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АКТ № 070Э-2018 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие выявленных объектов культурного наследия и 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках площадью 162,3 га, подлежащих воздействию хозяйственных работ по 

объекту «Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты 
№ 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в границах 

Междуреченского городского округа   
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 
«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. 

 
Дата начала проведения экспертизы:   19 октября 2018 г. 
 
Дата окончания проведения экспертизы:  30 октября 2018 г. 
 
Место проведения экспертизы:    г. Красноярск 
Заказчик экспертизы:  Открытое акционерное общество «Кузбасский головной 

институт по проектированию угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятий» 
(ОАО «Кузбассгипрошахт») 

 
Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество Мандрыка Павел Владимирович 
Образование Высшее 
Специальность История, обществоведение, государство и право 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»), доцент 
кафедры всеобщей истории Гуманитарного института 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

Приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г. 
№ 212 «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 
объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия; 
- документация, 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; 
- 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; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра. 

 
1. Ответственность эксперта 
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципов проведения историко-
культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ). 

 
2. Цели и объекты экспертизы 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Технический проект 
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разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 
открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». 
Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского городского округа. 

Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников; 
документирование известных объектов культурного наследия в районе размещения 
объекта экспертизы; изучение ранее проведенных камеральных и натурных исследований 
территории; картографических материалов, анализ ландшафтно-топографической 
ситуации на предмет возможной вероятности обнаружений объектов культурного 
наследия; выработка рекомендаций, 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 хозяйственных работ по проекту «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», 
расположенному в границах Междуреченского городского округа. 

Описание земельного участка 
Земельный участок общей площадью 162,3 га, запрашиваемый для освоения, 

находится в междуречье р.Уса и р.Ольжерас и лежит на горном хребте окружая 
действующий карьер. Он имеет кольцевидную форму. С северо-западной стороны полоса 
узкая (шириной до 50 м), проходит вдоль действующей дороги. С юго-восточной стороны 
полоса шириной от 100 до700 м проходит поперек склона хребта, изрезанного логами. 
Здесь произрастает лес.  

В гидрологическом отношении земельный участок находятся в пределах 
водосборной площади р. Уса и р. Ольжерас. По нему непосредственно протекает пять 
ручьев -четыре без названия и один с названием Алтынгы-Чулат. 

В ходе реализации проекта планируется расширение действующей добычи. 
Административное положение  

Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, на 
территории частей земельных участков с кадастровыми номерами 42:28:1202001:1107, 
42:28:1202001:862, 42:28:1202001:859, 42:28:1202001:853, 42:28:1202001:863, 
42:28:1202001:851, 42:28:1202001:806, 42:28:1202001:1106, 42:28:1202001:355, 
42:28:1202001:357, 42:28:1202001:1106, 42:28:1202001:1082, 42:28:1202001:1021, 
42:28:1202001:356, 42:28:1202001:1099, 42:28:1202001:1093, 42:28:1202001:99, 
42:28:1202001:1090 и 42:28:1202001:354. 

Географическое положение: Кузнецко-Салаирская провинция, Кузнецко-Алтайская 
область, Алтайско-Саянский физико-географическая страна, на водоразделе р.Уса и 
Ольжерас, хребет Кузухтухтаг. 

Географические координаты в системе WGS-84: Географические координаты 
север-западной точки земельного участка 53°43'56.20"С, 88° 8'11.80"В. Координаты углов 
поворотов границ внешнего периметра приведены в Приложении.  

Ландшафтно-топографическая характеристика участка.  
Земельный участок расположен в долине реки Уса на ее правом берегу. Рельеф 

вследствие эрозионной деятельности речной системы (в основном притоков реки Уса) 
характеризуется сильной изрезанностью с глубокими логами и ложбинами стока. Рельеф 
имеет нечетко выраженный уклон в северо-восточном направлении реки Уса. 

Рассматриваемая площадка за исключением внешнего отвала, а также прилегающая 
с северо-запада, запада и юго-запада территория в техногенном отношении нарушена в 
результате открытых горных работ с характерным лунным ландшафтом. В границах 
проектируемого отвала в юго-западной и северо-западной части рельеф нарушен отвалами 
грунта. Непосредственно участок проектируемого внешнего отвала не испытывает 
техногенных нагрузок, но при этом локальными большими и небольшими участками 
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антропогенно изменен в результате производственной деятельности человека и техники 
при открытых горных работах на примыкающей территории, что выражается в срезке 
почвенно-растительного слоя на локальных участках, а также в небольшом 
террасировании, вырезки «полок» на склонах. Данное антропогенно-техногенное 
вмешательство оценивается как большой давности, предположительно в период 
подготовительных (в том числе и геолого-разведочных) работ по освоению участка «Поле 
шахты № 1». В целом территория проектируемого расположения внешнего отвала не 
испытывает техногенных нагрузок. Абсолютные отметки поверхности в пределах участка 
с учетом внешнего отвала изменяются от 315,0 м до 402,0 м. 

 
3. Перечень документов, представленных заявителем: 
3.1. Письмо от 30.08.2018 № 02/1251 Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области. 
3.2. Отчетная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных и строительных работ, для разработки проектной документации «Технический 
проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». 
Дополнение № 1» (Междуреченский городской округ Кемеровской области), выполненный 
ООО НПО «АрхеоПолис» по Открытому листу от 03.08.2018 г. № 1579 на имя 
С. В. Баштанника (далее, Отчет). 

3.3. Картографические материалы на землю, планирующуюся для использования под 
проектирование и строительство объекта: «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», 
расположенному в границах Междуреченского городского округа. 

3.4. Данные об инженерно-геологических изысканиях на земельном участке. 
 
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены данные 
картографических материалов, материалы современных и исторических фотографий места 
размещения земельного участка, архивные и литературные источники, материалы 
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о 
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах 
Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии 
Института археологии СО РАН (далее, КемГУ), Музея Археологии этнографии и 
экологии Южной Сибири КемГУ, МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость», Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО 
РАН (далее, ФИЦ УУХ), Института археологии Российской академии наук, г. Москва 
(далее – ИА РАН), сайта Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области (далее – Комитет). 
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Проведены: сбор архивных и современных данных, изучение и анализ результатов 
археологического обследования, изучение данных геологических и экологических 
изысканий, сбор сведений и анализ истории освоения территории, координирование углов 
поворота границ земельного участка и земляных выработок. В результате проделанной 
работы свидетельств обнаружения объектов археологии, этноархеологии, этнографии, 
истории и культуры не зафиксировано. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

На земельном участке, отводимом под строительство объекта «Технический проект 
разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 
открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». 
Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского городского округа  
объектов культурного наследия, включенных в реестр нет. Информацией об отсутствии 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, государственный орган по охране объектов культурного 
наследия не располагает [Письмо от 30.08.2018 № 02/1251 Комитета]. 

Вероятность обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, исходит из степени историко-культурной изученности района размещения 
земельного участка и условий дислокации объектов культурного наследия, известных в 
районе. Факты и сведения собраны по литературным и архивным источникам. 

История археологического исследования археологических памятников 
Междуреченского городского округа и сопредельных районов имеет давнюю историю, 
начинается она в 20-х гг. XX в. За последние 20 – 30 лет район стал достаточно хорошо 
изученным в археологическом отношении. На нем проводились как планомерные 
археологические разведки, так и обследование земельных участков, подлежащих 
хозяйственному освоению. 

Планомерные археологические разведки в районе проведения работ связаны, 
главным образом, с работами Ю.В. Ширина. Материалы его многолетних разведок по 
обследованию течения р. Томи были опубликованы автором в 2015 г. (Ширин, 2015). 
Согласно исследованиям количество археологических памятников в верхнем течении 
р. Томи крайне невелико. На сегодняшний день есть достоверные сведения о некоторых 
объектах археологического наследия. 

Поселение Междуреченск расположен на 14-15-метровой террасе левого берега 
р. Томи в 5,5 км выше по течению от устья ее правого притока р. Усы. Поселение 
занимает юго-восточный мысовидный, наиболее высокий участок террасы, прижатой к 
предгорному увалу, покрытому смешанным лесом. В культурном слое, залегающем в 
поддерновой почве,  найдены фрагменты керамики, куски железных шлаков, фрагменты 
глиняных конструкций железоплавильных печей, железный четырехгранный стержень. 
Датируется объект поздним Средневековьем, верхняя дата может быть поднята до 
XVIII в. (Ширин, 2015, с. 5). 

