
Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

А К Т №14-2022/ЗУ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ для разработки проекта «Строительство отпаечных 

ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС 
Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ 
Кемеровской области). 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 30.06.2022 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

10.07.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО «Тесла». Юридический адрес: 394036, 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Фридриха Энгельса, д. 18, офис 210; 
ИНН/КПП 3661071510/366601001 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 32 года 

Место работы и 
должность 

Заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз 
ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации 
эксперта 

Приказ Министерства культуры РФ  
от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

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

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за достоверность 
и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 
– не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик), его 

должностными лицами, работниками; 
– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком  
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
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Нормативные правовые акты: 
– Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569); 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 
 – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 
воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в случае если региональный орган охраны объектов культурного 
наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ для разработки проекта «Строительство 
отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС 
Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой 
ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской области). 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 
основании исходной документации. 

 

Задачи экспертизы: 
– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 
– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 
– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

–документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

строительных работ для разработки проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 
110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская 
- Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский 
городской округ Кемеровской области) (в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»). 

Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное объединение «АрхеоПолис». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 
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Историко-культурные исследования по проекту «Строительство отпаечных ВЛ 110 
кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ 
Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» 
(Юргинский городской округ Кемеровской области) производились в 
административных границах Юргинского городского округа Кемеровской области.  

Проектируемый объект расположен в северной части г. Юрги в зоне промышленной 
застройки и заброшенных садовых участков. Юго-западная часть объекта в основном 
расположена на правом берегу р. Юргинка на сильно нарушенной территории, 
расположенной между железнодорожными путями и промышленно-складскими объектами 
(заводы Юргаагромаш и Технониколь). Северо-восточная часть объекта до пересечения с 
ул. Мостовой расположена на левом берегу р. Юргинка на территории бывших садовых 
участков между Транссибирской железной дорогой и территорией действующих садовых 
участков по улицам Степана Разина, Старая Юрга, Мичурина и т.д. После пересечения ул. 
Мостовой объект также расположен на левом берегу р. Юргинка на территории бывших 
садовых участков. Таким образом, территория объекта подверглась высокой антропогенной 
нагрузке. 

В геоморфологическом отношении участок распложен на левобережном склоне р. 
Томи, русло которой находится в 2,8 км к северо-востоку от северо-восточной оконечности 
проектируемого объекта. 

Непосредственно участок проведения работ расположен по берегам р. Юргинка 
(левый приток р. Томи). В районе проектирования объекта - это в основном среднее 
течение р. Юргинка. На данном участке речка имеет и выраженную пойму, и участки 
первой надпойменной террасы. Вместе с тем, естественный ландшафт долины р. Юргинка 

на участке проведения разведки подвергся значительной анропогенной трансформации. 
Эксперт установил, что длина линейного объекта - 3,4 км, ширина отвода - 30 м. 

Контур проектируемого объекта закреплен на местности 42 поворотными точками 
(Документация, приложения 9.1).  

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
– Письмо ИП Ковтун О.В. № 64 от 30 июня 2022 года о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы 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 проектов «Строительство 
отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС 
Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой 
ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской области); 

Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 
и строительных работ, для разработки проекта «Строительство отпаечных ВЛ ПО кВ от ВЛ 
ПО кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ ПО кВ Юргинская - 

Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС ПО кВ Сарзас» (Юргинский 
городской округ Кемеровской области)/ Соколов П.Г. - Кемерово, 2022. - 88 с. - 89 рис. В 
том числе Приложения 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены 
заказчиком работ) и 9.4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса от 16.12.2021 № 02/2363). Далее в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы – документация. 

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 
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Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 
объёма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная 
объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-

топографическом анализе закономерностей и особенностей расположения объектов 
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы 
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о 
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 
материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам 
полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. При изучении имеющейся и 
привлеченной документации эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 
материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленной на экспертизу документации, включающей 88 страниц, 89 

иллюстраций, 5 приложений, при работе над которой привлечено 6 единиц архивных 
источников и 14 публикаций в научной литературе, содержатся результаты полевых 
археологических работ на территории, испрашиваемой для разработки проекта 

«Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с 
отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской 
области). 

Установлено, что документация подготовлена по результатам историко-культурных 
изысканий, проведённых на земельном участке, выделенном для разработки проекта 

«Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с 
отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской 
области). Исследования осуществлены в июне 2022 г. сотрудниками ООО НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0862-2022, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» П.Г. 
Соколову.  

Историко-культурные изыскания проводились в три этапа. На первом - тщательно 
изучены опубликованные и архивные данные по истории археологического изучения 
территории Юргинского городского округа Кемеровской области, в частности предметом 
внимания стали полевые археологические исследования, проведённые в районе; собраны и 
проанализированы сведения об объектах археологического наследия, расположенных в 
указанных границах, изучены физико-географические характеристики района проведения 
работ. 

Второй этап – натурное археологическое обследование, выполненное в форме 
сплошной археологической разведки, в ходе которой были выполнены пешие маршруты с 
визуальным осмотром поверхности земли и обязательной закладкой стратиграфических 
разрезов, составлены топографические планы, осуществлена географическая привязка в 
системе WGS-84. Методика работ была избрана в соответствии с требованиями 
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«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчётной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 
На третьем этапе была подготовлена документация в соответствии с требованиями 

ГОСТ для подготовки отчётов о НИР. 
*** 

В результате ознакомления эксперта с материалами, касающимися исследуемой 
территории, были получены следующие сведения. Участок проведения полевых 
археологических работ находится в Юргинском городском округе Кемеровской области.  

В процессе работы над созданием документации были проанализированы 
картографические материалы доступных масштабов, актуальные космоснимки земной 
поверхности высокого разрешения, инженерно-топографические планы участков 
обследования, специальная литература и архивные источники. На основе изученных 
материалов составлена подробная ландшафтно-топографическая характеристика 
исследуемой территории в отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, 
почв. 

Физико-географическая характеристика района работ 

Рассматривая переданную на экспертизу документацию, эксперт установил, что 
территория Юргинского района и город Юрга расположены на северо-западе Кемеровской 
области. 

Район проведения полевых исследований в географическом отношении - северная 
часть Кузнецкой котловины. Он располагается на междуречье рек  Ини и Томи, частично 
заходит на правобережье реки Томи. По ботанико-географическому районированию 
Кемеровской области Юргинский район входят в инско- томский лесостепной район. 
Определяющим ландшафтом здесь является березовая лесостепь. Северная часть района - 

равнинная, лесостепная, к югу принимает волнистый характер. 
Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +1,4°С, 

средняя температура зимы -18°С, лета + 19,4°С. Среднегодовое количество осадков - 405 

мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. Снежный покров 
устанавливается в конце октября - начале ноября и сходит в конце апреля. Господствующее 
направление ветров - южное и юго-западное. Также влажным является август и все осенние 
месяцы. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности рек. 
Большая часть естественных водоемов относится к бассейну р. Томи. Это реки - Искитим, 
Чубур, Канок, Кандереп, Кунгурка, Усть-Стрелина, Лебяжья, Колбиха, Каменка, 
Листвянка, Ача и др. Некоторые реки, например р. Киик, относятся к бассейну р. Оби. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тёмно - 

серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными 
чернозёмами. По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, 
зачастую сменяющиеся болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. На большей 
территории района произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в березовых 
колках довольно мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник северный, 
медунок, молочай, герань, лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются пахотнопригодными. 
Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, 
несколько остепненные луга. Процент степных форм здесь не более 20. По нижним 
участкам северных склонов или на зарытых хорошо увлажнённых полянах развиваются 
луга с преобладанием ежи сборной, дающей 50% от общей массы травостоя. 
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Средняя высота травостоя 60 - 70 см. Встречаются различные злаки: овсяница 
луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина луговая, клевер, эспарцет. 
По кормовым свойствам в настоящее время луга считаются хорошего качества с 
производительностью 12-20 центнеров с га сухой массы. 

В поймах рек Ини, Томи, Стрелина, Сосновка и других развиты заливные луга с 
преобладанием овсяницы луговой, дающие до 20 центнеров сухой массы с га. 

Фаунистическая разновидность инско-томского района Кузнецкой котловины 
довольно разнообразна. Здесь встречаются лоси, барсуки, зайцы-беляки, косули. Велико и 
разнообразие промысловой орнитофауны: тетерев, рябчик, глухарь, серая и белая 
куропатка, гуси, утки - кряковые, шилохвост, гоголь и чирки. 

Ихтиофауна Юргинского района представлена 31 видом рыб, большинство из 
которых имеют промысловое значение. Здесь водятся ерш, окунь, сорога, щука, чебак, 
карась, окунь и др. 

То есть, исходя из вышеприведённых физико-географических характеристик 
территории работ, эксперт выяснил, что здесь есть ресурсы для присваивающих отраслей 
хозяйства – охоты и рыболовства. То есть территория обследования является пригодной 
для проживания человеческих коллективов в древности и средневековье. 

