калачево 5, 
местонахождение Калачево 1, местонахождение Калачево 2, 
местонахождение Калачево 3. 

Из этих памятников ближайшими к землеотводу участка «Берёзовский 
Центральный» являются местонахождение Калачево 1 и местонахождение 
Калачево 3. 

Местонахождение Калачево 1. Находиться северо-восточнее в 8,8 км 
от участка обследования (рис. 4). Датируется эпохой палеолита. 
Местонахождение Калачёво-1 открыто в 1991 г. сотрудниками 
Прокопьевского краеведческого музея Н.А. Кузнецовым, Ю.В. Шириным и 
Б.А. Рахмановым. Местонахождение находится на левом берегу р. Аба, в 800 
м северо-западнее железнодорожного переезда на автотрассе Прокопьевск – 
Новокузнецк, в восточной части п. Калачево. Местонахождение расположено 
на возвышенном водоразделе между малыми реками Шарап и Кербезек, 
которые являются левыми притоками реки Аба. Высота террасы составляет  
4 – 5 м. Она слегка наклонена к логу, по которому протекает ручей, 
впадающий в реку Шарап. Поверхность террасы в недавнее время 
распахивалась, о чем свидетельствует ее неровная бугристая поверхность и 
особенности растительного покрова, состоящие из луговых ассоциаций с 
большой примесью сорных пород. В 1991 г. сотрудниками Прокопьевского 
краеведческого музея при проведении разведки в одном из геологических 
шурфов были обнаружены кремниевые отщепы, относящиеся к эпохе 
палеолита. 

Местонахождение Калачево 3. Находиться северо-восточнее в 8,2 км 
от участка обследования (рис. 4). Датируется эпохой бронзы. 
Местонахождение Калачёво-3 открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым. 
Местонахождение расположено на первой надпойменной террасе левого 
берега р. Шарап, левого притока р. Аба, в 60 – 100 м к северо-западу от п. 
Калачево Прокопьевского района Кемеровской области. Памятник 
расположен на небольшой практически уничтоженной распашкой террасе 
левого берега р. Шарап высотой около 4 – 5 м. С юга памятник ограничен 
поймой р. Шарап, с запада и востока – краями террасы, с севера – высоким 
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коренным бортом 2-й надпойменной террасы. Во время археологической 
разведки Прокопьевского краеведческого музея в 1992 г. (руководитель 
отряда Н.А. Кузнецов) в описываемом месте на картофельном поле было 
собрано несколько фрагментов керамики, относящейся к ирменской культуре 
эпохи поздней бронзы. Исходя из особенностей местности и ирменского 
хозяйства, можно предположить, что данное местонахождение является 
кратковременной стоянкой (летником), использовавшейся для выпаса скота в 
летнее время. 

Притоки р. Чумыш долгое время практически не обследовались 
археологами. Только в последние годы отдельные участки этой территории 
вновь стали подвергаться разведочным работам [Ширин, 2011]. Были 
обследованы как берега р. Чумыш, так и внутренние районы вдоль ее левых 
притоков. В ходе этих работ был выявлен 31 памятник археологии, часть из 
которых находятся в границах Прокопьевского муниципального округа и 
Новокузнецкого муниципального района (рис. 4): поселение Верх-Чумыш 1,  
поселение Верх-Чумыш 2, поселение Верх-Чумыш 3, поселение  
Верх-Чумыш 4, поселение Ананьина 1, пещера Синие Скалы, пещера 
Томская [Ширин, 2011]. Эти объекты датируются эпохами бронзы и раннего 
железного века, средневековьем. Из них ближайшими на р. Чумыш к 
землеотводу участка «Берёзовский Центральный» будут Пещера Синие 
Скалы, Пещера Томская, поселение Кандалеп 1. 

Пещера Синие Скалы. Находится в 30,6 км на северо-восток от 
землеотвода участка «Берёзовский Центральный» (рис. 4). Датируется эпохой 
средневековья. Располагается на левом берегу р. Кара-Чумыш, в 2 км к югу 
от с. Верх-Чумыш, где река делает изгиб и течёт с востока на запад. Здесь 
есть выход скальных пород серо-синего цвета. Берег обрывистый, по верху 
береговой террасы растут сосны, кустарники. Пещера представляет собой 
расщелину в скале на высоте 10 м от уровня воды. Уходит вглубь на глубину 
5 м. Перед пещерой есть площадка 2,5 х 1 м, где А.В. Шустров обнаружил на 
глубине 0,5 м слой с костями мелких животных и колотые кости крупных 
животных. Глубже найден костяной наконечник стрелы ромбического 
сечения с обломанным плоским черешком. В 1985 г. площадка исследовалась 
Ю.В. Шириным, но артефактов помимо костей грызунов обнаружено не 
было. Датировка грота – эпоха средневековья. По всей видимости, грот 
являлся культовым местом. 

Пещера Томская. Находится в 28 км на юго-восток от землеотвода 
участка «Берёзовский Центральный» (рис. 4). Датируется эпохой неолита. 
Располагается на правом берегу р. Томь-Чумыш, в 600 м к юго-юго-западу от 
бывшего с. Томского. Треугольное входное отверстие открывается на северо-
запад. Ширина на уровне пола 3,5 м, максимальная высота 2 м. От входного 
отверстия пещера начинается небольшим округлым залом длиной 3,5м, 
шириной 3-3,8 м, высотой 2-2,5 м. Пол зала слегка наклонён вглубь пещеры, 
покрыт жёлто-бурой глиной вперемешку с обломками известняка. Далее, зал 
постепенно переходит в сужающийся ход, идущий в юго-западном 
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направлении. Ширина хода от 1,5 до 2 м, высота 0,8-1м. Пол хода слегка 
наклонён к выходу, стенки - наклонные, потолок – стрельчатый. Ход 
заканчивается глыбовым завалом. В 1940 г. А. Гумилевским здесь были 
обнаружен материал, который П.П. Хороших отнес к эпохе неолита. Для 
проживания пещера непригодна и, по всей видимости, является культовым 
местом. 

Поселение Кандалеп 1. Находится в 13 км на юг от землеотвода 
участка «Берёзовский Центральный» (рис. 4). Датируется эпохой бронзы. 
Расположено в 3 км к юго-востоку от с. Костенково Новокузнецкого района 
Кемеровской области, в 70 м южнее устья р. Кандалеп (ниже по течению), на 
левом берегу старицы р. Чумыш, на слабозаметной пойменной гриве, 
окруженной сырыми лугами. При шурфовке, в черном грунте на уровне от -
30 до -44 см от современной поверхности были найдены фрагменты 
слабообожженной керамики и отщепы алевролита. Керамика представлена 
фрагментами крупного слабо профилированного горшка. Зона шейки сосуда 
орнаментирована косой прочерченной сеткой, а тулово наклонными 
полосами оттисков шагающей гребенки. Среди фрагментов керамики 
отмечен один, поверхность которого украшена псевдотекстильным 
орнаментом. 

С началом активного освоения Березовского и сопредельных 
каменноугольных месторождений Бунгуро-Чумышского района в 2009 г. в 
районе проведения археологических полевых на участке «Берёзовский 
Центральный» неоднократно проводились работы по обследованию 
прилегающих к нему земельных участков подлежащих хозяйственному 
освоению. 

Так, в 2009 г. Ю.В. Шириным [2009] проведены разведочные работы по 
выявлению объектов историко-культурного наследия на территории  
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный». 

В 2010 г. им же обследованы участки «Березовский-Восточный»  
ООО «Разрез «Березовский» [Ширин, 2010] и земельные участки под 
проектирование промплощадки ООО «Разрез Березовский» и строительства 
обогатительной фабрики «Матюшинская» [Ширин, 2010 а]. В этом же году 
была обследована территория строительства ООО «Разрез «Бунгурский-
Северный» [Ширин, 2010 б]. 

В 2011 г. Д.А. Симоновым [2011] проведены разведочные работы по 
обследованию земельного участка для выявления объектов историко-
культурного наследия на территории строительства разреза «Ананьинский-
Западный» ООО «Сибэнергоуголь». 

В 2012 г. Ю.В. Шириным [2012] проведены разведочные работы в 
границах земельного отвода для разработки проектной документации 
«Отработка запасов угля открытым способом в лицензионной границе 
участков «Березовский» и «Березовский Западный» ООО «Разрез 
Березовский». 
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В 2013 г. обследованы участки проектирования участок «Березовский-
Восточный» ООО «Разрез «Березовский» [Ширин, 2013] и земельный отвод 
для проектирования участка «Березовский Южный» ООО «Разрез 
«Березовский» [Ширин, 2013 а]. 

В 2015 г. Д.А. Симонов [2015] провел обследование участка под 
строительство автомобильной дороги г. Новокузнецк – с. Костенково, 
проектируемой в границах горного отвода ООО «Разрез Березовский». Кроме 
этого, проведена разведка для разработки проектной документации 
«Комплекс работ по освоению участка недр «Бунгуро-Листвянский» 
Бунгуро-Чумышского каменноугольного месторождения» [Симонов, 2015 а]. 

В 2017 г. С.В. Баштанником провел обследование участка 
«Березовский Восточный» под отработку запасов угля (III очередь) 
[Баштанник, 2017а]. Кроме того, им же в том же проведены работы на 
участке «Чибуринский», отведенным под разработку запасов известняка 
[Баштанник, 2017б]. 

В 2019 г. А.М. Илюшиным была проведена разведка на земельном 
участке проектируемой под реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-
34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» [Илюшин, 2019].  

В целом, по опубликованным данным и архивным источникам можно 
сделать вывод, что на земельном участке, который проектируется под 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 
способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» 
ООО «Разрез «Березовский»» археологические системные исследования на 
предмет поиска здесь памятников и артефактов историко-культурного 
наследия проводились в рамках обследования территорий под хозяйственное 
освоение. Наиболее близкие по географическому признаку к месту 
размещения участка «Берёзовский Центральный» относятся пять 
археологических памятников, из которых на р. Чумыш – это пещера Синие 
Скалы, пещера Томская и поселение Кандалеп 1, удаленные от объекта 
исследований на расстояние от 13 км до 30 км, а на реке Абе – 
местонахождение Калачево 1 и местонахождение Калачево 3, находящиеся 
на расстояние более 8 км (рис. 4). 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об 
археологических исследованиях в Новокузнецком муниципальном районе и 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области – Кузбассе и 
вблизи земельного участка, который отводится под «Технический проект 
разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных 
границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» 
можно сделать ряд выводов: 

– во-первых, на территориях муниципальных образований 
археологические полевые исследования ведутся с 1930-х годов по настоящее 
время, в результате чего было открыто более 200 археологических 
памятников; 
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– во-вторых, на территории, где располагается земельный участок под 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 
способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» 
ООО «Разрез «Березовский»» целенаправленные археологические 
исследования не проводились, и памятники археологии выявлены не были; 

– в-третьих, учитывая значительное техногенное воздействие на 
естественный исторический ландшафт, удаление ближайших выявленных 
археологических объектов и отрицательные результаты поиска 
археологических объектов в на примыкающих территориях, предстоящий для 
обследования земельный участок является малоперспективным для 
обнаружения на нем объектов археологического наследия. 

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 
ценности территории обследования, рассмотрение истории археологического 
изучения территории обследования позволяют с большой доле уверенности 
констатировать низкую вероятность обнаружения объектов археологического 
наследия на участках реализации проектных решений «Технический проект 
разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных 
границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»». 
Это утверждение также подтверждается многочисленными безрезультатными 
разведками в этой местности в ходе проведения научно-исследовательских 
работ. Учитывая ландшафтно-географические особенности участка, данная 
местность могла быть привлекательна в древности и средневековье только 
для сезонных кочевий. В качестве исключительных случаев существует малая 
вероятность обнаружения в границах обследуемых участков одиночных 
курганов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его 
поисковой перспективности 

Наименование проектной документации по титулу «Технический 
проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез 
«Березовский»». 