Поселение Косой Порог выявлено в 1954 г. У.Э. Эрдниевым как остатки улуса 
кузнецких татар XVIII-XIX вв. Повторно памятник обследовался Ю.В. Шириным. 
Поселение находится на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья р. Мрассу, на 
пойменной террасе, на 4 – 6 м выше уреза воды. Культурный слой выявлен в обнажении 
террасы, в 30 – 40 м к западу от фундаментов строений бывшей турбазы «Косой Порог». 
На галечнике под обнажением на протяжении более 50 м собран подъемный материал – 
обломки железного серпа, чугунного котла, фрагменты лепной толстостенной керамики. В 
культурном слое зафиксированы: каменное точило из гальки, фрагменты фаянсовой 
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посуды без росписи, лепная керамика. Собранные материалы связывают с кузнецкими 
татарами, который проживали здесь в XVIII – XIX вв. (Ширин, 2015, с. 5). 

Поселение Акколь, открытое Ю.В. Шириным, расположено на левом берегу р. Томи, 
в 200 м ниже по течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой террасы 
протяженностью более 100 м. На разрушенных участках объекта были сделаны 
разнообразные находки: монеты (самые ранние - 1767 г., самые поздние – 1832 г.), 
бронзовые перстни с псевдогеральдикой на щитках, железный наконечник корнекопалки, 
железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, медная шаровидная 
пуговица, обувные гвоздики, свинцовая пуля, три нательных крестика разных типов, 
обломки чугунных котлов, железная пряжка, наконечник стрелы, шило, иголки, медный 
наперсток, неопределенные мелкие железные предметы, разнообразная лепная керамика 
XVIII - XIX вв. Имеются и много каменных орудий: точила, грузила для сетей, куранты, 
кресальные кремни и др. На этой же площади, в его восточной части, в обнажении берега 
выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы. Из него были собраны фрагменты 
плоскодонного сосуда, украшенного линиями и ямками (Ширин, 2015, с. 5, 6). 

Грунтовый могильник Чебалсу упоминается на правом берегу р. Томи на 
приустьевом мысу р. Чебалсу. Сведения о нем недостоверны и основаны на предметах 
погребального инвентаря, собранных на огороде. 

Выше по течению р. Томи от г. Междуреченска известны только два объекта 
археологии, несмотря на то, что в последние годы эта территория планомерно 
обследовалась сотрудником Новокузнецкого краеведческого музея А. Мартюшевым. 
Кроме этого, в 2012 г. Ю.В. Шириным по берегам р. Томи от г. Междуреченска до п. Теба 
была произведена разведка с обследованием берега на протяжении около 40 км. Объекты 
археологического наследия выявлены не были (Ширин, 2012 а). 

На участке от впадения Мрассу до г. Новокузнецка на относительно небольшом 
отрезке (20 – 30 км) известны такие памятники, как поселение Балбынь 1, поселение 
Балбынь 2, поселения Подобас 1 – 5, поселение Старое Жилье и т.д. (Ширин, 2015). Все 
перечисленные объекты приурочены к речным террасам. 

На участках водоразделов междуречий рек Уса и Ольжерас, Томь и Мрассу, 
археологические обследования проводились при обследовании ряда земельных участков. 
На них объекты археологического наследия выявлены не были (Баштанник, 2017; Научно-
технический отчет..., 2016; Симонов, 2010; 2011; 2012; 2012 а; 2012 б; 2015; Ширин, 2010, 
2010 а; 2012). Кроме этого, во всех указанных работах озвучен вывод о крайне низкой 
вероятности обнаружения памятников археологии всех исторических эпох в данном 
районе черновой тайги. 

Приведенная история археологического изучения свидетельствует, что древние 
поселения известны в долине р. Томь. Культурные слои на них сохранились в 
поддерновых почвах. На водораздельных пространствах нахождение объектов археологии 
маловероятно.  

Ближайший объект, обладающий признаками объекта культурного 
(археологического) наследия - Поселение Междуреченск - находится в 7,1 км юго-
западнее земельного участка, запрашиваемого для освоения. 

Геологическое строение землеотвода было установлено специалистами 
ОАО «Кузбассгипрошахт». По результатам проведенных инженерно-геологических работ 
разрез участка изысканий изучен на глубину 5,0-12,0 м и представлен (сверху-вниз): 
техногенными насыпными грунтами, верхнечетвертично-современными аллювиально-
делювиальными и аллювиальными образованиями и дочетвертичными среднепермскими 
отложениями. В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 
свойств грунтов и литологического строения на изученных геологами участках, выделено 
10 инженерно-геологических элементов. Они представлены сверху современными 
техногенными отложениями (до глубины 2,5-10,0 м): ИГЭ-1. Насыпной грунт из суглинка 
тяжелым щебенистым заполнителем. Включения крупнообломочного материала 
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представлены малопрочным щебнем осадочных пород; ИГЭ-2. Насыпной грунт, 
представленный щебенистым грунтом средней степени водонасыщения с суглинистым 
заполнителем тугопластичной консистенции до 33,1 %. Щебень представлен обломками 
осадочных пород средней прочности. 

Ниже залегают верхнечетвертично-современные аллювиально-делювиальные 
отложения (с дневной поверхности под почвенно-растительным слоем до глубины 0,3-
6,6 м, под техногенными современными грунтами в северо-западной части участка работ в 
интервале глубин 2,5-8,0 м): ИГЭ-3а. Суглинок тяжелый твердой консистенции; ИГЭ-3б. 
Суглинок тяжелый тугопластичной консистенции с примесью органического вещества; 
ИГЭ-3в. Суглинок тяжелый мягкопластичной консистенции; ИГЭ-3г. Суглинок легкий 
текучепластичной консистенции;  

Под ними отмечены верхнечетвертично-современные аллювиальные отложения 
(залегают с дневной поверхности под почвенно-растительным слоем до глубины 6,0 м и 
под грунтами аллювиально-делювиального генезиса в интервале глубин 1,2-3,7 м): ИГЭ-
5а. Песок пылеватый насыщенный водой, плотный, с прослоями и линзами щебенистого 
грунта; ИГЭ-5б. Галечниковый грунт водонасыщенный с супесчанным заполнителем до 
35,5% пластичной консистенции. Галька представлена хорошо окатанными обломками 
средней прочности осадочных и метаморфических пород; 

Дочетвертичные среднепермские отложения (залегают в интервале от 0,5-6,6 м до 
разведанной глубины) представлены: ИГЭ-8. Полускальный грунт, представленный 
алевролитами и аргиллитами низкой прочности, средней плотности, сильновыветрелыми, 
сильнотрещиноватыми, размягчаемыми, трещины залечены суглинистым материалом; 
ИГЭ-9. Песчаник пониженной прочности, плотный, сильновыветрелый, 
сильнотрещиноватый, размягчаемый. 

Почвенные условия района также изучены специалистами 
ОАО «Кузбассгипрошахт». Структура почвенного покрова района представлена в 
значительной степени дерново-подзолистыми почвами. Понижения рельефа (лога) заняты 
лугово-болотными почвами. Почвообразующие породы – суглинистые и глинистые 
покровные бескарбонатные делювиальные породы и реже - пролювиально-делювиальные 
наносы. На обследованной территории под проектируемыми объектами преобладает 
подтип дерново-подзолистых почв. Они сформировались под влиянием двух почвенных 
процессов: дернового и подзолистого. В ходе почвенного обследования выявлен факт 
техногенного нарушения поверхности почв естественного сложения на части земельных 
участков внешнего отвала. Часть земельных участков в границах внешнего отвала и 
участок открытых горных работ представлен техноземом органо-аккумулятивным, 
сформированным 25-30 лет назад в ходе мероприятий по рекультивации, на котором 
произрастают древесные породы. Он характеризуется очень малой мощностью профиля, 
не превышающей (до подстилающей щебнистой породы) 20-30 см и отсутствием 
морфологической дифференциации минеральной части профиля на генетические 
горизонты. В профиле присутствует горизонт подстилки древесного и травянистого 
происхождения (2-3 см), показатели почвенного плодородия - низкие. 

Приведенные данные показывают, что земельный участок, испрашиваемый для 
реализации проекта «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 
«Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1» малоперспективен для 
обнаружения объектов археологического наследия. К такому же выводу приходят 
составители Отчета.  

Они отмечают крайне низкую вероятность обнаружения на участке памятников 
археологии, обосновывая свой вывод ландшафтной спецификой, и его изменением на 
части территории техногенным воздействием. 

Тем не менее, натурное археологическое обследование земельных участков, 
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Технический проект 
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разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 
открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». 
Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского городского округа было 
проведено С. В. Баштанником в 2018 г. Работы проводились на всей территории 
земельного участка и примыкающих площадках.  