Краткая история археологических исследований в районе проведения работ. 
Эксперт установил, что территория Юргинского района слабо изучена в 

археологическом отношении. Археологические разведки здесь носили эпизодический 
характер. По берегу реки Томи здесь известны лишь четыре археологических памятника: 
поселение и курганный могильник Варюхино, расположенные недалеко от села Варюхино, 
а также поселение Лебяжья IV, находящееся в устье одноимённой речки. Все эти 
немногочисленные памятники были открыты еще в первой половине 1960-х гг. 
сотрудниками Кемеровского пединститута. Кроме этого, в перечне памятников археологии 
Томской области числится поселение Алаево у одноимённого села. Сейчас оно 
расположено в административных границах Юргинского района Кемеровской области. 
Очевидно, что выявление новых объектов археологического наследия при проведении 
сплошного обследования левобережного участка Томи лишь дело времени. 

Перспективными направлениями в изучении древней и средневековой истории юга 
Нижнего Притомья является также выявление и научное изучение археологических 
памятников на левобережных притоках Томи. В настоящее время их количество крайне 
невелико. В 1986 г. А.М. Коротаевым и А.М. Кулемзиным были выявлены поселения 
Лебяжья I, Лебяжья II и Лебяжья III на реке Лебяжья, предварительно датированные 
авторами эпохой раннего средневековья. На этой же реке в 1997 г. В.Н. Жаронкиным было 
открыто поселение эпохи ранней бронзы Лебяжья V. Помимо реки Лебяжьей 
археологические разведки проводились еще на одном левом притоке Томи - реке Искитим. 
Здесь известны поселение Искитим I, поселение раннего бронзового века Искитим II, 
поселение эпохи средневековья Зимник II, а также курганный могильник Зимник. В 2019 г. 
на территории района проводил разведку А.С. Сизев, который выявил грунтовый 
могильник Нового времени Зеледеево 1, и произвел осмотр и уточнил местонахождения 
ранее открытых археологических памятников. 

Всего на данный момент в Юргинском районе известно 14 памятников археологии 
(Документация, рис. 2). Вместе с тем, географическое расположение Юргинского района на 
стыке двух зон - лесостепной и таежной - свидетельствует о его перспективности для 
археологических полевых работ.  

За последние несколько лет на территории Юргинского района и г. Юрги 
проводились полевые археологические работы на земельных участках, подлежащих 
хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате проведенных 
исследований обнаружены не были [Акт № 2-42/12-18; Акт 12а-2019; Акт ГИКЭ 
документации; Акт №157; Акт №17/2021]. 
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Ближайшим обследованным к земельному участку, отводимому под проектирование 
объекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с 
отпайкой на ПС Западная и ВЛ ПО кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас», является участок под объект «Строительство 
тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной 
дороги», исследованный А.С. Сизевым в 2021 г. По итогам работ объекты 
археологического наследия выявлены не были [Акт №17/2021]. Указанный объект частично 
совпадает с контуром обследования по объекту «Строительство отпаечных ВЛ ПО кВ от 
ВЛ ПО кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - 
Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Документация, рис. 
3, 4). 

Ближайшие известные к проектируемому объекту археологические памятники и 
расположены на значительном удалении от него (Документация, рис. 3). Эксперт посчитал 
уместным привести характеристику ближайших к испрашиваемым земельным участкам 
объектов археологического наследия. 

Поселение Искитим I - объект культурного наследия федерального значения. 
Поселение открыто В.Н. Жаронкиным в 1997 г. Памятник расположен на левом берегу р. 
Искитим, 0,9 км юго-восточнее г. Юрга, 150 м к юго-юго-западу от шлюзов плотины. 
Предварительная датировка по материальному комплексу - ранняя бронза, раннее 
средневековье. Поселение Искитим I расположено в 6 км к юго-востоку от проектируемого 
объекта. 

Поселение Искитим II - объект культурного наследия федерального значения. 
Поселение открыто В.Н. Жаронкиным в 1997 г. Памятник расположен на левом берегу р. 
Искитим, в 100 м к юго-юго-западу от поселения Искитим I. Предварительная датировка по 
материальному комплексу - ранняя бронза. Поселение Искитим II расположено в 6 км к 
юго-востоку от проектируемого объекта. 

Тутальская писаница - объект культурного наследия федерального значения. 
Расположена на правом берегу р. Томи, напротив г. Юрги и п. Усть-Искитим на территории 
Яшкинского района Кемеровской области. Тутальская писаница состоит из 8 плоскостей, 
находящихся на значительном удалении друг от друга. Плоскости с рисунками 
располагаются на торцевых выходах сланцевого песчаника, слагающего прибрежные скалы 
р. Томи. Все они экспонированы в сторону реки. Общая протяжённость памятника 
составляет 2,18 км, а без учёта рисунка лося на плоскости 8, удалённой приблизительно на 
1,45 км от предпоследнего местонахождения рисунков, не более 0,73-0,77 км. В 2021 г. на 
территории памятника проводила разведку Е.В. Трусова. При проведении разведки на 
верхних площадках скал Тутальской писаницы над основной группой петроглифов 
(плоскости 1 и 2) обнаружена площадка, которая могла использоваться для совершения 
обрядовых действий. Тутальская писаница расположена в 7,4 км к востоко-юго-востоку от 
проектируемого объекта. 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 
исследованиях в Юргинском районе Кемеровской области, можно сделать ряд выводов: 

во-первых, на территории муниципального образования археологические полевые 
исследования проводились нерегулярно, поэтому к настоящему времени открыто 14 

археологических памятников (Документация, рис. 2); 

во-вторых, территория района на стыке двух ландшафтных зон – лесостепной и 
таёжной -  перспективна с точки зрения обнаружения археологических памятников. С 
другой стороны – исходя из расположения обнаруженных археологических памятников на 
территории района и сильной техногенной деформации естественного ландшафта 
непосредственно на участке обследования, эксперт пришел к выводу о невысокой 
вероятности обнаружения здесь археологических памятников. 

*** 

Как ранее установил эксперт, участок проведения полевых археологических работ 
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находится в Юргинском городском округе Кемеровской области. 
Проектируемая ВЛ начинается от действующей от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I, 

расположенной в районе пересечения улиц Шоссейная и Раздольная. Морфологически 
данный отрезок протяженностью около 170 м расположен на правом берегу р. Юргинка. 
Данный участок значительно антропогенно нарушен: фиксируется вторичная и угнетённая 

растительность, перекопы грунта, бытовой мусор, остатки заброшенных усадеб частного 
сектора, опора ЛЭП, кабель ВОЛС. Рельеф имеет незначительный уклон в сторону русла 
реки; абсолютные отметки на данном участке колеблются от 146,92 м (в оси ул. 
Шоссейная) до 139,49 м (урез воды). Эксперт установил, что на этом участке, на краю 
первой надпойменной террасы произведена зачистка №1. 

Далее ВЛ пересекает р. Юргинка, идет по ее левому берегу на протяжении 60-70 м и 
вновь пересекает, выходя на ее правый берег. Протяженность данного отрезка составляет 
около 220 м. Морфологически это участки затопляемой поймы и первой надпойменной 
террасы. Абсолютные отметки рельефа составляют 139,49 м (урез воды) до 146 м. Данный 
участок также значительно антропогенно нарушен. На левом берегу расположен огород, за 
которым находится котельная. Правый берег, представленный на описываемом участке (до 
зачистки №3), представляет пойму, которая значительно изрыта, засыпана биогенным 
грунтом; возможно, поэтому переход от поймы к террасе не фиксируется. Выяснено, что на 
этом участке на краю первой надпойменной террасы левого берега произведена зачистка 
№2; на правом берегу в месте перехода поймы на повышение на борту водосточной канавы 
произведена зачистка №3. 

Затем ВЛ проектируется вдоль действующих железнодорожных путей в северо- 

западном и северном направлениях. Протяженность отрезка от зачистки №3 до шурфа №1 
составляет около 900 м. Морфологически это правобережный склон р. Юргинка, русло 
которой расположено от 120 до 250 м к северу от проектируемого объекта. Абсолютные 
отметки рельефа составляют 141 м (урез воды) до 150 м. Степень антропогенного 
воздействия значительна. Отрезок изрыт, наблюдаются давние нарушения в результате 
возведения насыпи железнодорожных путей, пруда отстойника. Кроме этого, весь 
описываемый отрезок проходит по территории бывшего садового товарищества. Эксперт 
установил, что в северной оконечности данный участок выходит на край первой 
надпойменной террасы правого берега р. Юргинка, где на бывшем огороде выполнен шурф 
№1. 

После пересечения р. Юргинка ВЛ на протяжении около 1,5 км проектируется по ее 
левому берегу по территории бывших садовых участков. Здесь же она пересекает ул. 
Мостовую. Морфологически отрезок представлен участками затопляемой поймы и первой 
надпойменной террасы. Абсолютные отметки рельефа составляют 129 м до 135 м. Участок 
испытал значительное антропогенное воздействие в результате функционирования 
садового товарищества. Фиксируются остатки строений, оград, перекопов и т.д. Выяснено, 
что на этом отрезке на наиболее приближенных к береговой линии, относительно ровных 
участках первой надпойменной террасы произведены зачистки №№4 и 5, а также шурфы 
№2-7. 