Обследованный участок землеотвода находиться на границе 
Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского муниципального 
округа, в 4 км южнее от г. Прокопьевск и в 13 км западнее г. Новокузнецк. 
Ближайшими населенными пунктами являются с. Новорождественское  
(3,4 км на северо-запад), п. Спиченково (3,9 км на северо-восток), п. Рассвет 
(7,3 км на восток) и с. Березово (1,9 км на юго-запад). С юга к объекту 
строительства подходит автодорога общего пользования регионального 
значения Новокузнецк – Березово – Костенково (идентификационный номер 
32 ОП РЗ К-179). С запада, востока и юга к участку «Берёзовский 
Центральный»  примыкают поля разреза «Берёзовский» (рис. 5) – 
«Березовский Южный» и «Берёзовский Восточный».  

Землеотвод участка «Берёзовский Центральный» представляет собой 
площадку в виде неправильного многоугольника, вытянутого по оси север-юг 
на 4,5 км между крайними точками (рис. 5). Максимальная ширина по оси 
запад-восток составляет около 2,3 км. Общая площадь составляет  
676,9869 га. Граница административных образований делит участок на две 
неравные части (рис. 3), примерно 2/3 площади землеотвода находиться в 
Прокопьевском муниципальном округе, а 1/3 – в Новокузнецком 
муниципальном районе. 

В ландшафтном отношении представляет собой водораздельное 
куполообразное плоское плато, со слабо выраженной естественной 
изрезанностью рельефа и слабым уклоном в сторону р. Аба и р. Березёвка. 
Перепады высот составляют от 350 до 380 м над у. м. Водораздел находиться 
на стыке нескольких грив – Тытойкина (с севера), Матюшинская (с востока) и 
Волкова (с юга), которые сами являются водораздельными поднятиями, где 
формируется стоки небольших притоков р. Аба. Непосредственно в северо-
восточной части землеотвода находятся исток ручья Ганина с V-образной 
неразработанной долиной, представляющей собой лог с пологими склонами 
без прирусловых террас и переувлажненной, местами заболоченной русловой 
частью, врезанной на глубину до 30-40 м. У западной границы землеотвода 
находиться русло р. Берёзовка (левый приток р. Чумыш), в границах 
землеотвода находится только верхняя часть западного склона её долины. В 
границы участка также попадают сухие и заболоченные неширокие и 
неглубокие лога, где формируется часть сети её стока. Слабовыраженные 
неглубокие, до 2-4 м, сухие понижения (ложбины), идущие поперек участка 
(запад-восток) имеются в центральной части землеотовада, в районе 
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отстойника и технологической дороги, с севера и юга от них, а также в 
севернее просеки трассы ЛЭП. 

Естественный ландшафт техногенно трансформирован. В северной 
части землеотвода находятся спланированные отвалы горных пород (рис. 5, 
10, 11), заросшие лесной растительностью. По периферии отвала, 
находящегося в северо-западной части землеотвода (рис. 5, 9) в депрессиях 
рельефа образовалось несколько разных по площади подпрудных водоема, 
чему способствовало также возведение насыпи технологической дороги, 
которая играет роль своеобразной дамбы, препятствующая стоку дождевых и 
талых вод. Такие же отвалы, но меньшей площади имеются и в других частях 
землеотвода (рис. 5, 12). В северной части участка в районе закладки шурфов 
№№ 34, 35, 46 имеются заполненная водой довольно большая по площади 
выемка грунта. В южной части землеотвода на некоторых участках снят до 
материнской почвообразующей породы почво-грунт (рис. 5, 20-22). 

Кроме этих техногенных элементов ландшафта на площади 
землеотвода имеются гидротехнические сооружения. В центральной части на 
западном его участке (рис. 5, 14, 15) в неглубоком лога находиться отстойник. 
В южной оконечности землеотвода, выкопана канава (заполнена водой), 
глубиной до 4 м и шириной до 10 м, по характеру является водоприемником, 
т.е. дренажным каналом. Он выкопан поперек площадки, до её западной и 
восточной границы (рис. 5, 363-389). 

Растительный покров представляет собой сочетание лесной и луговой 
растительности (рис. 5). Леса занимают в основном северо-восточную часть 
площадки землеотвода. Представлены чистыми березняками, иногда с 
незначительной примесью сосны. На переувлажненных и заболоченных 
участках (днища логов) встречаются ивняки. По периферии лесов и на 
примыкающих лугах встречаются участки редколесий из молодой березовой 
поросли, иногда с ивами. Остальная территория представляет собой луга или 
залежные участки с луговой растительностью, в основном злаковые. 
Разнотравные луга в основном встречаются по периферии лесных массивов. 
В небольших депрессиях рельефа, как правило переувлажненных, в 
травостое доминируют осоки.  

Почвенный покров, как показал анализ опубликованных сведений, 
отчетной документации археологических разведок на прилегающих 
территорий и наблюдений при выполнении археологических вскрытий 
непосредственно на площадке землеотвода «Берёзовский Центральный», 
представляет мозаику из сохранивших свою генетическую структуры и в той 
или иной степени нарушенных черноземных и серых маломощных почв. На 
ненарушенных хорошо дренируемых участках имеется три генетических 
горизонта: дерново-черноземный насыщенный корнями растений, 
мощностью до 25-30 см, переходный смешанный гумусово-суглинистый слой 
с размытой нижней границей, мощностью до 20-25 см и бурый суглинок с 
темными затеками по корням, трещинам или норам. На лугах, сохранивших 
естественный облик, присутствует хорошо развитый слой дерна, 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 20



21 
 
перекрывающий структурированный слой чернозема. На залежах (вероятно, 
распахиваемых в прошлом), как правило, отсутствует дерн и верхний слой 
представлен растительным опадом и корнями, смешанных с черноземом (ДО 
5 см). Характерной особенностью почв залежей является своеобразная 
двуслойность профиля почв, где имеется четкая граница между темным 
(черноземным с примесью суглинака) слоем и бурым суглинком. Такая 
структура формируется на пашнях. 

В границах участка развита сеть грунтовых и технологических дорог 
(рис. 5). Две технологические дороги пересекают участок обследования в 
направлении запад-восток в северной и южной частях. Грунтовые дороги в 
различном направлении пересекают участок. Особенно их сеть развита на 
безлесных участках, представляющих в большинстве своем залежи. Кроме 
этого, через центральную площадку (в наиболее узком месте землеотвода) 
проходит линия ЛЭП. Трасса ЛЭП пересекает лесные массивы и на 
местности представляет собой просеку шириной до 100 м, затянутую луговой 
растительностью и редколесьем. 

Таким образом, участок обследования, отводимый для разработки 
проектной документации «Технический проект разработки месторождения 
запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»», находится на 
водораздельном лессотепном плато без каких-либо выраженных форм 
рельефа, потенциально пригодных для расположения объектов 
археологического наследия, что делает малоперспективным их обнаружение 
(или их следов) на обследованной территории.  
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 
выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Технический 
проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО 

«Разрез «Березовский»» 
 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 
решений «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский 
Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» проведены в полевой сезон 
2020 г.  

При описании места нахождения точек съемки местности и 
археологических вскрытий площадка землеотвода условно разделена на три 
части: центральная – лежит между трассой ЛЭП и южнее расположенной 
технологической дорогой, южная часть лежит к югу от этой технологической 
дороги и северная часть занимает остальную площадь. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 
осмотр и фотофиксация участка проектирования. Точки фотофиксации 
(пункты наблюдений) выбирались у техногенных элементов рельефа, у 
антропогенно нарушенных участков, а также на участках, типичных для 
разных частей обследованного землеотвода, чтобы максимально полно 
представить характерные особенности местности (рис. 5). Состояние 
местности также фиксировалось с мест производства археологических 
вскрытий. 

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 
Точка фотофиксации №1 (рис. 5-7). Координаты: 53°44.242'С 

86°47.823'В. Вид на местность в районе северо-западной границе 
землеотвода. На заднем плане виден отвал горных пород участка 
«Берёзовский Южный». 

Точка фотофиксации №2 (рис. 5, 8). Координаты: 53°44.417'С 
86°47.839'В. Вид на местность в районе северо-западной границе 
землеотвода. На заднем плане виден отвалы горных пород на примыкающем 
к землеотводу участке. 

Точка фотофиксации №3 (рис. 5, 8). Координаты: 53°44.663'С 
86°47.911'В. Вид на искусственный водоемв северо-западной части 
землеотвода у технологической дороге. На заднем плане виден зарастающий 
отвал горных пород. 

Точка фотофиксации №4 (рис. 5, 10). Координаты: 53°45.029'С 
86°48.564'В. Вид на отвалы горных пород в северной части землеотвода с 
технологической дороги. 

Точка фотофиксации №5 (рис. 5, 11). Координаты: 53°44.950'С 
86°47.793'В. Вид на отвал горных пород, поросший древесно-кустарниковой 
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растительностью и подпрудным водоемом у его подножья в северо-западной 
части землеотвода. 

Точка фотофиксации №6 (рис. 5, 12). Координаты: 53°43.995'С 
86°49.069'В. Вид на борт отвала горных пород в центральной части 
землеотвода, поросший березовым молодняком. 

Точка фотофиксации №7 (рис. 5, 13). Координаты: 53°44.984'С 
86°49.121'В. Вид на участок естественного березового леса в северо-
восточном углу землеотвода. 

Точка фотофиксации № 8 (рис. 5, 14, 15). Координаты: 53°43.803'С 
86°48.285'В. Вид отстойник в центральной части землеотвода. На заднем 
плане видны типичные водораздельные лесостепные ландшафты, 
находящиеся в южной в центральной частях землеотвода. 

Точка фотофиксации № 9 (рис. 5, 16-19). Координаты: 53°43.616'С 
86°49.055'В. Вид на зарастающую березами многолетнюю пустошь на 
водораздельном плато в южной части землеотвода, слабо 
трансформированную горными выработками. Вид на С и З: на заднем плане 
виден небольшой, заросший древесно-кустарниковой растительностью, 
отвал. 

Точка фотофиксации № 10 (рис. 5, 20-22). Координаты: 53°43.174'С 
86°48.551'В. Вид на местность водораздельного плато в юго-западном 
секторе землеотвода с типичным нарушением поверхностного слоя почвы. На 
фото показаны нарушенный участок залежи (вид на В), отвал снятого почво-
грунта (вид на З) и ненарушенный участок заросшей луговым разнотравьем 
залежи (вид на Ю). 

Точка фотофиксации № 11 (рис. 5, 23). Координаты: 53°43.107'С 
86°49.077'В. Вид на южный участок землеотвода, примыкающего к 
автодороге на п. Березово. На заднем плане виден участок фрагмента 
естественной колковой лесостепи. 

Точка фотофиксации № 12 (рис. 5, 24). Координаты: 53°43.700'С 
86°49.369'В. Вид на местность в районе восточной границы южного участка 
землеотвода, примыкающего к автодороге на п. Березово. На заднем плане 
виден участок фрагмента естественной колковой лесостепи. 

 
Осмотр землеотвода не выявил визуальных признаков наличия 

объектов культурного наследия, археологических предметов или их 
фрагментов, остатков сооружений или остеологических материалов, которые 
можно было бы отнести к следам деятельности человека старше 100 лет. 