Осмотрены места техногенных изменений земной поверхности, что 
задокументировано фотографиями и описаниями в 42 пунктах. На ненарушенных 
поверхностях, в наиболее перспективных местах (с учетом ландшафтной специфики 
местности на берегах вдоль постоянных и временных водотоков) было произведено 
археологические 2 шурфа-зачистки и 24 зачистки шириной 1 м. Раскрытия выбирались до 
уровня скальника, «полускального грунта» или материка из суглинка. В последнем 
делался контрольный прокоп. Глубина раскрытий составляла от 0,4 м до 1,1 м, что, по 
мнению исследователя, является достаточной для вывода об отсутствии объектов, 
представляющих интерес с точки зрения археологии. 

В ходе проведенных работ археологического материала, признаков присутствия 
культурного слоя и других фактов присутствия объекта культурного наследия не 
зафиксировано. 

По итогам натурного обследования делается вывод об отсутствии на земельном 
участке, отводимом по проекту «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 
«Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в 
границах Междуреченского городского округа, объектов культурного наследия и 
объектов, которые могут обладать признаками объекта культурного наследия. 

Экспертом установлено: 
- на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского 
городского округа  в ходе изучения документации, содержащей результаты исследований, 
присутствие объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, не отмечается. 

- на примыкающих земельных участках археологический, этнографический, 
антропологический и другой материал, имеющий какую-либо историко-культурную 
ценность, также неизвестен. 

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

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

2. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. N 972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
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отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 № 501). 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, 
утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 
20.06.2018 г. № 32. 

7. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
21.07.2014 г.). 

8. Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий»;  

9. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 
№1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской 
области»;  

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 
№127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и национальной политики 
Кемеровской области; Письмо от 30.08.2018 № 02/1251 Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области. 

11. С. В. Баштанник. Отчетная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1» (Междуреченский городской округ Кемеровской 
области). – 107 л. 

12. Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1. Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Ч.1. Инженерно-геологические работы. Шифр 4679П/02-ИГ2. 
Разработчик ООО «Кузбассгипрошахт», 2018. 

13. Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1. Технический отчет по результатам инженерно-
геофизических изысканий. Ч.2. Инженерно-геофизические работы. Шифр 4679П/02-
ИГ1.1. Разработчик ООО «Кузбассгипрошахт», 2018. 

14. Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1. Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий. Шифр 4679П/02-ИЭИ. Разработчик ООО «Кузбассгипрошахт», 
2018. 

15. АКТ № 049Э-2017 от 24.11.2017 г. государственной историко-культурной 
экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по объекту «Проект 
на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах участков 
открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка 
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«Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» в Междуреченском городском округе. 
Эксперт П. В. Мандрыка. 

16. Акт ГИКЭ от 31.07.2017 г. в отношении земель, подлежащих воздействию 
земляных работ при отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, в границах участков размещения проектируемого объекта 
«Строительство участка открытых горных работ на участке «Поле шахты № 1» 
Ольжерасского каменноугольного месторождения» (Междуреченский городской округ 
Кемеровской области). Эксперт Н.Ю.Кунгурова. 

17. Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении археологических 
исследований в Междуреченском городском округе Кемеровской области (для разработки 
проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр «Поле шахты №1» 
Ольжерасского каменноугольного месторождения»). – Кемерово, 2017. – 126 с. // Архив 
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

18. Научно-технический отчет о выполненных научно-исследовательских работах по 
обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) по объекту: «Технический проект разработки 
Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов угля в 
границах «Красногорского поля» и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский» ПАО 
«Южный Кузбасс». Дополнение №1», расположенного на территории МО «Мысковский 
городской округ», МО «Междуреченский городской округ», МО «Новокузнецкий район» 
Кемеровской области в 2016 г. – Новосибирск, 2016. – 82 с. // Архив лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

19. Симонов Д.А. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе 
под «Вспомогательный ствол №6 ОАО «Распадская» (Междуреческий городской округ). –
Новокузнецк, 2010. –36 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

20. Симонов Д.А. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе 
ЗАО «Распадская-Коксовая» – Новокузнецк, 2011. – 25 с. // Архив лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

21. Симонов Д.А. Разведочные работы - проведение обследования земельных участков 
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей проекта 
«Строительство участка открытых горных работ на поле лицензионного участка «Разрез 
Распадский» ОАО «Южный Кузбасс» и разработки проектной документации «Горно-
транспортная часть участка открытых горных работ на поле геологического участка 
«Березовский-2» ОАО «Южный Кузбасс» в Междуреченском районе Кемеровской 
области – Новокузнецк, 2012. – 29 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО 
РАН. 

22. Симонов Д.А. Обследование земельных участков по выявлению объектов 
историко-культурного наследия (памятников археологии) по проекту строительства 
шахты «Ленина» ОАО «Южный Кузбасс», в Междуреченском городском округе 
Кемеровской области в 2014 г. – Новокузнецк, 2015. – 46 с. // Архив лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

23. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования земельных участков 
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей для 
разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки 
основного поля разреза «Междуреченский» ОАО «Междурьечье» в Новокузнецком и 
Междуреченском районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 а. – 22 с. // Архив 
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

24. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования земельных участков 
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей проекта 
«Корректировка горно-транспортной части разреза «Красногорский» с вовлечением в 
отработку запасов угля участка «Сорокинский» в Новокузнецком и Междуреченском 
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районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 б. – 24 с. // Архив лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

25. Ширин Ю.В. Изыскательские археологические работы по обследованию земельных 
участков по выявлению объектов историко-культурного наследия для разработки 
проектной документации «Комплексное развитие участка Междуреченск–Тайшет 
Красноярской железной дороги» – Новокузнецк, 2012 а. – 55 с. // Архив лаборатории 
археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

26. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой 
старины. – Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. – С. 4 – 75. 

27. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе 
Усинского ГОКа (Междуреченский городской округ Кемеровской области) в 2010 г. – 
Новокузнецк, 2010. – 71 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

28. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе 
технологических дорог Усинского ГОКа (Междуреченский городской округ Кемеровской 
области) в 2010 г. – Новокузнецк, 2010 а. – 58 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ 
УУХ СО РАН. 

29. Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-культурного 
наследия на земельных участках, отведенных для разработки проектной документации 
«Строительство II очереди шахты «Ольжерасская-Новая» ОАО «Южный Кузбасс» – 
Новокузнецк, 2012. – 31 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

30. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского 
археологического микрорайона). – Новосибирск: Наука, 1997. – 132 с.  

31. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 
области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. – 
Кемерово, 1989. – 158 с.  

32. Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного 
наследия с сайта Комитета по государственной охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области. Адрес сайта: http://okn-kuzbass.ru/ 

 
8. Обоснование выводов экспертизы: 

Рассмотренная, в результате государственной историко-культурной экспертизы, 
документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об 
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах 
культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 
29.07.2017 г.), необходимую для определения наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и согласования 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.  

В результате анализа письменных и архивных источников, документации с 
результатами натурного археологического обследования и данных геологических 
исследований, проведенных в районе размещения и на земельном участке, отводимом по 
объекту: «Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО 
«Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского 
городского округа, не было получено сведений об объектах культурного наследия и 
объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия.  

Проведение дополнительных исследований по территории земельного участка, 
отводимого по проекту «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 

Эксперт П. В. Мандрыка     «30» октября 2018 г. 

http://okn-kuzbass.ru/


12 

«Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в 
границах Междуреченского городского округа, не требуется. 
 
9. Вывод экспертизы: 

Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты и 
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, заключаю, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Технический 
проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов открытым способом на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». 
Дополнение № 1», расположенному в границах Междуреченского городского округа  - 
выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют (положительное заключение). 

Если сплошными земляными вскрытиями или другими работами в процессе 
строительства и эксплуатации объекта на обозначенном земельном участке будут 
выявлены свидетельства объекта культурного наследия, то эти работы необходимо 
приостановить и сообщить о выявленном в государственный орган охраны объектов 
культурного наследия. 
10. Список текстовых и графических приложений: 

Текстовое приложение 1. Копия письма заявки на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы П. В. Мандрыке. 

Текстовое приложение 2. Письмо от 30.08.2018 № 02/1251 Комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области. 

Графическое приложение 1. Топографическая карта-схема земельного участка и его 
частей.  

Графическое приложение 2. Земельный участок на фрагменте археологической 
карты района. 

Графическое приложение 3. Геологические разрезы поперечного профиля 
землеотвода. 

Графическое приложение 4. Космоснимок земельного участка с местами 
размещения пунктов осмотра местности (А) и археологических раскрытий (Б) (рисунки из 
Отчета). 