Далее ВЛ проектируется в северном и восточно-северо-восточном направлениях по 
левобережному склону р. Юргинка, пересекая Транссибирскую железную дорогу и,затем, 
располагается вдоль нее. Длина описываемого отрезка составляет около 350 м. Абсолютные 
отметки рельефа составляют 132 м до 139 м. Данный участок полностью видоизменен при 
строительстве железной дороги. 

Таким образом, установлено, что на участке линейного объекта протяженностью 3,4 

км выполнены 7 разведочных шурфов размерами 2x1 м и 5 зачисток. Общее количество 
археологических раскрытий составило 12. 

Эксперт констатировал, что исходя из ландшафтных особенностей местности и 
закономерностей расположения известных археологических памятников, исследуемый 
участок следует отнести к зоне с невысокой вероятностью обнаружения объектов 
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археологического наследия. Дополнительно эксперт отметил, что участок и прилегающая 
местность значительно нарушены в результате промышленного строительства и 
садоводческой деятельности. 

До производства шурфов участок был визуально осмотрен. В ходе натурного 
обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и фотофиксация не только 
участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты 
наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 
особенности местности. Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от мест 
производства разведочных выработок. В ходе натурного обследования местности, 
определялись места закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности ландшафта, 
проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления наличие 
курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных сооружений, следов 
поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), археологических предметов 
(или их остатков) и остеологических материалов. 

Согласно анализу документации общее количество стратиграфических раскрытий 

определялось с таким расчётом, чтобы обеспечить детальную характеристику почвенных 
напластований в перспективных участках, а также выявление объектов культурного 
наследия. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 
горизонтами (15 - 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 
перекопа. Глубина археологических раскрытий определялась геоморфологической 
ситуацией местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 
стратиграфического контекста. После фотофиксации шурф рекультивировался.  

Эксперт свёл информацию по шурфам в таблицу 1. 
Таблица 1. 

Сведения о стратиграфических раскрытиях, выполненных на участке 
обследования по проекту «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - 
Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский 
городской округ Кемеровской области). 
 

№ 
шурфа/
разреза 

Место закладки 
шурфа/зачистки 

Глубина 
раскрытия 

Стратиграфия шурфа/зачистки 

Зачистки 

1. Выполнена на краю первой 
надпойменной террасы правого 
берега р. Юргинка. Координаты: 
55°42'58.24"С, 84°5Г56.79"В.  

Ширина - 

100 см. 
Глубина 
прокопа-до 
105 см. 

- дерн - от 0 до 25 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 20 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам производства зачистки №1 
обнаружено не было. 

2. Выполнена на краю первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка Координаты: 
55°43'1.18"С, 84°5Г59.33"В  

Ширина - 

200 см. 
Глубина 
прокопа - 

до 95 см. 

- дерн - от 0 до 5 см; 
- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры - от 3 до 75 
см; 
- линза песчаных отложений, образовавшаяся в 
результате периодических подтоплений - от 15 до 
30 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 65 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам производства зачистки №2 
обнаружено не было. 
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3. Выполнена на правом берегу р. 
Юргинка в месте перехода 
поймы на повышение на борту 
водосточной канавы. 
Координаты55°43'3.18"С, 
84°52'5.88"В.  

Ширина - 

120 см. 
Глубина 
прокопа - 

до 115 см. 

- техногенный насыпной грунт - от 0 до 95 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 85 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам производства зачистки №3 
обнаружено не было. 

4. Выполнена на краю первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'28.44"С, 84°52'32.64"В.  

Ширина - 

100 см. 
Глубина 
прокопа - 

до 120 см. 

- рыхлый гумусированный слой черного цвета 
(перегной) с остатками древесного тлена (столбы 
ограды) - от 0 до 75 см; 
- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры - от 70 до 
100 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 85 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам производства зачистки №4 
обнаружено не было. 

5. Выполнена на краю первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°44'2.46"С, 84°53'8.76"В.  

Ширина - 

200 см. 
Глубина 
прокопа - 

до 140 см. 

- рыхлый гумусированный слой черного цвета 
(перегной) - от 0 до 60 см; 
линза песчаных отложений, образовавшаяся в 
результате периодических подтоплений - от 30 до 
40 см; 
- гумусовый слой темно-бурого цвета, влажный, 
плотный, -  структуры с размытой нижней 
границей - от 55 до 105 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 100 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам производства зачистки №5 
обнаружено не было. 

Шурфы 

1. Выполнен на краю первой 
надпойменной террасы правого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'25.14"С, 84°52'33.78"В.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры - от 5 до 30 
см; 
- слой взаимопроникновения гумуса и светло 
коричневого суглинка - от 25 до 55 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 45 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №1 обнаружено не 
было. 

2. Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'40.38"С, 84°52'40.98"В.  

до 80 см.  - дерн - от 0 до 3 см; 
 - гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры с 
включением корней растений; граница с 
нижележащим слоем размытая - от 2 до 65 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 60 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №2 обнаружено не 
было. 

3. Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'47.28"С, 84°52'47.40"В.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры с 
включением корней растений; граница с 
нижележащим слоем четкая - от 15 до 55 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №3 обнаружено не 
было. 
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4. Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'55.50"С, 84°52'52.44"В.  

 

до 65 см - гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры с 
включением корней растений; граница с 
нижележащим слоем размытая - от 0 до 35 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №4 обнаружено не 
было. В западной части шурфа зафиксирована яма 
от основы (фундамента) выложенной из кирпича 
печи бани или летней кухни. Яма заполнена 
целыми кирпичами, железными печными дверками 
и перегородками Гурьевского металлургического 
завода, древесной трухой от вкопанного столба. 
Очевидно, что яма имеет современное 
происхождение (вторая половина XX - начало XXI 
вв.). Дальнейшая выборка яма невозможна из-за 
плотности кирпичной выкладки. По уровню 
суглинка в восточной стенке фиксируется 
гумусовое заполнения, являющееся норой 
животного. 

5. Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°43'58.74"С, 84°52'58.50"В.  

до 60 см - техногенный насыпной грунт - от 0 до 50 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 40 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №5 обнаружено не 
было. 

6. Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°44'5.19"С, 84°53'13.57"В.  
 

до 50 см. - техногенный насыпной грунт (во включениях 
шифер и асбест) - от 0 до 30 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 30 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №6 обнаружено не 
было. 

7.  Выполнен на участке первой 
надпойменной террасы левого 
берега р. Юргинка на бывшем 
огороде. Координаты: 
55°44'7.26"С, 84°53'19.56"В.  

до 95 см. - гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, 
плотный, крупнозернистой структуры - от 0 до 40 
см; 
- слой взаимопроникновения гумуса и светло 
коричневого суглинка - от 35 до 50 см; 
- суглинок средний светло-коричневого цвета, 
плотный, залегающий на глубине от 50 см. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки шурфа №6 обнаружено не 
было. В юго-западном углу шурфа фиксируется 
гумусированное заполнение от современного 
перекопа (шурф заложен на бывшем дачном 
участке). 

 

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

Источники  
1. Акт № 2-42/12-18 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков площадью 0,58 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. 
Береговая, в примыкании к земельному участку № 42:36:0202003:888» в Кемеровской 
области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/49c/49cef056aeafbe44295d89a23af0ade8.pdf  
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2. Акт 12а-2019 ГИКЭ документации, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих 
воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН «Омск-

Иркутск», МН «Анжеро-Судженск-Красноярск». Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение» // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/77b/77b10319beb32e519b7d8b5374019001.pdf  

3. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 
содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого 
объекта «Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС-110/10 «Ресурсная». «Реконструкция ВКЛ-

6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП-110 кВ до ПС 110/10 «Ресурсная». Юргинский 

городской округ Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/13a/13a4b416d167483c02326341d417a733.pdf  

4. Акт №157 от 17 января 2019 г. ГИКЭ документации, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «КПП СОД. МН Омск-Иркутск, Ду 
700, ППМН р. Томь (резервная нитка), 835,5 км; 838,5 км. Новосибирское РНУ. Анжеро-

Судженская ЛПДС. Строительство» в Яшкинском и Юргинском районах Кемеровской 
области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/667/667adedd12e90dd4776b8f7a07bc208f.pdf  

5. Акт №17/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 
подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 
Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/501/50133e58a70bf5f9d43769d546ed69eb.pdf  

6. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки в Яшкинском районе 
Кемеровской области в 2021 г. по открытому листу № 0784-2021 от 02.06.2021 г. // Личный 
архив Е.В. Трусовой.  
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7. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 
области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. – Кемерово, 
1989. – 158 с.  

8. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое 
районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с.  
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1970. – 216 с.  
11. Овчинников Н. О «писаных» камнях в Томском уезде // Алтайский сборник. – 

Барнаул, 1910. – С. 1-6.  

12. Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища томских писаниц. – М., 1972. – 255 

с.  
13. Русакова И.Д., Баринова Е.С. Новые петроглифы на Томи // Наскальное искусство 

Азии. – Вып. 2. – Кемерово, 1997. – С. 64-77.  