По результатам натурного обследования землеотвода под реализацию 
проекта «Технический проект разработки месторождения запасов угля 
открытым способом в лицензионных границах участка «Берёзовский 
Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» с учетом ландшафтных условий 
местности были определены участки для производства археологических 
вскрытий (рис. 5).Они располагались по возможности равномерно. В общей 
сложности на всём участке было произведено 79 археологических вскрытия 
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(64 шурфа и 15 зачисток). Размеры шурфов 2×1 м. Шурфы выбирались до 
уровня «материка», после чего делался контрольный прокоп. Учитывая 
ландшафтные особенности земельного отвода и его площадные и линейные 
параметры, количество археологических вскрытий в данном случае 
достаточно для определения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах обследуемого участка. 

Ниже приводится описание произведенных археологических 
выработок. 

Шурф № 1 (рис. 5, 25-29). Координаты: 53° 43.556'С 86° 48.269'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен участке злаково-разнотравного луга, граничащего с 
заболоченным логом. Находится на границе южной и центральной частей 
землеотвода. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный влажный гумусовый слой с пятнами суглинка с неровной 

нижней границей, мощностью до 30 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, мощностью до 

20 см; 
- плотный светло-бурый суглинокзалегающий на глубине 60 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 1 обнаружено не было. 
Шурф № 2 (рис. 5, 30-34). Координаты: 53° 43.568'С 86° 48.457'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке злаково-разнотравного луга у березового колка, 

граничащего с заболоченным логом. Находится на границе южной и 
центральной частей землеотвода. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный влажный гумусовый слой с корнями растений, мощностью до 

40 см; 
- суглинок от темного до светлого, с темными затеками, мощностью до 

15 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами, залегающий на 

глубине 65 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 2 обнаружено не было. 
Шурф № 3 (рис. 5, 35-39). Координаты: 53° 44.322'С 86° 49.614'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке 

березового леса. Находится на северном борту лога у восточной границе 
центральной части землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- верхний темно-бурый плотный слой, мощностью до 15 см; 
- комковатый, переходный от темно-бурого до бурого, плотный 

суглинок, мощностью до 15-20 см; 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 24



25 
 

- комковатый плотный равномерно окрашенный бурый суглинок, 
залегающий на глубине 30-35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 3 обнаружено не было. 

Шурф № 4 (рис. 5, 40-44). Координаты: 53° 44.716'С 86° 49.227'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке 
березового леса cпримесью сосны. Находится на северном борту долины р. 
Ганина. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- верхний светло-бурый с корнями растений слой, мощностью до 10 см; 
- темно-бурый плотный слой с неровной нижней границей, мощностью 

до 15 см; 
- плотный равномерно окрашенный бурый суглинок, залегающий на 

глубине 25-30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 4 обнаружено не было. 
Шурф № 5 (рис. 5, 45-49). Координаты: 53° 44.815'С 86° 49.570'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке 

березового леса c примесью ивы. Находится на северном борту долины р. 
Ганина. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- верхний темно-бурый плотный слой с корнями растений в верхней 
части, мощностью до 25 см; 

- плотный, равномерно окрашенный бурый суглинок, с ржавыми 
натеками, залегающий на глубине 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 5 обнаружено не было. 

Шурф № 6 (рис. 5, 50-54). Координаты: 53° 44.956'С 86° 49.654'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке влажного разнотравного луга на опушке 
березового леса c примесью ивы. Находится на северном борту долины р. 
Ганина. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- верхний, рыхлый, светло-бурый с корнями растений слой, мощностью 
до 10 см; 

- комковатый плотный темно-бурый суглинок, мощностью до 20 см; 
- плотный, комковатый, равномерно окрашенный бурый суглинок, 

залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 6 обнаружено не было. 
Шурф № 7 (рис. 5, 55-59). Координаты: 53° 43.349'С 86° 48.469'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравном лесном лугу. Находится на южном борту 

лога в северо-восточной части землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. 
Стратиграфия: 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 25



26 
 

- верхний, рыхлый, бурый с корнями растений слой, мощностью до 15 
см; 

- плотный бурый суглинок с ровной нижней границей, мощностью до 
20 см; 

- плотный светло бурый суглинок, залегающий на глубине 30-35 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 7 обнаружено не было. 
Шурф № 8 (рис. 5, 60-64). Координаты: 53° 45.050'С 86° 49.583'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравном лесном лугу. Находится на южном борту 

долины р. Ганина. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
- верхний, рыхлый, бурый с корнями растений слой, мощностью до 15 

см; 
- плотный бурый суглинок с неровной нижней границей, мощностью до 

10 см; 
- плотный неравномерно окрашенный светло бурый суглинок, 

залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 8 обнаружено не было. 
Шурф № 9 (рис. 5, 65-69). Координаты: 53° 43.360'С  86° 48.258'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу северного склона небольшого лога. 

Находится у западной границе южной части землеотвода. Глубина прокопа – 
до 60 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный, равномерно окрашенный слой, с глинистыми включениями в 

нижней части, мощностью до 20-25см; 
- слой, суглинка с темно окрашенными затеками, мощностью до 10 см; 
- светло-бурый суглинок с темными пятнами, залегающий на глубине 

45-50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 9 обнаружено не было. 
Шурф № 10 (рис. 5, 70-74). Координаты: 53° 43.612'С 86° 48.726'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке злаково-разнотравного луга с подростом березы 

находящимся северного склона заболоченного лога. Находится на границе 
южной и центральной частей землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. 
Стратиграфия: 

- темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной 
нижней границей, мощностью до 20-30 см; 

- плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков и 
следами нор, залегающий на глубине 20 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 10 обнаружено не было. 
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Шурф № 11 (рис. 5, 75-79). Координаты: 53° 43.638'С 86° 48.884'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке злаково-разнотравного луга северного склона 
заболоченного лога. Находиться на границе южной и центральной частей 
землеотвода рядом с карьерной выемкой. Глубина прокопа – до 50 см. 
Стратиграфия: 

- темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной 
нижней границей, мощностью до 30-35 см; 

- плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков, 
залегающий на глубине 30-35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 11 обнаружено не было. 

Шурф № 12 (рис. 5, 80-84). Координаты: 53° 43.746'С 86° 49.143'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке злаково-разнотравного луга водораздельного 
плато. Находится на границе южной и центральной частей землеотвода. 
Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- темный влажный гумусовый слой с корнями растений с неровной 
нижней границей, мощностью до 35-40 см; 

- плотный светло-бурый суглинок с темными пятнами затеков и 
следами нор, залегающий на глубине 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 12 обнаружено не было. 

Шурф № 13 (рис. 5, 85-89). Координаты: 53° 43.386'С 86° 48.814'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находиться в 
южной части землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
- бурый плотный суглинок с темными пятнами, залегающий на глубине 

40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 13 обнаружено не было. 
Шурф № 14 (рис. 5, 90-94). Координаты: 53° 43.102'С 86° 48.987'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу в вершине лога. Находится у восточной 

границы южной части землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный комковатыйгумусовый слой с глинистыми включениями 

унижней границе, мощностью до 15-20 см; 
- бурый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

30-35 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 14 обнаружено не было. 

Шурф № 15 (рис. 5, 95-99). Координаты: 53° 43.269'С 86° 49.206'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на злаковом лугу с подростом березы. Находится в юго-
восточном углу землеотвода. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 
- темно-бурый однородный суглинок с четкой нижней границей, 

мощностью до 45 см; 
- желтый однородный суглинок, залегающий на глубине 50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 15 обнаружено не было. 
Шурф № 16 (рис. 5, 100-104). Координаты: 53° 43.852'С 86° 49.279'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке злаково-разнотравного луга водораздельного 

плато. Находится на границе южной и центральной частей землеотвода. 
Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- плотный неравномерно окрашенный бурый суглинок с размытой 

нижней границей, мощностью 15 см; 
- плотный, светлый суглинок, залегающий на глубине 40-45см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 16 обнаружено не было. 
Шурф № 17 (рис. 5, 105-109). Координаты: 53° 43.511'С 86° 49.099'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находится в южной 

части землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 
- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 10-15 см; 
- бурый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 17 обнаружено не было. 
Шурф № 18 (рис. 5, 110-114). Координаты: 53° 43.396'С 86° 48.140'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу северного склона небольшого лога. 

Находится у западной границе южной части землеотвода. Глубина прокопа – 
до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный, равномерно окрашенный  слой, с глинистыми включениями в 

нижней части, мощностью до 20-25см; 
- слой, суглинка с темно окрашенными затеками, мощностью до 10 см; 
- светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 40-45 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 18 обнаружено не было. 

Шурф № 19 (рис. 5, 115-119). Координаты: 53° 44.264'С 86° 49.731'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке разнотравного луга. Находится на северном борту 
лога у восточной границе центральной части землеотвода. Глубина прокопа – 
до 55 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
- комковатый плотный бурый суглинок с темными затеками, 

залегающий на глубине 35-40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 19 обнаружено не было. 
Шурф № 20 (рис. 5, 120-124). Координаты: 53° 44.362'С 86° 49.354'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке злакового луга. Находится на южном борту 

неглубокого лога у восточной границе центральной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 20 

см; 
- неравномерно окрашенный смешанный слой, мощностью до 15 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 20 обнаружено не было. 
Шурф № 21 (рис. 5, 125-129). Координаты: 53° 45.056'С 86° 47.965'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

северном склоне лога у подпрудного водоема в северной части  землеотвода. 
Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 45 

см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

60 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 21обнаружено не было. 
Шурф № 22 (рис. 5, 130-134). Координаты: 53° 44.382'С 86° 48.268'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

северном склоне лога на границе центральной и северной  частей  
землеотвода. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 
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- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, 

мощностью до 25 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 22 обнаружено не было. 
Шурф № 23 (рис. 5, 135-139). Координаты: 53° 44.307'С 86° 48.130'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

северном склоне лога на границе центральной и северной  частей  
землеотвода. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, 

мощностью до 20 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 23 обнаружено не было. 
Шурф № 24 (рис. 5, 140-144). Координаты: 53° 44.228'С 86° 48.028'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

северном склоне лога на границе центральной и северной  частей  
землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный, комковатый, однородно окрашенный гумусовый слой, 

мощностью до 15 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 24 обнаружено не было. 
Шурф № 25 (рис. 5, 145-149). Координаты: 53° 43.445'С 86° 48.465'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравном лугу северного склона небольшого лога. 

Находится в южной части землеотвода. Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 30 см; 
- темно-бурый суглинок, мощностью до 15 см; 
- светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 25 обнаружено не было. 
Шурф № 26 (рис. 5, 150-154). Координаты: 53° 44.169'С 86° 49.528'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
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Выполнен на участке разнотравного луга. Находится у восточной 
границе центральной части землеотвода. Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 26 обнаружено не было. 
Шурф № 27 (рис. 5, 155-159). Координаты: 53° 44.692'С 86° 48.336'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 

лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. Глубина прокопа 
– до 65 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- переходный, неравномерно окрашенный слой суглинка, мощностью 

до 20 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками и норами, залегающий 

на глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 27 обнаружено не было. 
Шурф № 28 (рис. 5, 160-164). Координаты: 53° 44.829'С 86° 48.364'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 30 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками и норами, залегающий 

на глубине 50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 28 обнаружено не было. 
Шурф № 29 (рис. 5, 165-169). Координаты: 53° 43.623'С86° 49.287'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу водораздельного плато. Находится в южной 

части землеотвода у восточной границы. Глубина прокопа – до 45 см. 
Стратиграфия: 

- темный равномерно окрашенный слой с четкой нижней границей, 
мощностью до 30 см; 

- бурый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 
30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 29 обнаружено не было. 
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Шурф № 30 (рис. 5, 170-174). Координаты: 53° 45.218'С 86° 48.581'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке злакового луга склона лога. Находится у северной 
границы землеотвода. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 30 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 30 обнаружено не было. 
Шурф № 31 (рис. 5, 175-179). Координаты: 53° 44.426'С 86° 48.409'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находиться на 

северном склоне лога на границе центральной и северной  частей  
землеотвода. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный, комковатый, гумусовый слой, мощностью до 30 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 31 обнаружено не было. 
Шурф № 32 (рис. 5, 180-184). Координаты: 53° 44.785'С 86° 48.153'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней 

границей, мощностью до 35 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 55 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 32 обнаружено не было. 
Шурф № 33 (рис. 5, 185-189). Координаты: 53° 44.704'С 86° 48.184'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней 

границей, мощностью до 20 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 35 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 33 обнаружено не было. 