Графическое приложение 5. Земельный участок на кадастровой карте. 
Табличное приложение 1. Координаты поворотных точек границ земельного 

участка, испрашиваемого по проекту «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», 
расположенному в границах Междуреченского городского округа. 

Дополнительное приложение. Баштанник С. В. Отчетная документация, содержащая 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 
разработки проектной документации «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1» 
(Междуреченский городской округ Кемеровской области). 

 
Аттестованный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной  
экспертизы         П. В. Мандрыка 
 
30.10.2018 г.  
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Текстовое приложение 1
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Текстовое приложение 2.

Эксперт П. В. Мандрыка     «30» октября 2018 г. 



15 

 
  

Эксперт П. В. Мандрыка     «30» октября 2018 г. 



16 

Графическое приложение 1. 
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Графическое приложение 2.  
Земельный участок на фрагменте археологической карты района. 
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Графическое приложение 3.  
Геологический разрез поперечного профиля землеотвода 
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Графическое приложение 4. 
Космоснимок земельного участка с местами размещения пунктов осмотра местности 

(А) и археологических раскрытий (Б) (рисунки из Отчета). 
 

А 

Б 
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Графическое приложение 5.  
Земельный участок на кадастровой карте. 
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Табличное приложение 1.  
Координаты поворотных точек внешних границ земельного участка, 

испрашиваемого по проекту «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 
«Поле Шахты № 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение № 1», расположенному в 
границах Междуреченского городского округа  
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1 

АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 107 с. – 104 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельного участка в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «Технический проект 

разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение 

№1» (Междуреченский городской округ Кемеровской области). 

Работы осуществлены в августе 2018 г. сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на 

основании договора № 41-05/2018, заключенного между ОАО «Кузбассгипрошахт»  

(г. Кемерово) и ООО НПО «АрхеоПолис», и открытого листа № 1579 от 03.08.2018, 

выданного к.и.н. Баштаннику С.В. В работах принимали участие сотрудники  

ООО НПО «АрхеоПолис» д.и.н. И.В. Ковтун и Д.В. Киселев. 

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, выполнены зачистки и шурфы-зачистки в количестве, необходимом для 

подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 

исследуемых земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии 

объектов археологического наследия на испрашиваемом земельном участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

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

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Технический проект разработки 

запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1» проведены по заказу Открытого акционерного общества 

«Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий». Юридический и почтовый адрес: 

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 34. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельного участка, отводимого для разработки проектной документации 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле 

Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1». Перед началом 

работ ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию 

угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» передало 

картографические материалы с нанесенными границами участка, отводимого 

под проектирование (рис. 5, 6). Также заказчиком были переданы 

географические координаты данного участка (прил. 1, рис. 7). 

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1  

АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1». Заказчик работ –  

ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий».  

Проектной документацией «Технический проект разработки запасов 

Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1» задействованы земельные участки площадью 162,3 га  
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(рис. 5, 6, 7). Контур земельных участков, подлежащих обследованию, 

представляет собой замкнутый контур «округлой» формы. Внешний контур 

проходит по границам поворотных точек 1 – 29, а внутренний по границам 

поворотных точек 30 – 53 (рис. 7, прил. 1). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1579 от 03.08.2018 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

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

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны 

объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 

наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Технический проект разработки запасов 

Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует с действующему Положению «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации» (далее – Положение) (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32) 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 существующему 

Положению шурфовка должна быть объективной: осуществляется на 

характерных для расположения археологических объектов участках, 

обязательно – на берегах рек и водоёмов, если они имеют террасу.  

Учитывая то обстоятельство, что проектируемый объект расположен в 

бесперспективной для обнаружения объектов археологического наследия 

сильно расчленённой горной местности со сложными формами рельефа, 
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археологические раскрытия производились на участках, примыкающих к 

временным и одному постоянному (ручей Алтынгы-Чулат) водотокам. 

В общей сложности на всём участке было произведено  

26 археологических раскрытий (шурфы-зачистки, зачистки). Кроме этого, был 

осмотрены профили четвертичных обнажений. Для работ использовались 

карты, находящиеся в открытом доступе и предоставленные заказчиком, на 

которых отмечен объект исследования (рис. 5, 6). Все этапы работ 

фотографировались.  
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Рассматриваемая территория представляет собой горнотаежную зону. 

Она входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской 

области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в 

том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. Косвенно 

рельеф влияет и на распределение почв, растительности, животного мира. 

Данный район – горная страна с высотами до 1628 м. Это сложная горная 

система, состоящая из платообразных возвышений, глубоко расчлененных 

эрозионными долинами. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков 

континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется 

активностью циклональной деятельности. Индекс континентальности 

примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По этому показателю 

климат на данной территории может считаться континентальным, 

приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое. 

Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Томи 

(первого и второго порядков). Таковым является р. Ольжерас с ее притоками 

(многочисленные ручьи) и притоки р. Усы. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой 

зону распространения черневой тайги. В большинстве случаев она 

распространяется от самых подножий горных увалов. Реже, на восточных 

склонах, она располагается выше пояса березово-осиновых лесов. Почвы 

черневой тайги горнотаежные, псевдоподзолистые. Их формирование 

происходило в условиях сильнорасчлененного рельефа, на склонах большой 

крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля и формирование 

горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается миграцией почвенных 
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вод и переносом растворимых соединений, илистых и глинистых частиц вниз 

по склону, за пределы почвенного профиля. 

Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую 

очередь, млекопитающими и птицами. Особенно богата орнитофауна, для 

которой обычны хищники (большой подорлик, ястреба), куриные (тетерев, 

рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки, 

синицы и многие другие. Исключительным разнообразием и значительной 

ландшафтнообразующей ролью отличается фауна беспозвоночных: 

почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и прочих. 

Ландшафт в пределах рассматриваемого региона представлен 

преобладающим типом черневой тайги. Кроме этого, выделяются участки 

гидроморфных ландшафтов. 

Геологические условия здесь разнообразные. В рельефе – это зона 

низкогорья, водораздельный хребет. Детализация поверхности происходит под 

воздействием текучих вод и склоновых процессов. Преобладают горно-

таежные псевдоподзолистые почвы. В целом, климат черневой тайги 

отличается от климата других ландшафтов региона повышенным количеством 

осадков, в том числе большой высотой снежного покрова, улучшенным 

увлажнением и рядом других черт, играющих значительную 

ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает роль как 

дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря 

увеличению (по сравнению с равнинными районами) количества осадков и 

мощности снежного покрова, для ландшафтов черневой тайги характерны 

многочисленные ручьи, которые на заброшенных разрезах быстро наполняют 

искусственные озера. 

Ландшафты черневой тайги на участке работ, в различной степени 

подверглись антропогенному воздействию. 

С точки зрения прогнозов вероятности обнаружения археологических 

памятников, важно иметь представление об истории смены ландшафтов в 

изучаемом регионе. Она, в кратком изложении, представляется следующей. 
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В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, лошади). 

С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных 

условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты 

выветривания, из которых сформировался мощный покров лессовидных 

суглинков. Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 

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

прослоев в толщах лессов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким  

современному – континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью 

погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация климатических 

условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, 

возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. 

Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги. Сравнение 

аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о том, что в 

начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения 

ландшафтной структуры не произошло. Такие изменения приобрели 

значительные масштабы в эпоху интенсивного индустриального и 

сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX вв.). Вполне 

очевидна антропогенная природа многих пустошей, возникших на месте 

лесных природно-территориальных комплексов. Больше всего из 

ландшафтных составляющих в регионе проведения экспертных работ 

пострадали растительность и животный мир. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Район работ расположен в административных границах 

Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1 – 3). В 

физико-географическом – участки расположены в низкогорье и среднегорье 

южной части Кузнецкого Алатау с максимальными высотами над уровнем 

моря от 385 до 500 метров в зоне густой черневой тайги на водоразделе горных 

рек Уса и Ольжерас – правых притоков реки Томи (бассейн реки Оби).  

Остановимся на археологических объектах, находящихся в 

территориальной близости с местом проведения работ (рис. 3).  

Район планируемых разведочных работ за последние 20 – 30 лет стал 

достаточно хорошо изученным в археологическом отношении. Следует 

отметить, что в районе проводились как планомерные археологические 

разведки, так и обследование земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению.  

Планомерные археологические разведки в районе проведения работ 

связаны, главным образом, с работами Ю.В. Ширина. Материалы его 

многолетних разведок по обследованию течения р. Томи были опубликованы 

автором в 2015 г. [Ширин, 2015]. Согласно исследованиям количество 

археологических памятников в верхнем течении р. Томи крайне невелико.  