14. Соколов П.Г., Баштанник С.В. Ирменское поселение Медынино-1 на левом 
притоке Томи реке Стрелине и перспективы изучения ирменских древностей на юге 
Нижнего Притомья // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. – №29/2014. – Ч. 1. – Кемерово, 2014. – С. 53 – 60.  

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и привлечённых экспертом дополнительно материалов, в 
том числе, содержащих 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 проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - 
Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с 
отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ 
Кемеровской области), содержит исчерпывающую и полноценную информацию об 
испрашиваемых к отводу землях, а также об объектах культурного наследия на 
рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и необходимую для принятия решения о возможности 
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 ходе анализа Документации и привлечённых источников было установлено, что 
какие-либо сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах 

земельного участка, испрашиваемых к отводу под проект «Строительство отпаечных ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 
кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» 
(Юргинский городской округ Кемеровской области)  отсутствуют. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен 
факт отсутствия на территории осуществления планируемых хозяйственных работ по 
проекту «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь 
с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской 
области) объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 
данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация 
проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь 
с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской 
области) возможна (положительное заключение).  

Хозяйственное освоение необходимо выполнять строго в границах участка, 
расположенного по географическим координатам, приведенных в приложении 9.1 к 
документации, предоставленных заказчиком работ. Работы можно проводить без 

проведения каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 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, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия, которым является Комитет по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области (г. Кемерово, 650064; Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 
101;тел./факс (3842) 36-69-47; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru; http://okn-kuzbass.ru), письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 
являющиеся его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

Эксперт                                                                                                    М.А. Корусенко 
 

 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы –10 июля 2022 г. 
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Список текстовых приложений 

 

1. Письмо ИП Ковтун О.В. № 64 от 30 июня 2022 года о проведении государственной 
историко-культурной экспертизы 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 
проектов «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - 

Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II 
цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский 
городской округ Кемеровской области); 

2.  Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство отпаечных 
ВЛ ПО кВ от ВЛ ПО кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 
ПО кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС ПО кВ 
Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской области)/ Соколов П.Г. - 

Кемерово, 2022. - 88 с. - 89 рис. 
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№ 64   от   30.06.2022 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  
историко-культурной экспертизы 

 

 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ по проектированию объекта «Строительство отпаечных ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС 
Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС 
Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ 
Кемеровской области). 

 

 

Приложение: 

 - Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
разработки проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ 
Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 

кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской области)/ Соколов 
П.Г. - Кемерово, 2022. - 88 с. - 89 рис. 
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ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОТПАЕЧНЫХ ВЛ 110 КВ 
ОТ ВЛ 110 КВ ЮРГИНСКАЯ – ЮРГА I ЦЕПЬ С ОТПАЙКОЙ НА ПС ЗАПАДНАЯ И 

ВЛ 110 КВ ЮРГИНСКАЯ – ЮРГА II ЦЕПЬ С ОТПАЙКОЙ НА  
ПС ЗАПАДНАЯ ДО НОВОЙ ПС 110 КВ САРЗАС» (ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 

 

 

Открытый лист № 0862-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 
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2 

 

Аннотация 

 

Соколов П.Г. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 
отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная 
и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ 
Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской области). – Кемерово, 2022. – 88 с. –  
89 рис. 
 

Ключевые слова: археологические полевые работы, земли промышленного освоения, 
Кемеровская область, Юргинский район, Юргинский городской округ, памятник 
археологии. 

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от 
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – 
Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский 
городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 0862-2022, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Соколову П.Г. 

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.  

На участке земельного отвода были произведены 7 разведочных шурфов размерами 
2×1 м и 5 зачисток. Протяжённость линейного объекта – 3,4 км. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 
границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 
отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и 
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ 
Сарзас», объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 
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1. Список основных исполнителей 

Работы проведены на основании открытого листа 0862-2022 от 31.05.2022 г. на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Соколову П.Г. 

В работах также принимали участие: 

1) заместитель директора Баштанник С.В. (полевые работы, участие в подготовке 

отчета). 

2) рабочий Раев Д.А. (полевые работы). 

3) рабочий Рассказов А.Е. (полевые работы). 
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2. Введение 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ 

Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II 

цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской 

округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Задачи и методы включали проведение разведки в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной документации. 

1) изучение архивных материалов, научной и краеведческой литературы, 

касающихся исследований прошлых лет в данном районе; 

2) анализ ландшафтной ситуации; 

3) прокладка разведочных маршрутов в границах обследуемой площади; 

4) визуальное обследование естественных обнажений на предмет наличия 

подъёмного материала; 

5) зачистка обнажений; 

6) закладка разведочных шурфов в местах наиболее вероятного расположения 

археологических памятников (надпойменные террасы, приустьевые мысовидные участки 

и др.) с целью выявления памятников или определения его границ; 

7) фотофиксация; 

8) определение географических координат выявленных памятников с помощью 

систем глобального позиционирования (Глонасс, GPS); 

9) инструментальная топографическая съёмка памятников в случае их 

обнаружения. 

10) составление планов границ объектов археологии (если таковые будут 

выявлены), соотнесение расстояний между объектами культурного наследия и 

устройством строительных объектов в соответствие с методикой, определённой ОПИ ИА 

РАН. 

Длина линейного объекта – 3,4 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 42 поворотными точками (прил. 9.1). На участке 

земельного отвода были произведены 7 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 5 

зачисток. 
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Полевые археологические работы производились в июне 2022 г. в 

административных границах Юргинского городского округа Кемеровской области (рис. 1, 

2).  

Работы проведены на основании открытого листа №0862-2022 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Соколову П.Г. 

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. 

Археологические полевые работы на участке строительства объекта 

«Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой 

на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до 

новой ПС 110 кВ Сарзас» проведены по заказу ООО «Тесла». Юридический адрес: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 18, офис 210. 
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3. Методика проведения археологического обследования территории и 
формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой 

на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до 

новой ПС 110 кВ Сарзас», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаружены), 

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение 

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально пригодных 

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Юргинского городского округа, Юргинского района Кемеровской области, а также 

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.  
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• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 

GARMIN «60 CS» 2020 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных в метрической 

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей площади, но 

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в т.ч. 

зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных работ. В обоих 

случаях нумерация начинается с №1. 

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

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 
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• После выхода на уровень «материка» во всех случаях осуществлялся 

контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от  

ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ  

Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас»  

(прил. 9.1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности 

осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

Для проведения работ использовались картографические материалы, 

предоставленные заказчиком. Использован топографический план объекта, 

предоставленный заказчиком (рис. 5-14), на который нанесены места производства 

разведочных шурфов.  

Длина линейного объекта – 3,4 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 42 поворотными точками (прил. 9.1). На участке 

земельного отвода были произведены 7 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 5 

зачисток. 
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4. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

Юргинский район и город Юрга расположены на северо-западе Кемеровской 

области.  

Район проведения разведки в географическом отношении – северная часть 

Кузнецкой котловины (рис. 1; 2). Он в основном располагается на междуречье Ини и Томи 

и частично заходит на правобережье реки Томи. По ботанико-географическому 

районированию Кемеровской области Топкинский и Юргинский районы входят в инско-

томский лесостепной район [Куминова, 1949, с. 88; Куминова, Вандакурова, 1949]. 

Определяющим ландшафтом здесь является березовая лесостепь. Северная часть района – 

равнинная, лесостепная, к югу принимает волнистый характер [Мытарев, 1970]. Ближе к 

основной водной артерии р. Томь местность также становиться более пересеченной. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +1,4°С, 

средняя температура зимы -18°С, лета +19,4°С. Среднегодовое количество осадков –  

405 мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. Снежный покров 

устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в конце апреля [Мытарев, 1970, 

с. 210]. Господствующее направление ветров – южное и юго-западное. Также влажным 

является август и все осенние месяцы. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности 

рек. Большая часть естественных водоемов относится к бассейну р. Томи. Это реки – 

Искитим, Чубур, Канок, Кандереп, Кунгурка, Усть-Стрелина, Лебяжья, Колбиха, Каменка, 

Листвянка, Ача и др. Некоторые реки, например р. Киик, относятся к бассейну р. Оби. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тёмно-

серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными 

чернозёмами. По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, 

зачастую сменяющиеся болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. Сколько-нибудь 

сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. На большей территории 

района произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в березовых колках 

довольно мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник северный, медунок, 

молочай, герань, лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются пахотнопригодными. 

Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, 

несколько остепненные луга. Процент степных форм здесь не более 20. 
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По нижним участкам северных склонов или на зарытых хорошо увлажнённых 

полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, дающей 50% от общей массы 

травостоя. 

Средняя высота травостоя 60 – 70 см. Встречаются различные злаки: овсяница 

луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина луговая, клевер, эспарцет. 

По кормовым свойствам в настоящее время луга считаются хорошего качества с 

производительностью 12 – 20 центнеров с га сухой массы. 

В поймах рек Ини, Томи, Стрелина, Сосновка и других развиты заливные луга с 

преобладанием овсяницы луговой, дающие до 20 центнеров сухой массы с га. 