Шурф № 34 (рис. 5, 190-194). Координаты: 53° 44.587'С 86° 48.685'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 
восточном склоне лога (берег искусственного водоема), на границе 
центральной и северной частей  землеотвода. Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
-  неравномерно окрашенный смешанный гумусово-суглинистый слой, 

с неровной размытой нижней границей, мощностью до 25 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками и норами, залегающий 

на глубине 50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 34 обнаружено не было. 
Шурф № 35 (рис. 5, 195-199). Координаты: 53° 44.804'С 86° 48.755'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на 

восточном склоне лога (берег искусственного водоема), в северной частей 
землеотвода. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой, мощностью до 20 см; 
- плотный бурый суглинок с темными пятнами затеков и заполнениями 

нор, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 35 обнаружено не было. 
Шурф № 36 (рис. 5, 200-204). Координаты: 53° 43.298'С 86° 49.302'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на злаковом лугу. Находится в юго-восточном углу 

землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
- дерн, мощностью до 5 см; 
- темный комковатый черноземный слой с четкой нижней границей, с 

норами, мощностью до 30 см; 
- желтый плотный суглинок с пятнами нор, залегающий на глубине 50 

см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 36 обнаружено не было. 
Шурф № 37 (рис. 5, 205-209). Координаты: 53° 45.199'С 86° 47.700'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится в северо-западном 

углу землеотвода у отвала горных пород. Глубина прокопа – до 50 см. 
Стратиграфия: 

- темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
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- переходный смешанный гумусово-суглинистый слой с размытой 
нижней границей, мощностью до 15 см; 

- желтый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на 
глубине 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 37 обнаружено не было. 

Шурф № 38 (рис. 5, 210-214). Координаты: 53° 45.204'С 86° 47.811'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится в северо-западном 
углу землеотвода у отвала горных пород (борт отвала виден на заднем плане). 
Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- переходный смешанный гумусово-суглинистый слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 15 см; 
- желтый плотный суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 35 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 38 обнаружено не было. 
Шурф № 39 (рис. 5, 215-219). Координаты: 53° 45.360'С 86° 48.048'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится у северной 

границы землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
- дерн, мощностью до 10 см 
- темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- желтый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 39 обнаружено не было. 
Шурф № 40 (рис. 5, 220-224). Координаты: 53° 44.896'С 86° 47.892'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на у 

отвала (борт отвала виден на заднем плане) в северо-западной части 
землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный, однородно окрашенный гумусовый слой, мощностью до 20 

см; 
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 40обнаружено не было. 
Шурф № 41 (рис. 5, 225-229). Координаты: 53° 44.599'С 86° 48.013'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится в нижней 

части склона лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода (на 
заднем плане видны борта отвалов примыкающего к землеотводу разреза). 
Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 
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- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней 

границей, мощностью до 35-40 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 45-50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 41 обнаружено не было. 
Шурф № 42 (рис. 5, 230-234). Координаты: 53° 44.494'С 86° 47.930'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 

лога с подпрудным водоемом в северной части землеотвода (на заднем плане 
видны борта отвалов примыкающего к землеотводу разреза). Глубина 
прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- неравномерно окрашенный смешанный черноземно-суглинистый слой 

с размытой нижней границей, мощностью до 15 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 42 обнаружено не было. 
Шурф № 43 (рис. 5, 235-239). Координаты: 53° 44.399'С 86° 47.903'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке зарастающего березняком разнотравно-злакового 

луга. Находится на водораздельном плато у западной границы северной части 
землеотвода (на заднем плане видны борта самозарастающих отвалов 
примыкающего к землеотводу участка разреза). Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- неравномерно окрашенный смешанный черноземно-суглинистый слой 

с размытой нижней границей, мощностью до 15 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 43 обнаружено не было. 
Шурф № 44 (рис. 5, 240-244). Координаты: 53° 44.971'С 86° 48.589'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке злакового луга (залеж). Находится в северной 

части землеотвода напротив зарастающего отвала горных пород. Глубина 
прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью 5 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 20 см; 
- плотный суглинок, залегающий на глубине 25 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 44 обнаружено не было. 

Шурф № 45 (рис. 5, 245-249). Координаты: 53° 43.947'С 86° 48.150'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 
плато. Находится у западной границы центральной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью 5 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 20 см; 
- плотный суглинок, залегающий на глубине 25 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 45 обнаружено не было. 
Шурф № 46 (рис. 5, 250-254). Координаты: 53° 44.544'С 86° 49.047'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга (просека линии 

ЛЭП). Находится на склоне водораздельного плато в центральной части 
землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 
- темно-бурый плотный слой с неровной размытой нижней границей, 

мощностью до 25 см; 
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 46 обнаружено не было. 
Шурф № 47 (рис. 5, 255-259). Координаты: 53° 43.861'С 86° 48.275'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 

плато. Находится у западной границы центральной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней 

границей, мощностью до 45 см; 
- плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 55 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 47 обнаружено не было. 
Шурф № 48 (рис. 5, 260-264). Координаты: 53° 44.726'С 86° 48.581'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга с подростом сосны на 

водораздельном плато. Находится в северной части землеотвода. Глубина 
прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
- равномерно окрашенный черноземный слой с неровной нижней 

границей, мощностью до 35 см; 
- плотный суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 48 обнаружено не было. 

Шурф № 49 (рис. 5, 265-269). Координаты: 53° 44.308'С 86° 47.927'В. 
Площадь – 2 кв. м. 

Выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на склоне 
водораздельном плато у западной границы северной части землеотвода (на 
заднем плане виден отвал горных пород). Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- темный комковатый гумусовый слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
- светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 49 обнаружено не было. 
Шурф № 50 (рис. 5, 270-274). Координаты: 53° 44.465'С 86° 48.116'В. 

Площадь – 2 кв. м. 
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на склоне 

водораздельном плато в северной части землеотвода (на заднем плане виден 
отвал горных пород). Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой нижней 

границей, мощностью до 30 см; 
- светлый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 50 обнаружено не было. 
Шурф № 51 (рис. 5, 275-279). Координаты: 53° 44.576'С 86° 48.335'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится на 

водораздельном плато в северной части землеотвода. Глубина прокопа – до 30 
см. Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 3-5 см; 
- гумусовый плотный комковатый слой, мощностью до 20 см; 
- плотный комковатый светлый суглинок, залегающий на глубине 20 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 51 обнаружено не было. 
Шурф № 52 (рис. 5, 280-284). Координаты: 53° 44.526'С 86° 48.590'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга. Находится на склоне 

около искусственного водоема, на границе центральной и северной частей  
землеотвода. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- темно-бурый однородно окрашенный слой, мощностью до 25 см; 
- неравномерно окрашенный бурый с суглинистый слой, с размытой 

нижней границей, мощностью до 20 см; 
- плотный светлый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 52 обнаружено не было. 

Шурф № 53 (рис. 5, 285-289). Координаты: 53° 44.384'С 86° 48.873'В. 
Площадь – 2 кв. м.  

Выполнен на участке зарастающего березняком разнотравно-злакового 
луга на границе просеки ЛЭП. Находится на склоне водораздельного плато в 
центральной части землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой четкой 

нижней границей, мощностью до 15 см; 
- светлый суглинок, залегающий на глубине 25 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 53 обнаружено не было. 
Шурф № 54 (рис. 5, 290-294). Координаты: 53° 44.135'С 86° 48.537'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу (залеж). Находится у западной 

границы в центральной части землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. 
Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 
- темный однородно окрашенный гумусовый слой с волнистой четкой 

нижней границей, мощностью до 25 см; 
- бурый суглинок со светлыми глинистыми вкраплениями, залегающий 

на глубине 25 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 54 обнаружено не было. 
Шурф № 55 (рис. 5, 295-299). Координаты: 53° 43.238'С 86° 48.207'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на разнотравно-злаковом лугу. Находится у западной 

границы в южной части землеотвода. Глубина прокопа – до 60 см. 
Стратиграфия: 

- дерн, мощностью до 5 см; 
- темный плотный однородно окрашенный слой с размытой нижней 

границей, мощностью до 30 см; 
- неоднородно окрашенный суглинок, мощностью 10 см; 
- светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 55 обнаружено не было. 
Шурф № 56 (рис. 5, 300-304). Координаты: 53° 44.195'С 86° 49.095'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на зарастающей березами злаково-разнотравном лугу. 

Находится на водораздельном плато в центральной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой с мелким щебнем, мощностью до 10 см; 
- на глубине 10-15 см залегает смесь суглинка с крупным щебнем. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
выборки шурфа № 56 обнаружено не было. 

Шурф № 57 (рис. 5, 305-309). Координаты: 53° 44.161'С 86° 48.743'В. 
Площадь – 2 кв. м.  

Выполнен на зарастающей березами злаково-разнотравном лугу. 
Находится на водораздельном плато в центральной части землеотвода. 
Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- неоднородно окрашенный бурый смешанный гумусово-суглинистый 

слой с неровной нижней границей, мощностью до 15 см; 
- бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 57 обнаружено не было. 
Шурф № 58 (рис. 5, 310-314). Координаты: 53° 43.889'С 86° 49.081'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на зарастающем березами злаково-разнотравном лугу. 

Находится на водораздельном плато на границе южной и центральной частей 
землеотвода. Глубина прокопа – до 15 см. Стратиграфия: 

- бурый суглинок, мощностью до 10 см; 
- светло-бурый суглинок с примесью щебня, залегающий на глубине 15 

см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 58 обнаружено не было. 
Шурф № 59 (рис. 5, 315-319). Координаты: 53° 44.905'С 86° 49.069'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на разнотравно-злаковом лесном лугу. Находится на южном 

борту долины р. Ганина. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 
- дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
- темный слой с линзами бурого суглинка, мощностью до 15 см; 
- плотный бурый суглинок с ржавым оттенком, залегающий на глубине 

25 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 59 обнаружено не было. 
Шурф № 60 (рис. 5, 320-324). Координаты: 53° 43.966'С 86° 48.526'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на участке разнотравно-злакового луга на водораздельном 

плато. Находится в центральной части землеотвода. Глубина прокопа – до 65 
см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью 25 см; 
- смешанный неравномерно окрашенный черноземно-суглинистый слой  

с неровной нижней границей, мощностью до 20 см; 
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 60 обнаружено не было. 
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Шурф № 61 (рис. 5, 325-329). Координаты: 53° 43.854'С 86° 48.947'В. 
Площадь – 2 кв. м.  