На данный момент в районе проведения разведочных работ известно не 

менее 4-х археологических памятников (рис. 4). Информация об основных из 

них приведена ниже. 

Поселение Междуреченск – объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015 № 13793-р ему присвоен 

регистрационный номер 421540228930006. Памятник расположен на левом 

берегу р. Томи в 5,5 км выше по течению от устья ее правого притока р. Усы. 
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Поселение занимает юго-восточный мысовидный, наиболее высокий участок 

террасы, прижатой к предгорному увалу, покрытому смешанным лесом. С юго-

востока от поселения протекает ручей. Высота поселенческой площадки от 

уреза воды в р. Томи 14-15 м. Склоны террасы хорошо задернованы. В 

культурном слое найдены мелкие кусочки керамики – фрагмент горшка с 

вывернутым наружу венчиком, украшенным по обрезу оттисками гребенки, 

неорнаментированные фрагменты с крупным песком в тесте и с мелким, 

линзовидные железные шлаки, фрагменты глиняных конструкций 

железоплавильных печей, железный четырехгранный стержень, заостренный 

с обоих концов, вероятно, шило. Дата этого позднесредневекового поселения 

может быть поднята до XVIII в. [Ширин, 2015, с. 5]. 

Памятник расположен в 7,1 км к юго-западу от проектируемого объекта 

(рис. 4).  

Поселение Косой Порог. Объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358. Приказом Минкультуры России от 29.10.2015 № 12611-р ему присвоен 

регистрационный номер 421540229400006. Впервые поселение было 

выявлено в 1954 г. У.Э. Эрдниевым как остатки улуса кузнецких татар XVIII-

XIX вв. Повторно памятник обследовался Ю.В. Шириным. Поселение 

находится на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья р. Мрассу, на 

пойменной террасе, на 4 – 6 м выше уреза воды. Культурный слой выявлен в 

обнажении террасы, в 30 - 40 м к западу от фундаментов строений бывшей 

турбазы «Косой Порог». На галечнике под обнажением на протяжении более 

50 м собран многочисленный подъемный материал – обломок железного серпа, 

обломок верхней части чугунного котла с полукруглой горизонтальной ручкой, 

фрагменты лепной толстостенной керамики, в том числе от баночного сосуда 

с налепным валиком под обрезом венчика. В ходе зачистки были найдены: 

каменное точило из гальки, фрагменты фаянсовой посуды без росписи, лепная 
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керамика кузнецких татар. Возле обнажения очагового слоя найден обломок 

глиняной конструкции с прочерченными линиями. Происхождение его неясно. 

Тесто этого обломка схоже с тестом керамики, обжиг равномерный на всю 

толщину. Возможно, это часть очаговой конструкции. Собранные на 

поселении Косой Порог материалы показывают его принадлежность к 

остаткам улуса кузнецких татар, которые проживали на данном участке берега 

р. Томи, по крайней мере, в XVIII – XIX вв. [Ширин, 2015, с. 5]. 

Памятник расположен в 18 км к северо-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4).  

Грунтовый могильник Чебалсу. Объект культурного наследия 

федерального значения. Включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 10320-р 

ему присвоен регистрационный номер 421540228710006. Памятник 

расположен на правом берегу р. Томи на левом приустьевом мысу р. Чебалсу. 

Однако сведения о нем недостоверны и основаны на предметах погребального 

инвентаря, собранных на огороде. 

Памятник расположен в 9 км к западу от проектируемого объекта  

(рис. 4).  

Поселение Акколь. Объект культурного наследия федерального 

значения. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358. Приказом Минкультуры России от 29.10.2015 № 12541-р ему присвоен 

регистрационный номер 421540228820006. Памятник расположен на левом 

берегу р. Томи, в 200 м ниже по течению от устья р. Мрассу. Поселение 

занимает участок первой террасы протяженностью более 100 м. На площади 

этого памятника, в местах его разрушений были сделаны разнообразные 

находки: монеты (самые ранние – 1767 г., самые поздние – 1832 г.),  
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3 бронзовых перстня с псевдогеральдикой на щитках, железный наконечник 

корнекопалки, железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, 

медная шаровидная пуговица, обувные гвоздики, отлитая свинцовая пуля, три 

нательных крестика разных типов, обломки чугунных котлов, железная 

пряжка, наконечник стрелы, шило, иголки, медный наперсток, 

неопределенные мелкие железные предметы, часть в обломках, разнообразная 

лепная керамика XVIII–XIX вв. Также было найдено много каменных орудий, 

судя по всему, синхронных этой керамике: точила, грузила для сетей, куранты, 

кресальные кремни и т.п. На этой же площади, в его восточной части, в 

обнажении берега выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы с 

фрагментами плоскодонного сосуда, украшенного прочерченными линиями и 

ямками [Ширин, 2015, с. 5-6]. 

Памятник расположен в 21 км к западу от проектируемого объекта  

(рис. 4). 

Выше по течению р. Томи от г. Междуреченска памятники археологии 

также единичны (их насчитывается 2) несмотря на то, что в последние два года 

эта территория планомерно обследовалась сотрудником Новокузнецкого 

краеведческого музея А. Мартюшевым. Кроме этого, в 2012 г. Ю.В. Шириным 

по берегам р. Томи от г. Междуреченска до п. Теба была произведена разведка 

при строительстве второго железнодорожного на ветке Междуреченск – Теба. 

Участку сплошной разведки подверглась полоса берега длиною около 40 км. 

Объекты археологического наследия выявлены не были [Ширин, 2012 а]. 

Такое незначительное количество объектов археологического наследия в 

верхнем течении Томи, прежде всего, связано с ландшафтными особенностями 

Кузнецкого Алатау. Ландшафт – темнохвойная черневая тайга, «неудобный 

рельеф», единичное количество удобных селитебных террас, скальные 

отвесные берега Томи все это свидетельствует о вероятном незначительном 

наличии здесь древних памятников.  

Описанный ландшафт в значительной степени меняется в районе 

впадения в Томь ее левого притока р. Мрассу. Здесь он имеет уже переходный 
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характер. Постепенно увеличивается придолинная зона левого берега р. Томи, 

на правом берегу чаще встречаются ровные доступные площадки. 

Соответственно, на участке от впадения Мрассу до г. Новокузнецка количество 

известных памятников возрастает. Здесь на относительно небольшом отрезке 

(20 – 30 км) известны такие памятники, как поселение Балбынь 1, поселение 

Балбынь 2, поселения Подобас 1 – 5, поселение Старое Жилье и т.д. [Ширин, 

2015]. Все перечисленные объекты приурочены к речным террасам. 

Долгое время у ученых-археологов отсутствовали сведения о наличии 

памятников археологии и перспективности их обнаружения на притоках 

первого и второго порядков р. Томи. Начиная с 2010 г. при проведении 

обследований земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, 

удалось составить представление об археологической перспективности гор 

Кузнецкого Алатау.  

По результатам многочисленных разведок в междурьечьях рек Уса и 

Ольжерас, Томь и Мрассу, обследованию течения Усы объекты 

археологического наследия выявлены не были [Симонов, 2010; 2011; 2012; 

2012 а; 2012 б; Ширин, 2010; 2010 а; 2012; 2012 а]. Кроме этого, во всех 

указанных работах присутствует однозначный вывод: ландшафт – 

темнохвойная черневая тайга, неудобный рельеф, отсутствие террас, характер 

четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области как 

эпохи голоцена, так и эпохи плейстоцена.  

Зона гор Кузнецкого Алатау в древности могла быть привлекательна 

только в качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). Такое 

использование не предполагает создание долговременных оседлых поселений 

и даже стоянок. Это исключает нахождение на них каких-либо 

археологических объектов. 

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 

ценности территории обследования, рассмотрение истории археологического 

изучения территории обследования позволяют с большой долей уверенности 
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констатировать крайне низкую вероятность обнаружения объектов 

археологического наследия на участках реализации проектной документации 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле 

Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1».  

Ближайший памятник (поселение Междуреченск) находится в 7,1 км 

юго-западнее участка проектирования (рис. 4). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Технический проект разработки 

запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1» проведены по заказу Открытого акционерного общества 

«Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий». Юридический и почтовый адрес: 

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельного участка, отводимого для разработки проектной документации 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле 

Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1». Перед началом 

работ ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию 

угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» передало 

картографические материалы с нанесенными границами участка, отводимого 

под проектирование (рис. 5, 6). Также заказчиком были переданы 

географические координаты данного участка (прил. 1, рис. 7).  

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1  

АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1». Заказчик работ –  

ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий».  