Фаунистическая разновидность инско-томского района Кузнецкой котловины 

довольно разнообразна. Здесь встречаются в окрестностях лоси, барсуки, зайцы-беляки, 

косули. Велико и разнообразие промысловой орнитофауны: тетерев, рябчик, глухарь, 

серая и белая куропатка, гуси, утки – кряковые, шилохвост, гоголь и чирки. 

Ихтиофауна Юргинского района (как и сопредельного Яшкинского) – представлена 

31 видом рыб, большинство из которых имеют промысловое значение. Здесь водятся ерш, 

окунь, сорога, щука, чебак, карась, окунь и др. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности: 

здесь есть доступ к воде и рыбной пище, и одновременно в распоряжении человека 

имелись охотничьи угодья. 
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5. Краткая история археологических исследований в районе проведения работ 

Территория Юргинского района является «белым пятном» на археологической 

карте Кемеровской области. Археологические разведки здесь носили эпизодический 

характер. По берегу реки Томи здесь известны лишь четыре археологических памятника: 

поселение и курганный могильник Варюхино, расположенные недалеко от села 

Варюхино, а также поселение Лебяжья IV, находящееся в устье одноимённой речки. Все 

эти немногочисленные памятники были открыты еще в первой половине 1960-х гг. 

сотрудниками Кемеровского пединститута [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 – 129]. 

Кроме этого, в перечне памятников археологии Томской области числится поселение 

Алаево у одноимённого села. Сейчас оно расположено в административных границах 

Юргинского района Кемеровской области. Очевидно, что выявление новых объектов 

археологического наследия при проведении сплошного обследования левобережного 

участка Томи лишь дело времени.  

Перспективными направлениями в изучении древней и средневековой истории юга 

Нижнего Притомья является также выявление и научное изучение археологических 

памятников на левобережных притоках Томи. В настоящее время их количество крайне 

невелико. В 1986 г. А.М. Коротаевым и А.М. Кулемзиным были выявлены поселения 

Лебяжья I, Лебяжья II и Лебяжья III на реке Лебяжья, предварительно датированные 

авторами эпохой раннего Средневековья [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 – 129]. На 

этой же речке в 1997 г. В.Н. Жаронкиным было открыто поселение эпохи ранней бронзы 

Лебяжья V [Горяев, Жаронкин, 1999, с. 269]. Помимо реки Лебяжьей археологические 

разведки проводились еще на одном левом притоке Томи – реке Искитим. Здесь известны 

поселение Искитим I, поселение раннего бронзового века Искитим II, поселение эпохи 

Средневековья Зимник II, а также курганный могильник Зимник. Из всех перечисленных 

памятников лишь на средневековом могильнике Зимник А.С. Васютиным проводились 

археологические раскопки. В 2011 г. А. М. Илюшиным открыто поселение Бжицкая, 

датированное XIX в. [Илюшин, 2011, с. 110]. В 2019 г. на территории района проводил 

разведку А.С. Сизев, который выявил грунтовый могильник Нового времени Зеледеево 1, 

и произвел осмотр и уточнил местонахождения ранее открытых археологических 

памятников.  

Всего на данный момент в Юргинском районе известно 14 памятников археологии 

(рис. 2). Вместе с тем, географическое расположение Юргинского района на стыке двух 

зон – лесостепной и таежной – свидетельствует о его перспективности для 

археологических разведок. 
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Ближайшие известные к проектируемому объекту археологические памятники и 

расположены на значительном удалении от него (рис. 3). Характеристика ближайших к 

испрашиваемым земельным участкам объектов археологического наследия приведена 

ниже. 

Поселение Искитим I – объект культурного наследия федерального значения. 

Поселение открыто В.Н. Жаронкиным в 1997 г. Повторно осматривалось А.С. Сизевым в 

2019 г. Памятник расположен на левом берегу р. Искитим, 0,9 км юго-восточнее г. Юрга, 

150 м к юго-юго-западу от шлюзов плотины. Предварительная датировка по 

материальному комплексу – ранняя бронза, раннее средневековье [Соколов, Баштанник, 

2014, с. 54]. Поселение Искитим I расположено в 6 км к юго-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 3). 

Поселение Искитим II – объект культурного наследия федерального значения. 

Поселение открыто В.Н. Жаронкиным в 1997 г. Повторно осматривалось А.С. Сизевым в 

2019 г. Памятник расположен на левом берегу р. Искитим, в 100 м к юго-юго-западу от 

поселения Искитим I. Предварительная датировка по материальному комплексу – ранняя 

бронза [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. Поселение Искитим II расположено в 6 км к 

юго-востоку от проектируемого объекта (рис. 3). 

Тутальская писаница – объект культурного наследия федерального значения. 

Расположена на правом берегу р. Томи, напротив г. Юрги и п. Усть-Искитим на 

территории Яшкинского района Кемеровской области. Тутальская писаница состоит из 8 

плоскостей, находящихся на значительном удалении друг от друга. Плоскости с 

рисунками располагаются на торцевых выходах сланцевого песчаника, слагающего 

прибрежные скалы р. Томи. Все они экспонированы в сторону реки. Общая 

протяжённость памятника составляет 2,18 км, а без учёта рисунка лося на плоскости 8, 

удалённой приблизительно на 1,45 км от предпоследнего местонахождения рисунков, не 

более 0,73-0,77 км. Тутальская писаница стала вторым памятником наскального 

искусства, обнаруженным в Нижнем Притомье. Это случилось спустя более 270 лет с 

момента первого письменного упоминания о Томской писанице и через 185 лет после её 

научного открытия Д.Г. Мессершмидтом. Открытие этого местонахождения 

нижнетомских петроглифов связано с именем Н.Я. Овчинникова – производителю 

землеустроительных работ и коллежскому асессору, а позднее, исполняющему 

обязанности помошника «Заведывающего Землеустройством Алтайского Округа». Как и 

многие петроглифы тутальские рисунки были обнаружены случайно. Обследуя скалы в 

районе села Поломошного на предмет птичьих гнезд Н.Я. Овчинников обратил внимание 

на гладкую каменную плоскость со следами выбивки: «Задумав добыть несколько гнёзд, я 
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стал карабкаться на камни [Овчинников, 1910, с. 5]. По следам Н.Я. Овчинникова в 1967 г. 

прошли сотрудники кафедры археологии КемГУ во главе с А.И. Мартыновым. Они 

скопировали «овчинниковскую» плоскость на прозрачную бумагу и сделали её 

прорисовку, опубликованную в 1972 г. [Окладников, Мартынов, 1972, с. 161]. Ими была 

обнаружена ещё одна плоскость с многофигурной композицией на вертикальной 

плоскости, расположенной на значительной высоте и недоступной без специального 

снаряжения. Поэтому для копирования рисунков использовалось приспособление 

наподобие строительной люльки. Прорисовка плоскости опубликована также в 1972 г. 

[Окладников, Мартынов, 1972, с. 145-160]. Полевые исследования Тутальской писаницы 

проводились в 1991-1993 гг. Были обнаружены ещё пять ранее неизвестных плоскостей с 

петроглифами [Ковтун, 1993, с. 15, рис. 64; Русакова, Баринова, 1997, с. 64-77]. Летом 

2005 г. петроглифическим отрядом лаборатории археологии Института экологии человека 

СО РАН в составе И.В. Ковтуна, И.Д. Русаковой, А.Н. Мухаревой и Н.Г. Самойловой был 

сделан микалентный эстампаж самой труднодоступной плоскости Тутальской писаницы 

[Ковтун, Русакова, 2005, с. 352-354; Ковтун, Русакова, Миклашевич, 2005, с. 355-358]. Это 

позволило выполнить более точную прорисовку и определить изменения, произошедшие с 

рисунками с 1967 г., т.е. за тридцать восемь лет. Здесь же, также на значительной высоте, 

Н.Г. Самойлова нашла ещё одну небольшую плоскость с петроглифами. Ещё одна 

интересная находка на этой плоскости 2 Тутальской писаницы была сделана  

И.В. Аболонковой в 2018 г. Это фрагментарно сохранившееся изображение лося. Одна из 

плоскостей Тутальской писаницы была повторно скопирована Е.А. Миклашевич, 

уточнившей детали ряда изображений [Ковтун, 2021]. В 2021 г. на территории памятника 

проводила разведку Е.В. Трусова. При проведении разведки на верхних площадках скал 

Тутальской писаницы над основной группой петроглифов (плоскости 1 и 2) обнаружена 

площадка, которая могла использоваться для совершения обрядовых действий [Трусова, 

2022, с. 23]. Тутальская писаница расположена в 7,4 км к востоко-юго-востоку от 

проектируемого объекта (рис. 3). 

За последние несколько лет на территории Юргинского района и г. Юрги 

проводились полевые археологические работы на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате проведенных 

исследований обнаружены не были [Акт № 2-42/12-18; Акт 12а-2019; Акт ГИКЭ 

документации; Акт №157; Акт №17/2021]. 