Выполнен на зарастающем березами злаково-разнотравном лугу. 
Находится на водораздельном плато на границе южной и центральной частей 
землеотвода. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
- смешанный неравномерно окрашенный черноземно-суглинистый слой  

с неровной нижней границей, мощностью до 20 см; 
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 61 обнаружено не было. 
Шурф № 62 (рис. 5, 330-334). Координаты: 53° 43.770'С 86° 48.686'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на злаковом лугу. Находится на водораздельном плато на 

границе южной и центральной частей землеотвода. Глубина прокопа – до 55 
см. Стратиграфия: 

- дерново-гумусовый слой, мощностью 10 см; 
- темный, плотный равномерно окрашенный гумусово-суглинистый 

слой с размытой нижней границей, мощностью до 25 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

35 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 62 обнаружено не было. 
Шурф № 63 (рис. 5, 335-339). Координаты: 53° 43.521'С 86° 48.815'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на злаковом лугу. Находится на южном борту лога в 

северной части землеотвода. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 
- дерново-гумусовый слой, мощностью до 10 см; 
- темный однородно окрашенный слой с четкой неровной нижней 

границей, мощностью до 30 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 63 обнаружено не было. 
Шурф № 64 (рис. 5, 340-344). Координаты: 53° 45.231'С 86° 47.994'В. 

Площадь – 2 кв. м.  
Выполнен на зарастающем березами разнотравном лугу. Находится у 

северной границы землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
- дерн, мощностью до 10 см 
- темный гумусовый слой, мощностью до 20 см; 
- желтый плотный суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа № 64 обнаружено не было. 
Зачистка № 1. (рис. 5, 345-347). Координаты: 53° 45.147'С 86° 48.641'В. 
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Выполнена на обрывистом обнажения грунта технологической выемки 
у отвала горных пород на северном участке землеотвода. 

Стратиграфия: 
- верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями 

травянистой растительности, мощностью до 20 см; 
- комковатый бурый суглинок мощностью до 40 см; 
- плотный светлый суглинок, залегающий на глубине 60 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 2. (рис. 5, 348-350). Координаты: 53° 44.993'С 86° 48.350'В. 
Выполнена на обрывистом обнажения грунта технологической выемки 

у отвала горных пород на северном участке землеотвода. 
Стратиграфия: 
- верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями 

травянистой растительности, мощностью до 15 см; 
- комковатый темно-бурый гумусо-суглинистый слой мощностью до 10-

15 см; 
- плотный светлый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 25-30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 3. (рис. 5, 351-353). Координаты: 53° 43.500'С 86° 49.278'В. 
Выполнена на борту технологической линейной выемки грунта в 

южной части землеотвода. 
Стратиграфия: 
- верхний рыхлый дерново-гумусовый слой, насыщенный корнями 

травянистой растительности мощностью до 45 см; 
- слой погребенного светлого грунта с щебнем, мощностью до 40-50 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

80-90 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 4. (рис. 5, 354-356). Координаты: 53° 43.651'С 86° 48.292'В. 
Выполнена на борту технологической подрезки грунта в районе 

отстойника на границе южной и центральной части землеотвода. 
Стратиграфия: 
- дерново-гумусовый слой, мощностью до 15 см; 
- темный комковатый гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- плотный смешанный гумусо-суглинистый слой с размытой нижней 

границей, мощностью до 20-25 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

60-65 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 41



42 
 

Зачистка № 5. (рис. 5, 357-359). Координаты: 53° 44.279'С 86° 49.288'В. 
Выполнена на борту технологической подрезки грунта в центральной 

части землеотвода. 
Стратиграфия: 
- темный гумусовый слой, мощностью до 35 см; 
- комковатый, неравномерно окрашенный гумусо-суглинистый слой с 

неровной нижней границей, мощностью до 20 см; 
- комковатый плотный бурый суглинок с темными затеками, 

залегающий на глубине 55 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 6. (рис. 5, 360-362). Координаты: 53° 44.095'С 86° 49.354'В. 
Выполнена на борту технологической подрезки грунта у 

технологической дороги, проходящей по границе южной и центральной части 
землеотвода. 

Стратиграфия: 
- дерново-гумусовый слой, мощностью до 25 см; 
- комковатый, темный гумусовый слой с неровной нижней границей, 

мощностью до 30-35 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

55-60 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 7. (рис. 5, 363-365). Координаты: 53° 43.345'С 86° 49.294'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- дерн, мощностью до 5 см; 
- гумусовый комковатый слой, мощностью до 40 см; 
- плотный бурый суглинок с темными затеками, залегающий на глубине 

45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 8. (рис. 5, 366-368). Координаты: 53° 43.325'С 86° 49.211'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- слой суглинистых наносов, мощностью до 20 см; 
- гумусово-суглинистый слоистый комковатый слой, мощностью до 25 

см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 9. (рис. 5, 369-371). Координаты: 53° 43.281'С 86° 49.071'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 42



43 
 

Стратиграфия: 
- слой суглинистых наносов, мощностью до 20-25 см; 
- темный гумусовый комковатый слой, мощностью до 20 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 40-45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 10. (рис. 5, 372-374). Координаты: 53° 43.233'С 86° 48.996'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- слой мешанных черноземно-суглинистых наносов, мощностью до 20-

25 см; 
- плотный светло-бурый суглинок, залегающий на глубине 20-25 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 11. (рис. 5, 375-377). Координаты: 53° 43.201'С 86° 48.920'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- рыхлый темный дерново-гумусовый слой, мощностью до 20-25 см; 
- темный гумусово-суглинистый слой, мощностью до 30 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 50-55 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 12. (рис. 5, 378-380). Координаты: 53° 43.154'С 86° 48.815'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- темный гумусово-суглинистый слой, мощностью до 30 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 13. (рис. 5, 381-383). Координаты: 53° 43.101'С 86° 48.697'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- темный гумусово-суглинистый слой с ровной нижней границей, 

мощностью до 35 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 35 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Зачистка № 14. (рис. 5, 384-386). Координаты: 53° 43.068'С 86° 48.593'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
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- темный гумусово-суглинистый слой с ровной нижней границей, 
мощностью до 25 см; 

- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 
глубине 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 
зачистки не обнаружено. 

Зачистка № 15. (рис. 5, 387-389). Координаты: 53° 43.051'С 86° 48.525'В. 
Выполнена на борту дренажного канала в южной части землеотвода.  
Стратиграфия: 
- бурый суглинистый слой с темными прослойками и рыхлыми 

включениями, мощностью до 30 см; 
- плотный светло-бурый суглинок с темными затеками, залегающий на 

глубине 30-35 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

зачистки не обнаружено. 
Таким образом, по результатам визуального обследования землеотвода  

и производства археологических вскрытий установлено, что объекты 
археологического наследия на исследованной территории, отводимой под 
реализацию проектных решений «Технический проект разработки 
месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах 
участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»» 
отсутствуют.  
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2.3. Заключение 
В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым 
способом в лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» 
ООО «Разрез «Березовский»» отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 
руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 
Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия – Комитет по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное заявление 
об обнаруженном объекте культурного наследия. 
 

С.В. Баштанник 
  

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 45



46 
 

2.4. Источники и литература 
Агроклиматический справочник по Кемеровской области. – Л., 1959. – 

135с. 
Агроклиматические ресурсы Кемеровской области. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973. – 142 с. 
Карта почвенно-географического районирования СССР. Масштаб 

1:8000000. 1986 г. 
Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении 

археологических исследований в Прокопьевском и Новокузнецком 
муниципальных районах Кемеровской области (для разработки проектной 
документации «Отработка запасов угля участка «Березовский Восточный», 
III очередь»). – Кемерово, 2017а. – 184 с. 

Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении 
археологических исследований в Прокопьевском районе Кемеровской 
области (для разработки проектной документации «Технический проект 
отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 
«Березовский»). – Кемерово, 2017б. – 59 с. 

Илюшин А.М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в 
эпохусредневековья. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2005. – 240 с. 

Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ 
(археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых 
под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 
35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – 
Кемерово, 2019. – 115 с. 

Историко-культурное наследие Кузбасса: сборник нормативных актов. 
– Кемерово, 2007. – 226 с. 

Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // 
Кузнецкая старина. Вып. 1. – Новокузнецк, 1993. – С. 58–68. 

Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в 
Кемеровской области // Известия лаборатории археологических 
исследований. Вып. 13. – Кемерово: КемГУ, 1985. – С.105–112. 

Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники 
Кемеровской области. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1989. – 158  
с. 

Национальный атлас почв Российской Федерации. – М.: Астель, 2011. – 
632 с. 

Онищенко С. С., Филиппова А. В., Бибик Е. В., Теплова Н. С. Экология 
Кемеровской области: природно-территориальное устройство, социально-
экономические и организационно-управленческие аспекты: учебное 
пособие. – Кемерово, 2013. –  415 с. 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Кемеровской области (по состоянию на 25.02.2020 г.). URL: 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 46



47 
 
http://oknkuzbass.ru/docs/vievlennieokn_05.12.2018.pdf (дата обращения: 
20.06.2020). 

Перечень объектов культурного наследия федерального значения –
объектов археологического наследия, расположенных на территории 
Кемеровской области. URL: http://okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf 
(дата обращения: 20.06.2020). 

Рельеф Алтае-Саянской горной области. – Новосибирск: Наука, 1988. – 
204 с. 

Симонов Д.А. Разведочные работы по обследованию земельного 
участка для выявления объектов историко-культурного наследия на 
территории строительства разреза «Ананьинский-Западный» ООО 
«Сибэнергоуголь» (Новокузнецкий район Кемеровской области). – 
Новокузнецк, 2011. – 45 с. 

Симонов Д.А. Проведение научно-исследовательских работ по 
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) на земельных участках, отводимых для разработки проектной 
документации «Комплекс работ по освоению участка недр «Бунгуро-
Листвянский» Бунгуро-Чумышского каменноугольного месторождения». – 
Новокузнецк, 2015 а. – 63 с. 

Симонов Д.А. Разведочные работы по обследованию земельного 
участка для выявления объектов историко-культурного наследия на 
территории строительства разреза «Ананьинский-Западный» ООО 
«Сибэнергоуголь» (Новокузнецкий район Кемеровской области). – 
Новокузнецк, 2011. – 45 с. 

Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга 
сохранности, состояния и использования памятников археологии 
Прокопьевского района (к проблеме сохранения культурного наследия) // 
Музееведение и историко-культурное наследие. – Кемерово: КемГУКИ, 
2009. – Вып. III. – С. 197–213. 

Шереметова С.А., Шереметов Р.Т. Бассейн реки Томь: флористические 
и физико-географические особенности. – Новосибирск: СО РАН, 
Академическое изд-во «Гео», 2020. – 323 с. 

Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской 
области. – Новосибирск: Наука, 1975. – 230 с. 

Хмелев В.А., Танасиенко А.А. Почвенные ресурсы Кемеровской 
области и основы их рационального использования. – Новосибирск, 2013. – 
477 с. 

Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-
культурного наследия на территории ООО «Разрез «Бунгурский-Северный». 
– Новокузнецк, 2009. – 25 с. 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 47



48 
 

Ширин Ю.В. Разведочные работы в границах земельного отвода для 
проектирования участка «Березовский-Восточный» ООО «Разрез 
«Березовский». – Новокузнецк, 2010. – 30 с. 

Ширин Ю.В. Разведочные работы в границах земельного отвода для 
проектирования промплощадки ООО «Разрез Березовский» и строительства 
обогатительной фабрики «Матюшинская». – Новокузнецк, 2010 а. – 21 с. 

Ширин Ю.В. Разведочные работы по обследованию земельного участка 
для выявления объектов историко-культурного наследия в Бунгуро-
Чумышском угольном районе на территории строительства ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный» (Новокузнецкий район Кемеровской области). – 
Новокузнецк, 2010 б. – 21 с. 