Проектной документацией «Технический проект разработки запасов 

Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 
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открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1» задействованы земельные участки площадью 162,3 га  

(рис. 5, 6, 7). Контур земельных участков, подлежащих обследованию, 

представляет собой замкнутый контур «округлой» формы. Внешний контур 

проходит по границам поворотных точек 1 – 29, а внутренний по границам 

поворотных точек 30 – 53 (рис. 7, прил. 1). 

Участок проектирования расположен в границах Ольжерасского 

каменноугольного месторождения Томь-Усинского геолого-экономического 

района. Участок поля шахты № 1 находится в лицензированном пользовании 

ЗАО «Распадская-Каксовая» с целевым назначением – добычей угля на участке 

Поле шахты № 1 Ольжерасского каменноугольного месторождения (серия, 

номер лицензии КЕМ 15030 ТЭ), имеет статус горного отвода. 

Участок проектирования находится на территории Междуреченского 

городского округа Кемеровской области на водоразделе рек Уса и Ольжерас, 

хребте Кузухтухтаг (абсолютная высота – от 400 м до 668 м) (рис. 10 – 12). 

Геологическое строение земельных участков установлено 

специалистами до глубины 5,0 – 20,0 м. Определено, что в геологическом 

строении участков проектируемых внешних отвалов до разведанной глубины 

принимают участие современные техногенные, верхнечетвертично-

современные аллювиально-делювиальные и аллювиальные образования, 

подстилающиеся дочетвертичными верхнепермскими элювиальными и 

дочетвертичными среднепермскими отложениями (рис. 16 – 18). 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов и литологического строения на изучаемых 

участках, специалистами выделено 10 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ): 

- насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом насыщенным 

водой с суглинистым заполнителем до 35% мягкопластичной консистенции. 

Щебень представлен малопрочными обломками осадочных пород; 
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- насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом средней 

степени водонасыщения с суглинистым заполнителем до 35% тугопластичной 

консистенции. Щебень представлен малопрочными обломками осадочных 

пород; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции, с примесью 

органического вещества, с прослоями и линзами суглинка твердого; 

- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества. Гравий представлен окатанными 

обломками средней прочности осадочных и метаморфических пород; 

- песок мелкий малой степени водонасыщения плотный; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности, 

сильно пористыми, сильновыветрелыми, размягчаемыми, 

сильнотрещиноватыми. Трещины залечены суглинистым материалом и 

продуктами процессов вторичного минералообразования; 

- песчаник очень низкой прочности, средней плотности, 

среднепористый, размягчаемый, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый; 

- песчаник малопрочный, очень плотный, слабопористый, 

размягчаемый, слабовыветрелый. 

Почвенные условия района также изучены. Установлено, что 

проектируемые объекты располагаются на нарушенных и ненарушенных 

земельных участках. Структура почвенного покрова района представлена в 

значительной степени дерново-подзолистыми почвами. Понижения рельефа 

(лога) заняты лугово-болотными почвами. Почвообразующие породы – 

суглинистые и глинистые покровные бескарбонатные делювиальные породы и 

реже – пролювиально-делювиальные наносы. 

Наиболее распространенные почвы исследуемой территории 

сформировались под влиянием двух почвенных процессов: дернового и 

подзолистого. Дерновый процесс при разложении кислого опада хвойных 

деревьев приводит к развитию гумусового горизонта.  
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Оподзоливание представляет собой процесс почвообразования, 

сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв и 

выносом продуктов этого разложения из верхней части почвенной толщи. 

Специфическая микрофлора, приспособленная к существованию в условиях 

кислой, бедной основаниями среды, представлена грибами и актиномицетами. 

Последние взаимодействуют с минеральной частью почвы и образуют 

соединения с кальцием, магнием, калием, алюминием и железом, разрушая 

почвенный поглощающий комплекс. Эти соединения выносятся в нижние 

почвенные горизонты. Таким образом, верхняя часть почвенного профиля 

обедняется полуторными окислами и коллоидными частицами, в ней 

накапливается устойчивый к разложению кварц – формируется элювиальный 

горизонт (горизонт вымывания). Вынесенные из последнего продукты 

формируют в зоне осаждения, образуя бурый, плотный иллювиальный 

горизонт. 

Особенностью почв на исследуемой территории является слабая 

дифференцированность профиля на почвенные горизонты, вследствие 

формирования на подстилающих породах легкого гранулометрического 

состава. Дерново-подзолистая с близким залеганием коренных пород 

тяжелосуглинистая почва, характеризуется малой мощностью почвенного 

профиля (смена пород наблюдается на глубине 68-75 см), в нижней части 

профиля встречаются обломки коренных пород различной формы и размеров. 

Лугово-болотные почвы характеризуются ясным оглеением всего 

профиля. Формируются в условиях длительного поверхностного и грунтового 

увлажнения. Характеризуются слабым развитием гумусового горизонта с 

обильным накоплением ила, под ним залегает глеевый горизонт. 

Часть земельных участков в границах отвалов и участок открытых 

горных работ представлен техноземом инициальным Он характеризуется 

отсутствием морфологической дифференциации минеральной части профиля 

на генетические горизонты и представляет собой вскрышные породы 

различного гранулометрического состава. 
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В гидрологическом отношении проектируемые участки находятся в 

пределах водосборной площади р. Уса и р. Ольжерас. Непосредственно по 

территории рассматриваемых участков протекает четыре ручья без названия и 

один ручей с названием Алтынгы-Чулат. 

Оценка поисковой перспективности проведена на основе изучения 

анализа вышеописанных фактов, позволившего сделать следующие выводы: 

1) анализ расположения известных объектов археологического наследия 

свидетельствует, что все они расположены в иных ландшафтных условиях, 

нежели обследуемые земельные участки. 

2) по результатам многочисленных разведок в междурьечьях рек Усы и 

Ольжераса, Томи и Мрассу объекты археологического наследия выявлены не 

были (Симонов, 2010; 2011; 2012; 2012 а; 2012 б; Ширин, 2010, 2010 а; 2012). 

3) ландшафт – темнохвойная черневая тайга, неудобный рельеф, 

отсутствие террас, характер четвертичных отложений свидетельствуют о 

крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии в данной 

ландшафтной области как эпохи голоцена, так и эпохи плейстоцена. Зона гор 

Кузнецкого Алатау в древности могла быть привлекательна только в качестве 

промысловой территории. Такое использование не предполагает создание 

долговременных оседлых поселений и даже стоянок. 

4) мощность четвертичных отложений на участке обследования 

невелика. Очень часты выходы породы, камней, углей на поверхность (до 

50%), повсеместно распространены корни кустарников, образующих 

сплошной «ковер», покрывающий скальный цоколь. В верхних частях горных 

образований четвертичные отложения в большинстве случаев отсутствуют 

вовсе: под неглубоким слоем дерна и корней находят выходы порода и слои 

каменного угля.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа расположения 

известных объектов археологического наследия, ландшафтной специфики 

объекта обследования следует сделать вывод о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии эпохи голоцена. Анализ геологического 
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строения местности также позволил исключить нахождение в границах данной 

ландшафтной области плейстоценовых памятников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Технический 

проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 

«Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» 

(Междуреченский городской округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр участка. Точки фотофиксации выбирались так, чтобы максимально 

полно представить панораму.  

В результате визуального обследования установлено, что часть 

земельного отвода нарушена горными работами: северо-западная (рис. 13, 14) 

и юго-восточная периферия (рис. 19, 21 – 23). Ландшафт здесь полностью 

техногенно преобразован и объекты культурного (в том числе 

археологического) наследия здесь сохранится не могли. 

По результатам визуального обследования визуальные признаки 

объектов культурного наследия зафиксированы не были (рис. 8, 10-25; 28, 31, 

34, 37, 40-42, 45, 47, 50, 52, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 70, 73, 76, 79, 82, 86, 89, 93, 

96, 99, 102).  

На наиболее перспективных участках (учитывая ландшафтные 

особенности местности) произведено 26 археологических раскрытий (шурфы-

зачистки, зачистки). Площадь зачисток составляет от 1 до 2 кв. м. 

Археологические раскрытия производились на участках, примыкающих к 

четырем временным и одному постоянному (ручей Алтынгы-Чулат) 

водотокам. Все они имеют сквозную нумерацию. 

Далее приводим описание произведенных археологических раскрытий. 