Ближайшим обследованным к земельному участку, отводимому под 

проектирование объекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – 

Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с 
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отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас», является участок под объект 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 

железной дороги», исследованный А.С. Сизевым в 2021 г. По итогам работ объекты 

археологического наследия выявлены не были [Акт №17/2021]. Указанный объект 

частично совпадает с контуром обследования по объекту «Строительство отпаечных  

ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ  

110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» 

(рис. 3, 4). 
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6. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки проекта 
«Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с 

отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на  
ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской округ Кемеровской 

области) 
Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ 

Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II 

цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас» (Юргинский городской 

округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Полевые археологические работы производились в июне 2022 г. в 

административных границах Юргинского городского округа Кемеровской области  

(рис. 1, 2). 

Проектируемый объект расположен в северной части г. Юрги в зоне 

промышленной застройки и заброшенных садовых участков, что наглядно представлено 

на топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (рис. 3-

14). Юго-западная часть объекта в основном расположена на правом берегу р. Юргинка на 

сильно нарушенной территории, расположенной между железнодорожными путями и 

промышленно-складскими объектами (заводы Юргаагромаш и Технониколь).Северо-

восточная часть объекта до пересечения с ул. Мостовой расположена на левом берегу р. 

Юргинка на территории бывших садовых участков между Транссибирской железной 

дорогой и территорией действующих садовых участков по улицам Степана Разина, Старая 

Юрга, Мичурина и т.д. После пересечения ул. Мостовой объект также расположен на 

левом берегу р. Юргинка на территории бывших садовых участков. Таким образом, 

территория объекта подверглась высокой антропогенной нагрузке.  

В геоморфологическом отношении участок распложен на левобережном склоне  

р. Томи, русло которой находится в 2,8 км к северо-востоку от северо-восточной 

оконечности проектируемого объекта. Почвы долины Томи в данном районе 

представлены биогенные отложениями, делювиальными отложениями (суглинки 

просадочные и деградированные), делювиально-аллювиальными отложениями (суглинок 

непросадочный), аллювиальными отложениями (песчано-гравийные отложения). 

Непосредственно участок проведения работ расположен по берегам р. Юргинка 

(левый приток р. Томи). В районе проектирования объекта – это в основном среднее 

течение р. Юргинка. На данном участке речка имеет и выраженную пойму, и участки 
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первой надпойменной террасы. Вместе с тем, долина Юргинки на участке проведения 

разведки подверглась значительной техногенной трансформации естественного 

ландшафта.  

Длина линейного объекта – 3,4 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 42 поворотными точками (прил. 9.1). На участке 

земельного отвода были произведены 7 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 5 

зачисток. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 132 м до 150 м абс. (рис. 5-13). 

Проектируемая ВЛ начинается от действующей от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I, 

расположенной в районе пересечения улиц Шоссейная и Раздольная. Морфологически 

данный отрезок протяженностью около 170 м расположен на правом берегу р. Юргинка. 

Данный участок значительно антропогенно нарушен: фиксируются рудеральная 

растительность, перекопы грунта, бытовой мусор, остатки заброшенных усадеб частного 

сектора, опора ЛЭП, кабель ВОЛС. Рельеф имеет незначительный уклон в сторону русла 

реки; абсолютные отметки на данном участке колеблются от 146,92 м (в оси  

ул. Шоссейная) до 139,49 м (урез воды). На этом участке на краю первой надпойменной 

террасы произведена зачистка №1 (рис. 4-6). 

Далее ВЛ пересекает р. Юргинка, идет по ее левому берегу на протяжении 60-70 м 

и вновь пересекает, выходя на ее правый берег. Протяженность данного отрезка 

составляет около 220 м. Морфологически это участки затопляемой поймы и первой 

надпойменной террасы. Абсолютные отметки рельефа составляют 139,49 м (урез воды) до 

146 м. Данный участок также значительно антропогенно нарушен. На левом берегу 

расположен огород, за которым находится котельная. Правый берег, представленный на 

описываемом участке (до зачистки №3), представляет пойму, которая значительно изрыта, 

засыпана биогенным грунтом; возможно, поэтому переход от пойме к террасе не 

фиксируется. На этом участке на краю первой надпойменной террасы левого берега 

произведена зачистка №2; на правом берегу в месте перехода поймы на повышение на 

борту водосточной канавы произведена зачистка №3 (рис. 4-6) 

Затем ВЛ проектируется вдоль действующих железнодорожных путей в северо-

западном и северном направлениях. Протяженность отрезка от зачистки №3 до шурфа №1 

составляет около 900 м. Морфологически это правобережный склон р. Юргинка, русло 

которой расположено от 120 до 250 м к северу от проектируемого объекта. Абсолютные 

отметки рельефа составляют 141 м (урез воды) до 150 м. Степень антропогенного 

воздействия значительна. Отрезок изрыт, наблюдаются давние нарушения в результате 

возведения насыпи железнодорожных путей, пруда отстойника. Кроме этого, весь 

описываемый отрезок проходит по территории бывшего садового товарищества. В 
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северной оконечности данный участок выходит на край первой надпойменной террасы 

правого берега р. Юргинка, где на бывшем огороде выполнен шурф №1 (рис. 4, 6-8).  

После пересечения р. Юргинка ВЛ на протяжении около 1,5 км проектируется по 

ее левому берегу по территории бывших садовых участков. Здесь же она пересекает  

ул. Мостовую. Морфологически отрезок представлен участками затопляемой поймы и 

первой надпойменной террасы. Абсолютные отметки рельефа составляют 129 м до 135 м. 

Участок испытал значительное антропогенное воздействие в результате 

функционирования садового товарищества. Фиксируются остатки строений, оград, 

перекопов и т.д. На этом отрезке на наиболее приближенных к береговой линии, 

относительно ровных участках первой надпойменной террасы произведены зачистки 

№№4 и 5, а также шурфы №2-7 (рис. 4, 9-13). 

Далее ВЛ проектируется в северном и востоко-северо-восточном направлениях по 

левобережному склону р. Юргинка, пересекая Транссибирскую железную дорогу и идя 

вдоль нее. Длина описываемого отрезка составляет около 350 м. Абсолютные отметки 

рельефа составляют 132 м до 139 м. Данный участок полностью видоизменен при 

строительстве железной дороги (рис. 4, 13).  

Таким образом, на участке линейного объекта протяженностью 3,2 км выполнены 7 

разведочных шурфов размерами 2×1 м и 5 зачисток. Общее количество археологических 

раскрытий составило 12. 

В целом, исходя из ландшафтных особенностей местности и закономерностей 

расположения известных археологических памятников, исследуемый участок следует 

отнести к зоне со средней вероятностью обнаружения объектов археологического 

наследия. Вместе с тем, участок и прилегающая местность значительно нарушены в 

результате промышленного строительства и садоводческой деятельности. 

До производства шурфов участок был визуально осмотрен. В ходе натурного 

обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и фотофиксация не только 

участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты 

наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 4). Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от 

мест производства разведочных выработок. В ходе натурного обследования местности, 

определялись места закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности ландшафта, 

проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления наличие 

курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных сооружений, следов 

поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), археологических предметов 

(или их остатков) и остеологических материалов.  
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Точка фотофиксации №1. Координаты: 55°42'55.08"С, 84°51'56.76"В. Правый 

берег р. Юргинка. Данный участок значительно антропогенно нарушен: фиксируются 

рудеральная растительность, перекопы грунта, опора ЛЭП. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 14, 15). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 55°43'0.66"С, 84°51'58.80"В. Левый берег 

р. Юргинка. Фото с ЮЗ: вид на пойму; на дальнем плане пойма правого берега, где видны 

отвалы грунта, фиксируется рудеральная растительность. Фото с ССВ: участок первой 

надпойменной террасы, занятый огородом. Пашня тщательно осмотрена на предмет 

наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 16, 17). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 55°43'3.96"С, 84°52'7.68"В. Правый берег 

р. Юргинка. Фото с ВСВ: вид на пойму видны отвалы грунта, перекопы, фиксируется 

рудеральная растительность; переход от пойме к террасе не фиксируется. Фото с ЗЮЗ: 

участок первой надпойменной террасы, занятый бывшими огородами. Пашня тщательно 

осмотрена на предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 18, 19). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 55°43'5.94"С, 84°52'13.20"В. 

Правобережный склон р. Юргинка. Территория бывших садовых участков. Степень 

антропогенного воздействия значительна. Участок изрыт, наблюдаются давние нарушения 

в результате возведения насыпи железнодорожных путей. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 20, 21). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 55°43'10.20"С, 84°52'23.10"В. 

Правобережный склон р. Юргинка. Территория бывших садовых участков. Степень 

антропогенного воздействия значительна. Участок изрыт, наблюдаются давние нарушения 

в результате возведения насыпи железнодорожных путей, пруда отстойника. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 22, 23). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 55°43'13.56"С, 84°52'27.24"В. 