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. 
Кондомы // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО 
«Полиграфист», 2010 г. – Вып. 1. – С. 5-24 

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. 
Чумыш // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО 
«Полиграфист», 2011. – Вып. 2. – С. 5-24 

Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-
культурного наследия в границах земельного отвода для разработки 
проектной документации «Отработка запасов угля открытым способом в 
лицензионной границе участков «Березовский» и «Березовский Западный» 
ООО «Разрез Березовский». – Новокузнецк, 2012. – 23 с. 

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // 
Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2012а. – 
Вып. 3. –С. 11-21 

Ширин Ю.В. Разведочные работы в границах земельного отвода для 
проектирования участка «Березовский-Восточный» ООО «Разрез 
«Березовский». – Новокузнецк, 2013. – 37 с. 

Ширин Ю.В. Разведочные работы в границах земельного отвода для 
проектирования участка «Березовский Южный» ООО «Разрез «Березовский». 
– Новокузнецк, 2013 а. – 23 с. 

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат 
// Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2013б. 
– Вып. 4. – С. 19-55 

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из 
кузнецкой старины. – Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. –С. 
5–75 

 
  

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 48



49 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 49



50 
 
Приложение 1. 

Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка под 
реализацию проекта «Технический проект разработки месторождения 
запасов угля открытым способом в лицензионных границах участка 
«Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»»(предоставлены 
заказчиком). 

№ 
точки 

С.Ш. В.Д. 
гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

1 53 44 51.2405 86 49 51.1494 
2 53 45 6.6974 86 49 47.6037 
3 53 45 6.8516 86 48 51.5826 
4 53 45 7.5587 86 48 50.9950 
5 53 45 17.8349 86 48 50.2679 
6 53 45 17.4882 86 48 44.0830 
7 53 45 18.1402 86 48 23.5087 
8 53 45 24.9163 86 48 13.0558 
9 53 45 24.6175 86 48 9.7589 

10 53 45 22.7868 86 48 3.1305 
11 53 45 21.3837 86 47 58.5235 
12 53 45 15.5686 86 47 35.7895 
13 53 45 10.4357 86 47 34.6948 
14 53 44 51.4810 86 47 39.6541 
15 53 44 45.2099 86 47 41.8074 
16 53 44 36.7044 86 47 51.0669 
17 53 44 26.6667 86 47 48.5619 
18 53 44 12.7741 86 47 48.3419 
19 53 44 8.2923 86 47 56.5864 
20 53 44 18.6997 86 48 19.6363 
21 53 44 13.7394 86 48 26.5889 
22 53 44 5.4411 86 48 23.6575 
23 53 43 58.8830 86 48 0.3293 
24 53 43 47.7206 86 48 12.1912 
25 53 43 44.3328 86 48 6.0035 
26 53 43 43.4754 86 48 7.5406 
27 53 43 41.9916 86 48 6.7596 
28 53 43 38.1973 86 48 13.7168 
29 53 43 34.5682 86 48 11.3673 
30 53 43 25.4219 86 48 6.9859 
31 53 43 11.8622 86 48 6.8964 
32 53 43 5.9388 86 48 6.0676 
33 53 43 3.3764 86 48 25.8531 
34 53 43 3.4282 86 48 57.1059 
35 53 43 5.7293 86 49 3.9465 
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№ 
точки 

С.Ш. В.Д. 
гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

36 53 43 7.0362 86 49 5.9983 
37 53 43 7.1146 86 49 5.8752 
38 53 43 9.5553 86 49 10.2993 
39 53 43 10.3410 86 49 12.2264 
40 53 43 11.4367 86 49 14.2640 
41 53 43 12.4137 86 49 15.8936 
42 53 43 12.9791 86 49 16.7572 
43 53 43 13.6480 86 49 17.4464 
44 53 43 14.5489 86 49 18.5622 
45 53 43 15.7942 86 49 19.6607 
46 53 43 18.0136 86 49 20.6902 
47 53 44 2.1604 86 49 17.1383 
48 53 44 6.2178 86 49 38.9540 
49 53 44 7.9318 86 49 47.7798 
50 53 44 13.2937 86 49 53.4816 
51 53 44 21.5051 86 49 43.8267 
52 53 44 29.8454 86 49 39.3312 
53 53 44 28.9160 86 49 13.9897 
54 53 44 32.1998 86 49 13.6042 
55 53 44 38.7620 86 49 12.1173 
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Приложение 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНКИ 
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Рис. 1. Кемеровская область – Кузбасс на территории Российской Федерации. 
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Рис. 2. Карта-схема Кемеровской области - Кузбасс с обозначением 

места расположения Новокузнецкого муниципального района и 
Прокопьевского муниципального округа. 
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Рис. 3. Ситуационный план расположения земельного участка, 

обследованного в ходе выполнения научно-исследовательских работ по 
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для реализации проектных решений «Технический проект 
разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных 
границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»». 
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Рис. 4. Схема расположения объектов археологического наследия на территории 

Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского муниципального округа 
Кемеровской области – Кузбасса, где: 1 – поселение Верх-Чумыш 1; 2 – поселение Верх-
Чумыш 2; 3 – поселение Верх-Чумыш 3; 4 – поселение Верх-Чумыш 4; 5 – пещера Синие 
Скалы; 6 – поселение Шарап 1; 7 – поселение Лучшево 1; 8 – поселение Лучшево 2; 9 – 
поселение Лучшево 3; 10 – местонахождение Дачный поселок; 11 – поселение Кербезек; 
12 – поселение Кербезек 2; 13 – поселение Кербезек 3; 14 – поселение Калачево 4; 15 – 
поселение Калачево 5; 16 – местонахождение Калачево 1; 17 – местонахождение Калачево 
2; 18 – местонахождение Калачево 3; 19 – пещера Томская; 20 – поселение Кандалеп 1; 21 
– поселение Ананьина 1 

. 
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Рис. 5. Схема расположения археологических вскрытий (шурфов, зачисток) и точек 
фотофиксации местности в границах землеотвода для реализации проектных решений 
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в 
лицензионных границах участка «Берёзовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»». 
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Рис. 6. Точка фотофиксации № 1. Координаты: 53° 44.242'С 86° 47.823'В. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 7. Точка фотофиксации № 1. Координаты: 53° 44.242'С 86° 47.823'В. Вид на С. 
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Рис. 8. Точка фотофиксации № 2. Координаты: 53° 44.417'С 86° 47.839'В. Вид на С. 
 

 
Рис. 9. Точка фотофиксации № 3. Координаты: 53° 44.663'С 86° 47.911'В. Вид на З. 
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Рис. 10. Точка фотофиксации № 4. Координаты: 53° 45.029'С 86° 48.564'В. Вид на ЮЗ. 
 

 
Рис. 11. Точка фотофиксации № 5. Координаты: 53° 44.950'С 86° 47.793'В.  Вид на З. 
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Рис. 12. Точка фотофиксации № 6. Координаты: 53° 43.995'С 86°.  Вид на З. 
 

 
Рис. 13. Точка фотофиксации № 7. Координаты: 53° 44.984'С 86° 49.121'В. Вид на СЗ. 
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Рис. 14. Точка фотофиксации № 8. Координаты: 53° 43.803'С 86° 48.285'В.  Вид на Ю. 
 

 
Рис. 15. Точка фотофиксации № 8. Координаты: 53° 43.803'С 86° 48.285'В.  Вид на В. 
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Рис. 16. Точка фотофиксации № 9. Координаты: 53° 43.616'С 86° 49.055'В.  Вид на С. 
 

 
Рис. 17. Точка фотофиксации № 9. Координаты: 53° 43.616'С 86° 49.055'В.  Вид на В. 
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Рис. 18. Точка фотофиксации № 9. Координаты: 53° 43.616'С 86° 49.055'В.  Вид на Ю. 
 

 
Рис. 19. Точка фотофиксации № 9. Координаты: 53° 43.616'С 86° 49.055'В.  Вид на З. 
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Рис. 20. Точка фотофиксации № 10. Координаты: 53° 43.174'С 86° 48.551'В. Вид на В. 
 

 
Рис. 21. Точка фотофиксации № 10. Координаты: 53° 43.174'С 86° 48.551'В. Вид на Ю. 
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Рис. 22. Точка фотофиксации № 10. Координаты: 53° 43.174'С 86° 48.551'В. Вид на З. 
 

 
Рис. 23. Точка фотофиксации № 11. Координаты: 53° 43.107'С 86° 49.077'В.  Вид на СЗ. 
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Рис. 24. Точка фотофиксации № 12. Координаты: 53° 43.700'С 86° 49.369'В.  Вид на З. 
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Рис. 25. Место закладки шурфа №1. Координаты: 53° 43.556'С 86° 48.269'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 26. Шурф №1 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
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Рис. 27. Шурф №1 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 28. Шурф №1. Профиль сесерной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 29. Шурф №1. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 30. Место закладки шурфа №2. Координаты: 53° 43.568'С 86° 48.457'В. Фото с С. 
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Рис. 31. Шурф №2 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 32. Шурф №2 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
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Рис. 33. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 34. Шурф №2. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 35. Место закладки шурфа №3. Координаты: 53° 44.322'С 86° 49.614'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 36. Шурф №3после выборки (общий вид). Фото с СВ. 
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Рис. 37. Шурф №3 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 38. Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 39. Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 40. Место закладки шурфа №4. Координаты: 53° 44.716'С 86° 49.227'В. Фото с Ю. 
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Рис. 41. Шурф №4после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 42. Шурф №4 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
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Рис. 43. Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 44. Шурф №4. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 45. Место закладки шурфа №5. Координаты: 53° 44.815'С 86° 49.570'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 46. Шурф №5после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
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Рис. 47. Шурф №5 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 48. Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 49. Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 50. Место закладки шурфа №6. Координаты: 53° 44.956'С 86° 49.654'В. Фото с Ю. 
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Рис. 51. Шурф №6после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 52. Шурф №6 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
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Рис. 53. Шурф №6. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 54. Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 55. Место закладки шурфа №7. Координаты: 53° 43.349'С 86° 48.469'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 56. Шурф №7после выборки (общий вид). Фото с В. 
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Рис. 57. Шурф №7 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 58. Шурф №7. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 59. Шурф №7. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 60. Место закладки шурфа №8. Координаты: 53° 45.050'С 86° 49.583'В. Фото с Ю. 
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Рис. 61. Шурф №8после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 62. Шурф №8 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
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Рис. 63. Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 64. Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 65. Место закладки шурфа №9. Координаты: 53° 43.360'С  86° 48.258'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 66. Шурф №9после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
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Рис. 67. Шурф №9 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 68. Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 69. Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 70. Место закладки шурфа №10. Координаты: 53° 43.612'С 86° 48.726'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 90
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Рис. 71. Шурф №10 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 72. Шурф №10  после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 91
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Рис. 73. Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 74. Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 92
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Рис. 75. Место закладки шурфа №11. Координаты: 53° 43.638'С 86° 48.884'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 76. Шурф №11после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 93
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Рис. 77. Шурф №11 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 78. Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 94
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Рис. 79. Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 80. Место закладки шурфа №12. Координаты: 53° 43.746'С 86° 49.143'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 95
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Рис. 81. Шурф № 12 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 82. Шурф №12 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 96
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Рис. 83. Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 84. Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 97
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Рис. 85. Место закладки шурфа №13. Координаты: 53° 43.386'С 86° 48.814'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 86. Шурф №13 после выборки (общий вид). Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 98
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Рис. 87. Шурф №13 после выборки (вид на материк). Фото с СВ. 
 