Зачистки №№ 1 – 4 произведены на склоне горы правого берега 

безымянного ручья. 
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Зачистка № 1 (рис. 9, 25-27). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 15. Координаты 53°43'10.72"С 88° 8'35.96"В. Глубина прокопа – до 0,40 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05 м; 

- оподзоленная лесная почва – до 0,10 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,10 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 2 (рис. 9, 28-30). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 16. Координаты 53°43'14.02"С 88° 8'33.40"В. Глубина прокопа – до 0,70 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности в верхней части 

мешанный с выходами угольной породы – от 0,10 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 3 (рис. 9, 31-33). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 17. Координаты 53°43'18.46"С 88° 8'29.40"В. Глубина прокопа – до 0,45 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,10 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности в нижней части 

мешанный с выходами угольной породы – от 0,10 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 4 (рис. 9, 34-36). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 18. Координаты 53°43'21.56"С 88° 8'24.78"В. Глубина прокопа – до 0,40 м. 

Стратиграфия: 
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- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,10 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,10 до 0,40 м; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – от 0,40 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 5 – 9 произведены на склоне горы левого берега 

безымянного ручья. 

Зачистка № 5 (рис. 9, 37-39). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 19. Координаты 53°43'9.66"С 88° 8'40.23"В. Глубина прокопа – до 0,50 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,15 м; 

- песчаник очень низкой прочности, средней плотности – от 0,15 м и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 6 (рис. 9, 42-44). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 21. Координаты 53°43'14.34"С 88° 8'40.17"В. Глубина прокопа – до 0,50 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,15 м; 

полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,20 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 7 (рис. 9, 45-46). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 22. Координаты 53°43'16.29"С 88° 8'39.31"В. Глубина прокопа – до 0,50 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,15 м; 

- насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом – до 0,3 м; 
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- песчаник малопрочный, очень плотный, слабопористый – от 0,45 м и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 8 (рис. 9, 47-49). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 23. Координаты 53°43'19.26"С 88° 8'36.73"В. Глубина прокопа – до 0,40 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- дерн – до 0,05 м; 

- песчаник очень низкой прочности, средней плотности – от 0,10 м и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 9 (рис. 9, 50-51). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 24. Координаты 53°43'22.75"С 88° 8'32.05"В. Глубина прокопа – до 0,60 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- дерн – до 0,05 м; 

- выход угольной породы – до 0,30 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – до 

0,30 м; 

- песчаник очень низкой прочности, средней плотности – от 0,60 м и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 10 – 12 произведены на склоне горы правого берега ручья 

Алтынгы-Чулат (рис. 52). 

Зачистка № 10 (рис. 9, 53-55). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 26. Координаты 53°43'28.27"С 88° 9'3.12"В. Глубина прокопа – до 0,50 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 
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- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 11 (рис. 9, 56-58). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 27. Координаты 53°43'34.93"С 88° 9'3.27"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 12 (рис. 9, 59-61). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 28. Координаты 53°43'39.32"С 88° 9'1.33"В. Глубина прокопа – до 1,10 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – 0,20 м; 

- оподзоленная лесная почва – до 0,45 м; 

суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества – до 0,15 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – от 

0,90 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 13 – 15 произведены на склоне горы левого берега ручья 

Алтынгы-Чулат (рис. 52). 

Зачистка № 13 (рис. 9, 62-64). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 29. Координаты 53°43'32.95"С 88° 9'6.69"В. Глубина прокопа – до 0,90 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – 0,10 м; 
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- слой, переходящий в глину с осколками скальных пород; окраска 

светло-бурая до желтой, структура глыбисто-комковатая до пылеватой, 

гранулометрический состав средний суглинок – до 0,50 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – от 

0,30 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 14 (рис. 9, 65-67). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 30. Координаты 53°43'36.59"С 88° 9'6.38"В. Глубина прокопа – до 0,80 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – от 

0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 15 (рис. 9, 68-69). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 31. Координаты 53°43'38.52"С 88° 9'5.04"В. Глубина прокопа – до 0,80 м. 

Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- перемещенный (оползень?) слой из полускального грунта, мешанного 

с угольной пылью – до 0,4 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – до 

0,30 м; 

- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества – до 0,15 м; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – от 0,60 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 16 – 18 произведены на склоне горы правого берега 

безымянного ручья. 
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Зачистка № 16 (рис. 9, 70-72). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 32. Координаты 53°43'41.61"С 88° 9'22.59"В. Глубина прокопа – до 1,10 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05 м; 

- оподзоленная лесная почва – до 0,30 м; 

- слой, переходящий в суглинок с осколками скальных пород – до 0,30 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – от 

0,60 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 17 (рис. 9, 73-75). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 33. Координаты 53°43'42.94"С 88° 9'18.58"В. Глубина прокопа – до 0,60 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05 м; 

- оподзоленная лесная почва – до 0,15 м; 

- слой, переходящий в суглинок с осколками скальных пород – до 0,15 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – от 

0,30 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 18 (рис. 9, 76-78). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 34. Координаты 53°43'45.54"С 88° 9'12.77"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с 

примесью органического вещества – до 0,25 м; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – от 0,25 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 
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Шурфы зачистки №№ 19 – 20 произведены на склоне горы левого 

берега безымянного ручья. 

Шурф-зачистка № 19 (рис. 9, 79 – 81). Площадь 1 кв. м. Выполнен в 

месте точки фотофиксации № 35. Координаты 53°43'46.84"С 88° 9'27.86"В. 

Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Шурф-зачистка № 20 (рис. 9, 82 – 85). Площадь 1 кв. м. Выполнен в 

месте точки фотофиксации № 36. Координаты 53°43'47.59"С 88° 9'19.91"В. 

Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 21 – 22 произведены на склоне горы правого берега 

безымянного ручья. 

Зачистка № 21 (рис. 9, 86-88). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 37. Координаты 53°43'52.74"С 88° 9'32.43"В. Глубина прокопа – до 0,70 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – до 0,25 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,25 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 22 (рис. 9, 89-92). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 38. Координаты 53°43'57.31"С 88° 9'35.18"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- слой, переходящий в суглинок с осколками скальных пород – до 0,20 м; 
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- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – до 0,15 м; 

- скальный цоколь из слоев песчаников, аргилитов и алевролитов – от 

0,40 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистки №№ 23 – 24 произведены на склоне горы левого берега 

безымянного ручья. 

Зачистка № 23 (рис. 9, 93-95). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 39. Координаты 53°43'53.55"С 88° 9'37.08"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 24 (рис. 9, 96-98). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 40. Координаты 53°43'57.12"С 88° 9'37.97"В. Глубина прокопа – до 0,80 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,05 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Зачистка № 25 (рис. 9, 99-101). Выполнена в месте точки фотофиксации 

№ 41 на склоне горы правого берега безымянного ручья. Координаты 

53°44'20.08"С 88°9'33.40"В. Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности – от 0,05 м и ниже. 

- суглинок тяжелый тугопластичной консистенции – от 0,15 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 
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Зачистка № 26 (рис. 9, 102-104). Выполнена в месте точки 

фотофиксации № 42 на склоне горы правого берега безымянного ручья. 

Координаты 53°44'23.89"С 88°9'36.44"В. Глубина прокопа – до 0,90 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,05 м; 

- лесная оподзоленная почва – до 0,10 м; 

полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности мешанный с выходами 

угольной породы – от 0,15 м и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 

Таким образом, по результатам визуального обследования местности, 

производства археологических зачисток и шурфов установлено, что объекты 

археологического наследия в границах проектируемого участка отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле 

Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» 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.  

Ближайшие к проектируемому участку археологические памятники  

(рис. 4) расположены от него на расстоянии в 7,1 км юго-западнее (поселение 

Междуреченск) и 9 км западнее (грунтовый могильник Чебалсу).  

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Технический проект 

разработки запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1  

АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» не нанесут вреда объектам 

археологического наследия в виду их отсутствия в границах исследованного 

земельного участка.  

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ 

необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 

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

народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны объектов 
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культурного наследия – комитет по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Список иллюстраций 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 

Междуреченского городского округа. 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на 

территории Междуреченского городского округа с обозначением участка 

проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Технический проект разработки запасов 

Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов 

открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». 

Дополнение №1», и ближайших объектов археологического наследия. 

Рис. 5. Ситуационный план участка под реализацию проекта 

«Технический проект разработки запасов Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле 

Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» (предоставлен 

заказчиком).  

Рис. 6. Схема расположения обследуемой территории (предоставлена 

заказчиком). 

Рис. 7. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 

обозначением поворотных точек (предоставлены заказчиком). 

Рис. 8. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 

обозначением точек фотофиксации. 

Рис. 9. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с 

обозначением разведочных шурфов и зачисток. 

Рис. 10. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 

фотофиксации №1 (53°43'0.95"С 88° 9'10.42"В). Фото с Ю. 