Правобережный склон р. Юргинка. Участок, нарушенный при строительстве 

железнодорожных путей. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 24, 25). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 55°43'29.22"С, 84°52'33.60"В. Левый берег 

р. Юргинка. Территория бывших садовых участков. Затопляемая пойма реки. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 26, 27). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 55°43'33.62"С, 84°52'34.36"В. Левый берег 

р. Юргинка. Территория бывших садовых участков. Затопляемая пойма реки. Визуальные 
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признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 28, 29). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 55°43'42.66"С, 84°52'43.08"В. Левый берег 

р. Юргинка. Участок первой надпойменной террасы. Территория бывших садовых 

участков. Антропогенные нарушения значительны: фиксируются остатки строений, 

заборов. Дерновый слой отсутствует. Поверхность тщательно осмотрена на предмет 

наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 30, 31). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 55°43'42.66"С, 84°52'43.08"В. Левый 

берег р. Юргинка. Участок пересечения проектируемым объектом ул. Мостовой. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 32, 33). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 55°43'52.20"С, 84°52'47.82"В. Левый 

берег р. Юргинка. Участок значительно антропогенно нарушен. Фиксируются отвалы 

грунта, опоры ЛЭП. В этом месте проектируемы объект пересекает участок, 

обследованный А.С. Сизевым в 2021 г. под объект «Строительство тяговой подстанции на 

участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» [Акт №17/2021]. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 34, 35). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 55°43'42.66"С, 84°52'43.08"В. Левый 

берег р. Юргинка. Участок первой надпойменной террасы. Территория бывших садовых 

участков. Антропогенные нарушения значительны. Фото с ЗЮЗ: лесозащитная полоса 

железной дороги. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 36, 37). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 55°44'3.60"С, 84°53'9.42"В. Левый берег 

р. Юргинка. Участок первой надпойменной террасы. Территория бывших садовых 

участков. Антропогенные нарушения значительны. Лесозащитная полоса железной 

дороги. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 38, 

39). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 55°44'6.30"С, 84°53'16.68"В. Левый берег 

р. Юргинка. Участок первой надпойменной террасы. Территория бывших садовых 

участков. Антропогенные нарушения значительны: дерновый слой отсутствует. 

Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 40, 41). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 55°44'9.84"С, 84°53'19.38"В. Левый берег 

р. Юргинка. Участок пересечения проектируемым объектом Транссибирской железной 

дороги. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 42, 
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43). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 55°44'13.14"С, 84°53'24.00"В. Левый 

берег р. Юргинка. Участок проектируемого объекта, идущий вдоль Транссибирской 

железной дороги. Данный участок полностью видоизменен при строительстве железной 

дороги: фиксируются задернованные отвал грунта и выемка от него; на дальнем плане – 

лесозащитная полоса железной дороги Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 4, 44, 45). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 

На участке земельного отвода были произведены 7 разведочных шурфов размерами 2×1 м 

и 5 зачисток (рис. 4). Далее приводим их описание. 

Зачистка №1. Координаты: 55°42'58.24"С, 84°51'56.79"В. Выполнена на краю 

первой надпойменной террасы правого берега р. Юргинка. Ширина – 100 см. Глубина 

прокопа – до 105 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 25 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 20 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 4, 6, 46-48).  

Зачистка №2. Координаты: 55°43'1.18"С, 84°51'59.33"В. Выполнена на краю 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка. Ширина – 200 см. Глубина 

прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры – от 3 до 75 см;  

- линза песчаных отложений, образовавшаяся в результате периодических 

подтоплений – от 15 до 30 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 65 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 4, 6, 49-51). 

Зачистка №3. Координаты55°43'3.18"С, 84°52'5.88"В. Выполнена на правом 

берегу р. Юргинка в месте перехода поймы на повышение на борту водосточной канавы. 

Ширина – 120 см. Глубина прокопа – до 115 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт – от 0 до 95 см;  
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- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 85 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 4, 6, 52-54). 

Шурф №1. Координаты: 55°43'25.14"С, 84°52'33.78"В. Выполнен на краю первой 

надпойменной террасы правого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры – от 5 до 30 см; 

- слой взаимопроникновения гумуса и светло коричневого суглинка – от 25 до  

55 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 4, 8, 55-58).  

Зачистка №4. Координаты: 55°43'28.44"С, 84°52'32.64"В. Выполнена на краю 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Ширина – 

100 см. Глубина прокопа – до 120 см. Стратиграфия: 

- рыхлый гумусированный слой черного цвета (перегной) с остатками древесного 

тлена (столбы ограды) – от 0 до 75 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры – от 70 до 100 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 85 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №4 обнаружено не было (рис. 4, 9, 59-61).  

Шурф №2. Координаты: 55°43'40.38"С, 84°52'40.98"В. Выполнен на участке 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 3 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры с включением корней растений; граница с нижележащим слоем размытая – от 

2 до 65 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 
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от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 4, 10, 62-65).  

Шурф №3. Координаты: 55°43'47.28"С, 84°52'47.40"В. Выполнен на участке 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры с включением корней растений; граница с нижележащим слоем четкая – от 15 

до 55 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 4, 10, 66-69).  

Шурф №4. Координаты: 55°43'55.50"С, 84°52'52.44"В. Выполнен на участке 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры с включением корней растений; граница с нижележащим слоем размытая – от 

0 до 35 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 4, 11, 70-74). В западной части шурфа зафиксирована яма 

от основы (фундамента) выложенной из кирпича печи бани или летней кухни. Яма 

заполнена целыми кирпичами, железными печными дверками и перегородками 

Гурьевского металлургического завода, древесной трухой от вкопанного столба. 

Очевидно, что яма имеет современное (вторая половина XX – начало XXI вв.). 

Дальнейшая выборка яма невозможна из-за плотности кирпичной выкладки. По уровню 

суглинка в восточной стенке фиксируется гумусовое заполнения, являющееся норой 

животного.  

Шурф №5. Координаты: 55°43'58.74"С, 84°52'58.50"В. Выполнен на участке 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт – от 0 до 50 см; 
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- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 4, 11, 75-78).  

Зачистка №5. Координаты: 55°44'2.46"С, 84°53'8.76"В. Выполнена на краю 

первой надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Ширина – 

200 см. Глубина прокопа – до 140 см. Стратиграфия: 

- рыхлый гумусированный слой черного цвета (перегной) – от 0 до 60 см; 

- линза песчаных отложений, образовавшаяся в результате периодических 

подтоплений – от 30 до 40 см; 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, влажный, плотный, крупнозернистой 

структуры с размытой нижней границей – от 55 до 105 см;  

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 100 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №5 обнаружено не было (рис. 4, 12, 79-81). 

Шурф №6. Координаты: 55°44'5.19"С, 84°53'13.57"В. Выполнен на участке первой 

надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт (во включениях шифер и асбест) – от 0 до 30 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 4, 12, 82-85).  

Шурф №7. Координаты: 55°44'7.26"С, 84°53'19.56"В. Выполнен на участке первой 

надпойменной террасы левого берега р. Юргинка на бывшем огороде. Глубина  

прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- гумусовый слой темно-бурого цвета, сухой, плотный, крупнозернистой 

структуры – от 0 до 40 см; 

- слой взаимопроникновения гумуса и светло коричневого суглинка – от 35 до  

50 см; 

- суглинок средний светло-коричневого цвета, плотный, залегающий на глубине 

от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 4, 12, 13, 86-89). В юго-западном углу шурфа фиксируется 
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гумусированное заполнение от современного перекопа (шурф заложен на бывшем 

дачном участке). 
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7. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ 

Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II 

цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас», 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. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ на обследованных 

земельных участках 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, письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

№ точки Широта Долгота 

1 55.73761 84.89144 

2 55.73737 84.89167 

3 55.73661 84.88890 

4 55.73535 84.88901 

5 55.73338 84.88363 

6 55.73211 84.88201 

7 55.73134 84.88046 

8 55.73111 84.88020 

9 55.73094 84.88009 

10 55.72962 84.87977 

11 55.72666 84.87699 

12 55.72566 84.87614 

13 55.72213 84.87629 

14 55.72009 84.87478 

15 55.71816 84.87086 

16 55.71755 84.86848 

17 55.71662 84.86654 

18 55.71542 84.86592 

19 55.71525 84.86612 

20 55.71502 84.86630 

21 55.71477 84.86626 

22 55.71474 84.86584 

23 55.71477 84.86524 

24 55.71517 84.86505 

25 55.71546 84.86544 

26 55.71678 84.86612 

27 55.71777 84.86820 

28 55.71839 84.87059 

29 55.72024 84.87440 

30 55.72217 84.87583 

31 55.72572 84.87568 

32 55.72678 84.87657 

33 55.72969 84.87932 

34 55.73096 84.87963 

35 55.73123 84.87937 

36 55.73150 84.87942 

37 55.73174 84.87971 

38 55.73188 84.88006 

39 55.73231 84.88168 

40 55.73357 84.88330 

41 55.73548 84.88855 

42 55.73676 84.88845 

1 55.73761 84.89144 

 

 

 

50 / 107



32 

 

Приложение 9.2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°42'55.08"С 84°51'56.76"В 

2 55°43'0.66"С 84°51'58.80"В 

3 55°43'3.96"С 84°52'7.68"В 

4 55°43'5.94"С 84°52'13.20"В 

5 55°43'10.20"С 84°52'23.10"В 

6 55°43'13.56"С 84°52'27.24"В 

7 55°43'29.22"С 84°52'33.60"В 

8 55°43'33.62"С 84°52'34.36"В 

9 55°43'42.66"С 84°52'43.08"В 

10 55°43'49.08"С 84°52'46.08"В 

11 55°43'52.20"С 84°52'47.82"В 

12 55°44'1.02"С 84°53'3.24"В 

13 55°44'3.60"С 84°53'9.42"В 

14 55°44'6.30"С 84°53'16.68"В 

15 55°44'9.84"С 84°53'19.38"В 

16 55°44'13.14"С 84°53'24.00"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°43'25.14"С 84°52'33.78"В 

2 55°43'40.38"С 84°52'40.98"В 

3 55°43'47.28"С 84°52'47.40"В 

4 55°43'55.50"С 84°52'52.44"В 

5 55°43'58.74"С 84°52'58.50"В 

6 55°44'5.19"С 84°53'13.57"В 

7 55°44'7.26"С 84°53'19.56"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 55°42'58.24"С 84°51'56.79"В 

2 55°43'1.18"С 84°51'59.33"В 

3 55°43'3.18"С 84°52'5.88"В 
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4 55°43'28.44"С 84°52'32.64"В 

5 55°44'2.46"С 84°53'8.76"В 
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Приложение 9.3. 
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Рис. 1. Расположение Юргинского района и города Юрги на административной 
карте Кемеровской области.