 
Рис. 88. Шурф №13. Профиль юго-западной стенки. Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 99
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Рис. 89. Шурф №13. Рекультивация. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 90. Место закладки шурфа №14. Координаты: 53° 43.102'С 86° 48.987'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 100
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Рис. 91. Шурф №14после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

 
Рис. 92. Шурф №14 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 101
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Рис. 93. Шурф №14. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 94. Шурф №14. Рекультивация. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 102
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Рис. 95. Место закладки шурфа №15. Координаты53° 43.269'С 86° 49.206'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 96. Шурф №15после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 103
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Рис. 97. Шурф №15 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 98. Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 104
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Рис. 99. Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 100. Место закладки шурфа №16. Координаты: 53° 43.852'С 86° 49.279'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 105
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Рис. 101. Шурф №16после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 102. Шурф №16 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 106
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Рис. 103. Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 104. Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 107
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Рис. 105. Место закладки шурфа №17. Координаты: 53° 43.511'С 86° 49.099'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 106. Шурф №17после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 108



109 
 

 
Рис. 107. Шурф №17 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

 
Рис. 108. Шурф №17. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 109
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Рис. 109. Шурф №17. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 110. Место закладки шурфа №18. Координаты: 53° 43.396'С 86° 48.140'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 110
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Рис. 111. Шурф №18 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 112. Шурф №18 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 111
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Рис. 113. Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 114. Шурф №18. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 112
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Рис. 115. Место закладки шурфа №19. Координаты: 53° 44.264'С 86° 49.731'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 116. Шурф №19после выборки (общий вид). Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 113



114 
 

 
Рис. 117. Шурф №19 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 118. Шурф №19. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 114
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Рис. 119. Шурф №19. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 120. Место закладки шурфа № 20. Координаты: 53° 44.362'С 86° 49.354'В. Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 115
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Рис. 121. Шурф № 20 после выборки (общий вид). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 122. Шурф № 20 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 116
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Рис. 123. Шурф № 20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 124. Шурф № 20. Рекультивация. Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 117
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Рис. 125. Место закладки шурфа № 21. Координаты: 53° 45.056'С 86° 47.965'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 126. Шурф № 21 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 118
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Рис. 127. Шурф № 21 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 128. Шурф № 21. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 119
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Рис. 129. Шурф № 21. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 130. Место закладки шурфа № 22. Координаты: 53° 44.382'С 86° 48.268'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 120
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Рис. 131. Шурф № 22 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 132. Шурф № 22 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 121
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Рис. 133. Шурф № 22. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 134. Шурф № 22. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 122
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Рис. 135. Место закладки шурфа № 23. Координаты: 53° 44.307'С 86° 48.130'В. Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 136. Шурф № 23 после выборки (общий вид). Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 123
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Рис. 137. Шурф № 23 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 138. Шурф № 23. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 124
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Рис. 139. Шурф № 23. Рекультивация. Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 140. Место закладки шурфа № 24. Координаты: 53° 44.228'С 86° 48.028'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 125
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Рис. 141. Шурф № 24 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 142. Шурф № 24 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 126
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Рис. 143. Шурф № 24. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 144. Шурф № 24. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 127



128 
 

 
Рис. 145. Место закладки шурфа № 25. Координаты: 53° 43.445'С 86° 48.465'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 146. Шурф № 25 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 128
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Рис. 147. Шурф № 25 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 148. Шурф № 25. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 129
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Рис. 149. Шурф № 25. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 150. Место закладки шурфа № 26. Координаты: 53° 44.169'С 86° 49.528'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 130
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Рис. 151. Шурф № 26 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 152. Шурф № 26 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 131
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Рис. 153. Шурф № 26. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 154. Шурф № 26. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 132
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Рис. 155. Место закладки шурфа № 27. Координаты: 53° 44.692'С 86° 48.336'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 156. Шурф № 27 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 133
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Рис. 157. Шурф № 27 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

 
Рис. 158. Шурф № 27. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 134
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Рис. 159. Шурф № 27. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 160. Место закладки шурфа № 28. Координаты: 53° 44.829'С 86° 48.364'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 135
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Рис. 161. Шурф № 28 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 162. Шурф № 28 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 136
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Рис. 163. Шурф № 28. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 164. Шурф № 28. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 137
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Рис. 165. Место закладки шурфа № 29. Координаты: 53° 43.623'С86° 49.287'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 166. Шурф № 29 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 138
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Рис. 167. Шурф № 29 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 168. Шурф № 29. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 139
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Рис. 169. Шурф № 29. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 170. Место закладки шурфа № 30. Координаты: 53° 45.218'С 86° 48.581'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 140
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Рис. 171. Шурф № 30после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 172. Шурф № 30 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 141
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Рис. 173. Шурф № 30. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 174. Шурф № 30. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 142
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Рис. 175. Место закладки шурфа № 31. Координаты: 53° 44.426'С 86° 48.409'В. Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 176. Шурф № 31 после выборки (общий вид). Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 143
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Рис. 177. Шурф № 31 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 178. Шурф № 31. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 144
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Рис. 179. Шурф № 31. Рекультивация. Фото с ЮВ 
 

 
Рис. 180. Место закладки шурфа № 32. Координаты: 53° 44.785'С 86° 48.153'В. Фото с ЮЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 145
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Рис. 181. Шурф № 32 после выборки (общий вид). Фото с ЮЗ. 
 

 
Рис. 182. Шурф № 32 после выборки (вид на материк). Фото с ЮЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 146
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Рис. 183. Шурф № 32. Профиль северо-восточной стенки. Фото с ЮЗ. 
 

 
Рис. 184. Шурф № 32. Рекультивация. Фото с ЮЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 147
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Рис. 185. Место закладки шурфа № 33. Координаты: 53° 44.704'С 86° 48.184'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 186. Шурф № 33 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 148
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Рис. 187. Шурф № 33 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 188. Шурф № 33. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 149
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Рис. 189. Шурф № 33. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 190. Место закладки шурфа № 34. Координаты: 53° 44.587'С 86° 48.685'В. Фото с Ю 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 150
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Рис. 191. Шурф № 34 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 192. Шурф № 32 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 151
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Рис. 193. Шурф № 34. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 194. Шурф № 34. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 152
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Рис. 195. Место закладки шурфа № 35. Координаты: 53° 44.804'С 86° 48.755'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 196. Шурф № 35 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 153
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Рис. 197. Шурф № 35 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 198. Шурф № 35. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 154
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Рис. 199. Шурф № 35. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 200. Место закладки шурфа № 36. Координаты: 53° 43.298'С 86° 49.302'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 155
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Рис. 201. Шурф № 36 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 202. Шурф № 36 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 156
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Рис. 203. Шурф № 36. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 204. Шурф № 36. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 157
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Рис. 205. Место закладки шурфа № 37. Координаты: 53° 45.199'С 86° 47.700'В. Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 206. Шурф № 37 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 158
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Рис. 207. Шурф № 37 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 208. Шурф № 37. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 159



160 
 

 
Рис. 209. Шурф № 37. Рекультивация. Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 210. Место закладки шурфа № 38. Координаты: 53° 45.204'С 86° 47.811'В. Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 160
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Рис. 211. Шурф № 38 после выборки (общий вид). Фото с СВ. 
 

 
Рис. 212. Шурф № 38 после выборки (вид на материк). Фото с Ю 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 161
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Рис. 213. Шурф № 38. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 214. Шурф № 38. Рекультивация. Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 162
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Рис. 215. Место закладки шурфа № 39. Координаты: 53° 45.360'С 86° 48.048'В. Фото с 
ССЗ. 
 

 
Рис. 216. Шурф № 39 после выборки (общий вид). Фото с ССЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 163
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Рис. 217. Шурф № 39 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

 
Рис. 218. Шурф № 39 Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 164
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Рис. 219. Шурф № 39 Рекультивация. Фото с ССЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 165
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Рис. 220. Место закладки шурфа № 40. Координаты: 53° 44.896'С 86° 47.892'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 221. Шурф № 40 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 166
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Рис. 222. Шурф № 40 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

 
Рис. 223. Шурф № 40. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 167
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Рис. 224. Шурф № 40. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 225. Место закладки шурфа № 41. Координаты: 53° 44.599'С 86° 48.013'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 168
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Рис. 226. Шурф № 41 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 227. Шурф № 41 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 169
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Рис. 228. Шурф № 41. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 229. Шурф № 41 Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 170
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Рис. 230. Место закладки шурфа № 42. Координаты: 53° 44.494'С 86° 47.930'В. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 231. Шурф № 42 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 171
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Рис. 232. Шурф № 42 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 233. Шурф № 42. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 172
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Рис. 234. Шурф № 42. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 235. Место закладки шурфа № 43. Координаты: 53° 44.399'С 86° 47.903'В. Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 173
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Рис. 236. Шурф № 43 после выборки (общий вид). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 237. Шурф № 43 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 174
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Рис. 238. Шурф № 43. Профиль северное стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 239. Шурф № 43. Рекультивация. Фото с ЮВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 175
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Рис. 240. Место закладки шурфа № 44. Координаты: 53° 44.971'С 86° 48.589'В. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 241. Шурф № 44 после выборки (общий вид). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 176
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Рис. 242. Шурф № 44 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 243. Шурф № 44. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 177
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Рис. 244. Шурф № 44. Рекультивация. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 245. Место закладки шурфа № 45. Координаты: 53° 43.947'С 86° 48.150'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 178
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Рис. 246. Шурф № 45 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 247. Шурф № 45 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 179
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Рис. 248. Шурф № 45 Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 249. Шурф № 45. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 180
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Рис. 250. Место закладки шурфа № 46. Координаты: 53° 44.544'С 86° 49.047'В. Фото с С 
 

 
Рис. 251. Шурф № 46 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 181
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Рис. 252. Шурф № 46 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

 
Рис. 253. Шурф № 46. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 182
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Рис. 254. Шурф № 46 Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 255. Место закладки шурфа № 47. Координаты: 53° 43.861'С 86° 48.275'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 183
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Рис. 256. Шурф № 47 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 257. Шурф № 47 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 184
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Рис. 258. Шурф № 47 Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 259. Шурф № 47. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 185
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Рис. 260. Место закладки шурфа № 48. Координаты: 53° 44.726'С 86° 48.581'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 261. Шурф № 48 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 186
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Рис. 262. Шурф № 48 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 263. Шурф № 48 Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 187
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Рис. 264. Шурф № 48. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 265. Место закладки шурфа № 49. Координаты: 53° 44.308'С 86° 47.927'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 188
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Рис. 266. Шурф № 49 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

 
Рис. 267. Шурф № 49 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 189
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Рис. 268. Шурф № 49. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 269. Шурф № 49. Рекультивация. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 190
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Рис. 270. Место закладки шурфа № 50. Координаты: 53° 44.465'С 86° 48.116'В. Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 271. Шурф № 50 после выборки (общий вид). Фото с СЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 191
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Рис. 272. Шурф № 50 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 273. Шурф № 50. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 192
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Рис. 274. Шурф № 50. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 275. Место закладки шурфа № 51. Координаты: 53° 44.576'С 86° 48.335'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 193
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Рис. 276. Шурф № 51 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

 
Рис. 277. Шурф № 51 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 194
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Рис. 278. Шурф № 51. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 279. Шурф № 51. Рекультивация. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 195
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Рис. 280. Место закладки шурфа № 52. Координаты: 53° 44.526'С 86° 48.590'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 281. Шурф № 52 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 196
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Рис. 282. Шурф № 52 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

 
Рис. 283. Шурф № 52. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 197
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Рис. 284. Шурф № 52. Рекультивация. Фото с В. 
 

 
Рис. 285. Место закладки шурфа № 53. Координаты: 53° 44.384'С 86° 48.873'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 198
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Рис. 286. Шурф № 53 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 287. Шурф № 53 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 199



200 
 

 
Рис. 288. Шурф № 53. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 289. Шурф № 53. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 200
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Рис. 290. Место закладки шурфа № 54. Координаты: 53° 44.135'С 86° 48.537'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 291. Шурф № 54 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 201
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Рис. 292. Шурф № 54 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

 
Рис. 293. Шурф № 54. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 202
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Рис. 294. Шурф № 54. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 295. Место закладки шурфа № 55. Координаты: 53° 43.238'С 86° 48.207'В. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 203
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Рис. 296. Шурф № 55 после выборки (общий вид). Фото с В. 
 

 
Рис. 297. Шурф № 55 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 204
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Рис. 298. Шурф № 55. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 299. Шурф № 55. Рекультивация. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 205
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Рис. 300. Место закладки шурфа № 56. Координаты: 53° 44.195'С 86° 49.095'В. Фото с С. 
 

 
Рис. 301. Шурф № 56 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 206
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Рис. 302. Шурф № 56 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

 
Рис. 303. Шурф № 56 Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 207
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Рис. 304. Шурф № 56. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 305. Место закладки шурфа № 57. Координаты: 53° 44.161'С 86° 48.743'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 208
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Рис. 306. Шурф № 57 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

 
Рис. 307. Шурф № 57 после выборки (вид на материк). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 209
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Рис. 308. Шурф № 57. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 309. Шурф № 57. Рекультивация. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 210
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Рис. 310. Место закладки шурфа № 58. Координаты: 53° 43.889'С 86° 49.081'В. Фото с С. 
 

 
Рис. 311. Шурф № 58 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 211
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Рис. 312. Шурф № 58 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 
 

 
Рис. 313. Шурф № 58. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 212
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Рис. 314. Шурф № 58. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 315. Место закладки шурфа № 59. Координаты: 53° 44.905'С 86° 49.069'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 213



214 
 

 
Рис. 316. Шурф № 59 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

 
Рис. 317. Шурф № 59 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 214
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Рис. 318. Шурф № 59. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 319. Шурф № 59. Рекультивация. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 215



216 
 

 
Рис. 320. Место закладки шурфа № 60. Координаты: 53° 43.966'С 86° 48.526'В. Фото с С. 
 

 
Рис. 321. Шурф № 60 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 216
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Рис. 322. Шурф № 60 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

 
Рис. 323. Шурф № 60. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 217
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Рис. 324. Шурф № 60. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 325. Место закладки шурфа № 61. Координаты: 53° 43.854'С 86° 48.947'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 218
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Рис. 326. Шурф № 61 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 327. Шурф № 61 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 219
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Рис. 328. Шурф № 61. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 329. Шурф № 61. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 220
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Рис. 330. Место закладки шурфа № 62. Координаты: 53° 43.770'С 86° 48.686'В. Фото с С. 
 

 
Рис. 331. Шурф № 62 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 221
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Рис. 332. Шурф № 62 после выборки (вид на материк). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 333. Шурф № 62. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 222
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Рис. 334. Шурф № 62. Рекультивация. Фото с С. 
 

 
Рис. 335. Место закладки шурфа № 63. Координаты: 53° 43.521'С 86° 48.815'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 223
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Рис. 336. Шурф № 63 после выборки (общий вид). Фото с С. 
 

 
Рис. 337. Шурф № 63 после выборки (вид на материк). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 224
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Рис. 338. Шурф № 63. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

 
Рис. 339. Шурф № 63. Рекультивация. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 225



226 
 

 
Рис. 340. Место закладки шурфа № 64. Координаты: 53° 45.231'С 86° 47.994'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 341. Шурф № 64 после выборки (общий вид). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 226
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Рис. 342. Шурф № 64 после выборки (вид на материк). Фото с З. 
 

 
Рис. 343. Шурф № 64. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 227
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Рис. 344. Шурф № 64. Рекультивация. Фото с З. 
 

 
Рис. 345. Место зачистки № 1 Координаты: 53° 45.147'С 86° 48.641'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 228
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Рис. 346. Зачистка № 1 после производства работ. Фото с С. 
 

 
Рис. 347. Профиль зачистки № 1. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 229
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Рис. 348. Место зачистки № 2 Координаты: 53° 44.993'С 86° 48.350'В. Фото с В. 
 

 
Рис. 349. Зачистка № 2 после производства работ. Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 230
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Рис. 350. Профиль зачистки № 2. Фото с В. 
 

 
Рис. 351. Место зачистки № 3 Координаты: 53° 43.500'С 86° 49.278'В. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 231
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Рис. 352. Зачистка № 3 после производства работ. Фото с ЮЗ. 
 

 
Рис. 353. Профиль зачистки № 3 Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 232
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Рис. 354. Место зачистки № 4 Координаты: 53° 43.651'С 86° 48.292'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 355. Зачистка № 4 после производства работ. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 233



234 
 

 
Рис. 356. Профиль зачистки № 4. Фото с З. 
 

 
Рис. 357. Место зачистки № 5 Координаты: 53° 44.279'С 86° 49.288'В. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 234
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Рис. 358. Зачистка № 5 после производства работ. Фото с З. 
 

 
Рис. 359. Профиль зачистки № 5. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 235
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Рис. 360. Место зачистки № 6 Координаты: 53° 44.095'С 86° 49.354'В. Фото с З. 
 

 
Рис. 361. Зачистка № 6 после производства работ. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 236
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Рис. 362. Профиль зачистки № 6. Фото с З. 
 

 
Рис. 363. Место зачистки № 7. Координаты: 53° 43.345'С 86° 49.294'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 237
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Рис. 364. Зачистка № 7 после производства работ. Фото с С. 
 

 
Рис. 365. Профиль зачистки № 7. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 238
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Рис. 366. Место зачистки № 8. Координаты: 53° 43.325'С 86° 49.211'В. Фото с С. 
 

 
Рис. 367. Зачистка № 8 после производства работ. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 239
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Рис. 368. Профиль зачистки № 8. Фото с С. 
 

 
Рис. 369. Место зачистки № 9 Координаты: 53° 43.281'С 86° 49.071'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 240



241 
 

 
Рис. 370. Зачистка № 9 после производства работ. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 371. Профиль зачистки № 9. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 241
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Рис. 372. Место зачистки № 10 Координаты: 53° 43.233'С 86° 48.996'В. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 373. Зачистка № 10 после производства работ. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 242
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Рис. 374. Профиль зачистки № 10. Фото с С. 
 

 
Рис. 375. Место зачистки № 11 Координаты: 53° 43.201'С 86° 48.920'В. Фото с СЗ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 243
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Рис. 376. Зачистка № 11 после производства работ. Фото с С. 
 

 
Рис. 377. Профиль зачистки № 11. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 244
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Рис. 378. Место зачистки № 12 Координаты: 53° 43.154'С 86° 48.815'В. Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 379. Зачистка № 12 после производства работ. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 245
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Рис. 380. Профиль зачистки № 12. Фото с С. 
 

 
Рис. 381. Место зачистки № 13 Координаты: 53° 43.101'С 86° 48.697'В. Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 246
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Рис. 382. Зачистка № 13 после производства работ. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 383. Профиль зачистки № 13. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 247
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Рис. 384. Место зачистки № 14 Координаты: 53° 43.068'С 86° 48.593'В. Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 385. Зачистка № 14 после производства работ. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 248
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Рис. 386. Профиль зачистки № 14. Фото с С. 
 

 
Рис. 387. Место зачистки № 15 Координаты: 53° 43.051'С 86° 48.525'В. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 249
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Рис. 388. Зачистка № 15 после производства работ. Фото с СВ. 
 

 
Рис. 389. Профиль зачистки № 14. Фото с С. 
  

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 250
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Приложение 3. 
Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 02.03.2020 № 02/397 
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Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 252
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Приложение 4. 
Открытый лист № 0830-2020 

 

Приложение 1 к Акту № 05-07/20К. Лист 253



Приложение 2 к Акту № 05-07/20К. Лист 1



Приложение 2 к Акту № 05-07/20К. Лист 2



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 1



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 2



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 3



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 4



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 5



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 6



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 7



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 8



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 9



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 10



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 11



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 12



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 13



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 14



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 15



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 16



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 17



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 18



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 19



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 20



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 21



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 22



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 23



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 24



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 25



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 26



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 27



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 28



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 29



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 30



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 31



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 32



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 33



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 34



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 35



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 36



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 37



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 38



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 39



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 40



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 41



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 42



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 43



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 44



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 45



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 46



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 47



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 48



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 49



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 50



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 51



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 52



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 53



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 54



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 55



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 56



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 57



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 58



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 59



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 60



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 61



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 62



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 63



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 64



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 65



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 66



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 67



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 68



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 69



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 70



Приложение 3 к Акту № 05-07/20К. Лист 71



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 1



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 2



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 3



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 4



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 5



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 6



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 7



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 8



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 9



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 10



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 11



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 12



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 13



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 14



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 15



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 16



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 17



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 18



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 19



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 20



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 21



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 22



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 23



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 24



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 25



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 26



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 27



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 28



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 29



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 30



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 31



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 32



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 33



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 34



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 35



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 36



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 37



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 38



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 39



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 40



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 41



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 42



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 43



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 44



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 45



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 46



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 47



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 48



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 49



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 50



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 51



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 52



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 53



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 54



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 55



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 56



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 57



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 58



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 59



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 60



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 61



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 62



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 63



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 64



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 65



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 66



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 67



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 68



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 69



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 70



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 71



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 72



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 73



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 74



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 75



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 76



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 77



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 78



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 79



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 80



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 81



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 82



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 83



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 84



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 85



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 86



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 87



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 88



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 89



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 90



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 91



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 92



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 93



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 94



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 95



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 96



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 97



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 98



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 99



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 100



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 101



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 102



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 103



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 104



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 105



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 106



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 107



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 108



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 109



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 110



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 111



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 112



Приложение 4 к Акту № 05-07/20К. Лист 113



Приложение 5 к Акту № 05-07/20К. Лист 1



Приложение 5 к Акту № 05-07/20К. Лист 2



Приложение 5 к Акту № 05-07/20К. Лист 3



Приложение 5 к Акту № 05-07/20К. Лист 4



Кощпст IIO у11ра11лс11ию �1у111111ипш�ыюй собст11с111юсп,ю 
, -1роко111,свского �1у11ини11а111,ного района 

[ lр11лuжснис № 1 
к Догооору аре11ю,1№l8з-IOJl/2019 от О 1.09"20201·. 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА No 18з-ЮЛ/2019 от 09 .О 1 .2020 г. 

с 09.01.2020 по 09.01.2023 г. 

АРЕНДА ТОР: ООО «Разрез «Березовский»; 
МЕСТОПОЛО)КЕНИЕ З/У: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, 
Калачевское сел�,ское поселение; 
из земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения. 
информатики, земли Jtля обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо11асности 
и земли иного специального назначения; 
ЦЕЛЬ предоставления участка: разрешенное использование- под недропользование; 
ПЛОLЦАДЬ земельного участка: 100 006 кв.м.; Кадастровый номер: 42: 10:0205008:2103, 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
за период с 09.01.2020г. по 09.01.2021r.: 

Итого: сумма выплаты на текущий период за вычетом задатка составит:  

Рен:виз11ты для nереLrисления ареид11ых платежей: 
Р/сч . .:/01 01810-1 ООО ООО 10007, 

ИН!-/ -123 900 25 80 !{ПП -122 301 001 

УФК по Ke.11epoac1-oit области (Ko.11umem по управлению .11у11и11ипалыюit соf>стве1111остыо 

Про1-;опьевс1.-о?о .11утщипалы10?0 pait011a) 

л/сч. 0-1 39 32 07 480 

Ба111,·: Отделение Ке.11ероао ?. f(е.мерово 

БИК 043 207 001 ОКТМО 325 22000 КБ!{ 905 11 / 05012 0-1 0000 120 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

� Н.Ю. Степанова

исп. Чер11ая И.В. 

тел. 63-13-30 
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