5 Юргинский район

СС

г. Юрга
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объекты археологического наследия 
участок проведения полевых археологических работ

1-поселение Алаево
2-поселение Варюхино
3-курганный могильник Варюхино
4-могильник Зеледеево 1
5-поселение Лебяжье IV
6-поселение Лебяжье I
7-поселение Лебяжье II
8-поселение Лебяжье III
9-поселение Лебяжье V
10-поселение Бжицкая-1
11-поселение Искитим II
12-местонахождение Искитим I
13-поселение Зимник II
14-курганный могильник Зимник

36

Рис. 2. Схема расположения объектов археологического наследия на территории 
Юргинского района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 3. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». Спутниковый снимок участка проведения разведки, 

ближайших ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка 01.07.2021.

Условные обозначения:

37

С

памятник археологии модульная тяговая подстанция на участке Таскаево-Тутальская (разведка ФИЦ УУХ СО РАН, 2021 г.) 

пос. Искитим I

участок проведения разведки 

7,4 км 

пос. Искитим II

Тутальская писаница
6 км 
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Рис. 4. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой 
на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». Спутниковый снимок участка проведения разведки с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. Дата снимка 01.07.2021.
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Рис. 5. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 1.
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Рис. 6. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 2.
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Рис. 7. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». Топографический план. Лист 3.
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Рис. 8. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 4.
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Рис. 9. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 5.
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Рис. 10. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 6.
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Рис. 11. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». 

Топографический план. Лист 7.
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Рис. 12. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». Топографический план. Лист 8.
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Рис. 13. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой 
на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарсаз». Топографический план. Лист 9.
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Рис. 14. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №1 (55°42'55.08"С, 84°51'56.76"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 15. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №1 (55°42'55.08"С, 84°51'56.76"В). Фото с Ю. 
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Рис. 16. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №2 (55°43'0.66"С, 84°51'58.80"В). Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 17. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №2 (55°43'0.66"С, 84°51'58.80"В). Фото с ССВ. 
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Рис. 18. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №3 (55°43'3.96"С, 84°52'7.68"В). Фото с ВСВ. 

 

 
Рис. 19. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №3 (55°43'3.96"С, 84°52'7.68"В). Фото с ЗЮЗ. 
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Рис. 20. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №4 (55°43'5.94"С, 84°52'13.20"В). Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 21. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №4 (55°43'5.94"С, 84°52'13.20"В). Фото с СВ. 
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Рис. 22. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №5 (55°43'10.20"С, 84°52'23.10"В). Фото с ЗЮЗ. 

 

 
Рис. 23. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №5 (55°43'10.20"С, 84°52'23.10"В). Фото с ВСВ. 
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Рис. 24. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №6 (55°43'13.56"С, 84°52'27.24"В). Фото с СВ. 

 

 
Рис. 25. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №6 (55°43'13.56"С, 84°52'27.24"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 26. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №7 (55°43'29.22"С, 84°52'33.60"В). Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 27. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №7 (55°43'29.22"С, 84°52'33.60"В). Фото с СВ. 
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Рис. 28. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №8 (55°43'33.62"С, 84°52'34.36"В). Фото с СВ. 

 

 
Рис. 29. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №8 (55°43'33.62"С, 84°52'34.36"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 30. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №9 (55°43'42.66"С, 84°52'43.08"В). Фото с ЮЮЗ. 

 

 
Рис. 31. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №9 (55°43'42.66"С, 84°52'43.08"В). Фото с ССВ. 
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Рис. 32. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №10 (55°43'49.08"С, 84°52'46.08"В). Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 33. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №10 (55°43'49.08"С, 84°52'46.08"В). Фото с СВ. 

76 / 107



 

58 

 

 
Рис. 34. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №11 (55°43'52.20"С, 84°52'47.82"В). Фото с СВ. 

 

 
Рис. 35. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №11 (55°43'52.20"С, 84°52'47.82"В). Фото с ЗЮЗ. 
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Рис. 36. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №12 (55°44'1.02"С, 84°53'3.24"В). Фото с ЗЮЗ. 

 

 
Рис. 37. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №12 (55°44'1.02"С, 84°53'3.24"В). Фото с ВСВ. 
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Рис. 38. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №13 (55°44'3.60"С, 84°53'9.42"В). Фото с ЗЮЗ. 

 

 
Рис. 39. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №13 (55°44'3.60"С, 84°53'9.42"В). Фото с ВСВ. 
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Рис. 40. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №14 (55°44'6.30"С, 84°53'16.68"В). Фото с ЗЮЗ. 

 

 
Рис. 41. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №14 (55°44'6.30"С, 84°53'16.68"В). Фото с ВСВ. 
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Рис. 42. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №15 (55°44'9.84"С, 84°53'19.38"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 43. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №15 (55°44'9.84"С, 84°53'19.38"В). Фото с Ю. 
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Рис. 44. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №16 (55°44'13.14"С, 84°53'24.00"В). Фото с ЗЮЗ. 

 

 
Рис. 45. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Точка фотофиксации №16 (55°44'13.14"С, 84°53'24.00"В). Фото с ВСВ. 

82 / 107



 

64 

 

 
Рис. 46. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Место производства зачистки №1 (55°42'58.24"С, 84°51'56.79"В). Фото с СВ. 

 

 
Рис. 47. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас».  

Зачистка №1 после производства работ. Фото с СВ. 
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Рис. 48. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Профиль зачистки №1. Фото с С. 

 

 
Рис. 49. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Место производства зачистки №2 (55°43'1.18"С, 84°51'59.33"В). Фото с СВ. 
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Рис. 50. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас».  

Зачистка №2 после производства работ. Фото с СВ. 

 

 
Рис. 51. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Профиль зачистки №2. Фото с СВ. 
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Рис. 52. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Место производства зачистки №3 (55°43'3.18"С, 84°52'5.88"В). Фото с ВСВ. 

 

 
Рис. 53. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас».  

Зачистка №3 после производства работ. Фото с ВСВ. 
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Рис. 54. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Профиль зачистки №3. Фото с ВСВ. 

 

 
Рис. 55. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №1 (55°43'25.14"С, 84°52'33.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 56. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №1 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 57. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 58. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №1. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 59. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Место производства зачистки №4 (55°43'28.44"С, 84°52'32.64"В). Фото с В. 
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Рис. 60. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас».  

Зачистка №4 после производства работ. Фото с В. 

 

 
Рис. 61. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Профиль зачистки №4. Фото с В. 
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Рис. 62. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №2 (55°43'40.38"С, 84°52'40.98"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 63. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №2 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 64. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 65. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №2. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 66. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №3 (55°43'47.28"С, 84°52'47.40"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 67. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №3 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 68. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №3. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 69. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №3. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 70. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №4 (55°43'55.50"С, 84°52'52.44"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 71. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №4 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 72. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №4 после выборки. Фото с З. 

 

 
Рис. 73. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №4. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 74. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №4. Рекультивация. Фото с З. 

 

 
Рис. 75. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №5 (55°43'58.74"С, 84°52'58.50"В). Место закладки. Фото с С. 

97 / 107



 

79 

 

 
Рис. 76. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №5 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 77. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №5. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 78. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №5. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 79. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Место производства зачистки №5 (55°44'2.46"С, 84°53'8.76"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 80. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас».  

Зачистка №5 после производства работ. Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 81. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Профиль зачистки №5. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 82. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №6 (55°44'5.19"С, 84°53'13.57"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 83. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №6 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 84. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №6. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 85. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №6. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 86. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №7 (55°44'7.26"С, 84°53'19.56"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 87. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №7 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 88. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №7. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 89. Объект «Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ … до новой ПС 110 кВ Сарзас». 

Шурф №7. Рекультивация. Фото с С. 

104 / 107



86 

 

Приложение 9.4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 16.12.2021 № 02/2363 
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Приложение 9.5. Открытый лист № 0862-2022 
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