Рис. 11. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 

фотофиксации №2 (53°43'34.82"С 88° 9'47.79"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 12. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 

фотофиксации №3 (53°44'3.57"С 88°10'12.46"В). Фото с В. 

Рис. 13. Общий вид на участок. Карьерная выемка. Точка фотофиксации 

№4 (53°43'40.89"С 88° 7'57.43"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 14. Общий вид на участок. Карьерная выемка. Точка фотофиксации 

№5 (53°44'23.05"С 88° 9'9.53"В). Фото с СВ. 

Рис. 15. Типичный профиль четвертичных отложений на участке 

проведения работ. Точка фотофиксации №6 (53°43'46.89"С 88° 8'9.95"В).  

Фото с Ю. 

Рис. 16. Типичный профиль четвертичных отложений на участке 

проведения работ. Точка фотофиксации №7 (53°43'49.28"С 88° 8'19.28"В). 

Фото с Ю. 

Рис. 17. Типичный профиль четвертичных отложений на участке 

проведения работ. Точка фотофиксации №8 (53°43'50.96"С 88° 8'23.05"В). 

Фото с ЮЗ. 

Рис. 18. Типичный профиль четвертичных отложений на участке 

проведения работ. Точка фотофиксации №9 (53°43'51.24"С 88° 8'30.84"В). 

Фото с СЗ. 

Рис. 19. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. 

Точка фотофиксации №10 (53°43'9.85"С 88° 8'5.24"В). Фото с З. 

Рис. 20. Общий вид на ненарушенную часть участка проведения работ. 

Точка фотофиксации №11 (53°43'7.15"С 88° 8'24.43"В). Фото с Ю. 

Рис. 21. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. 

Точка фотофиксации №12 (53°43'27.49"С 88° 9'21.90"В). Фото с В. 

Рис. 22. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. 

Точка фотофиксации №12 (53°43'27.49"С 88° 9'21.90"В). Фото с З. 

Рис. 23. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. 

Точка фотофиксации №13 (53°43'55.13"С 88° 9'55.59"В). Фото с СВ. 

Рис. 24. Общий вид на ненарушенную часть участка проведения работ. 

Болото. Точка фотофиксации №14 (53°43'9.43"С 88° 8'38.16"В). Фото с Ю. 
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Рис. 25. Вид на место зачистки №1. Точка фотофиксации №15 

(53°43'10.72"С 88° 8'35.96"В). Фото с З. 

Рис. 26. Профиль зачистки №1. Фото с С. 

Рис. 27. Профиль зачистки №1. Фото с С. 

Рис. 28. Вид на место зачистки №2. Точка фотофиксации №16 

(53°43'14.02"С 88° 8'33.40"В). Фото с СЗ. 

Рис. 29. Профиль зачистки №2. Фото с СЗ. 

Рис. 30. Профиль зачистки №2. Фото с С. 

Рис. 31. Вид на место зачистки №3. Точка фотофиксации №17 

(53°43'18.46"С 88° 8'29.40"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 32. Профиль зачистки №3. Фото с ЮВ. 

Рис. 33. Профиль зачистки №3. Фото с Ю. 

Рис. 34. Вид на место зачистки №4. Точка фотофиксации №18 

(53°43'21.56"С 88° 8'24.78"В). Фото с З. 

Рис. 35. Профиль зачистки №4. Фото с С. 

Рис. 36. Профиль зачистки №4. Фото с С. 

Рис. 37. Вид на место зачистки №5. Точка фотофиксации №19 

(53°43'9.66"С 88° 8'40.23"В). Фото с С. 

Рис. 38. Профиль зачистки №5. Фото с С. 

Рис. 39. Профиль зачистки №5. Фото с З. 

Рис. 40. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 

фотофиксации №20 (53°43'13.71"С 88° 8'41.78"В). Фото с С. 

Рис. 41. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 

фотофиксации №20 (53°43'13.71"С 88° 8'41.78"В). Фото с Ю. 

Рис. 42. Вид на место зачистки №6. Точка фотофиксации №21 

(53°43'14.34"С 88° 8'40.17"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 43. Профиль зачистки №6. Фото с ЮВ. 

Рис. 44. Профиль зачистки №6. Фото с З. 

Рис. 45. Профиль зачистки №7. Точка фотофиксации №22 (53°43'16.29"С 

88° 8'39.31"В). Фото с З. 
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Рис. 46. Профиль зачистки №7. Фото с З. 

Рис. 47. Вид на место зачистки №8. Точка фотофиксации №23 

(53°43'19.26"С 88° 8'36.73"В). Фото с С. 

Рис. 48. Профиль зачистки №8. Фото с З. 

Рис. 49. Профиль зачистки №8. Фото с С. 

Рис. 50. Вид на место зачистки №9. Точка фотофиксации №24 

(53°43'22.75"С 88° 8'32.05"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 51. Профиль зачистки №9. Фото с З. 

Рис. 52. Вид на русло ручья Алтынгы-Чулат. Точка фотофиксации №25 

(53°43'34.30"С 88° 9'3.84"В). Фото с З. 

Рис. 53. Вид на место зачистки №10. Точка фотофиксации №26 

(53°43'28.27"С 88° 9'3.12"В). Фото с В. 

Рис. 54. Профиль зачистки №10. Фото с В. 

Рис. 55. Профиль зачистки №10. Фото с В. 

Рис. 56. Вид на место зачистки №11. Точка фотофиксации №27 

(53°43'34.93"С 88° 9'3.27"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 57. Профиль зачистки №11. Фото с ЮВ. 

Рис. 58. Профиль зачистки №11. Фото с В. 

Рис. 59. Вид на место зачистки №12. Точка фотофиксации №28 

(53°43'39.32"С 88° 9'1.33"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 60. Профиль зачистки №12. Фото с ЮВ. 

Рис. 61. Профиль зачистки №12. Фото с Ю. 

Рис. 62. Вид на место зачистки №13. Точка фотофиксации №29 

(53°43'32.95"С 88° 9'6.69"В). Фото с С. 

Рис. 63. Профиль зачистки №13. Фото с СВ. 

Рис. 64. Профиль зачистки №13. Фото с В. 

Рис. 65. Вид на место зачистки №14. Точка фотофиксации №30 

(53°43'36.59"С 88° 9'6.38"В). Фото с Ю. 

Рис. 66. Профиль зачистки №14. Фото с ЮЗ. 

Рис. 67. Профиль зачистки №14. Фото с З. 
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Рис. 68. Вид на место зачистки №15. Точка фотофиксации №31 

(53°43'38.52"С 88° 9'5.04"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 69. Профиль зачистки №15. Фото с З. 

Рис. 70. Вид на место зачистки №16. Точка фотофиксации №32 

(53°43'41.61"С 88° 9'22.59"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 71. Профиль зачистки №16. Фото с ЮВ. 

Рис. 72. Профиль зачистки №16. Фото с В. 

Рис. 73. Вид на место зачистки №17. Точка фотофиксации №33 

(53°43'42.94"С 88° 9'18.58"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 74. Профиль зачистки №17. Фото с ЮВ. 

Рис. 75. Профиль зачистки №17. Фото с Ю. 

Рис. 76. Вид на место зачистки №18. Точка фотофиксации №34 

(53°43'45.54"С 88° 9'12.77"В). Фото с СВ. 

Рис. 77. Профиль зачистки №18. Фото с СВ. 

Рис. 78. Профиль зачистки №18. Фото с СВ. 

Рис. 79. Вид на место шурфа-зачистки №19. Точка фотофиксации №35 

(53°43'46.84"С 88° 9'27.86"В). Фото с СЗ. 

Рис. 80. Профиль шурфа-зачистки №19. Фото с СЗ. 

Рис. 81. Профиль шурфа-зачистки №19. Фото с З. 

Рис. 82. Вид на место шурфа-зачистки №20. Точка фотофиксации №36 

(53°43'47.59"С 88° 9'19.91"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 83. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с ЮЗ. 

Рис. 84. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с ЮЗ. 

Рис. 85. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с З. 

Рис. 86. Вид на место зачистки №21. Точка фотофиксации №37 

(53°43'52.74"С 88° 9'32.43"В). Фото с З. 

Рис. 87. Профиль зачистки №21. Фото с З. 

Рис. 88. Профиль зачистки №21. Фото с З. 

Рис. 89. Вид на место зачистки №22. Точка фотофиксации №38 

(53°43'57.31"С 88° 9'35.18"В). Фото с З. 
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Рис. 90. Зачистка №22. Процесс выполнения. Фото с З. 

Рис. 91. Профиль зачистки №22. Фото с ЮЗ. 

Рис. 92. Профиль зачистки №22. Фото с ЮЗ. 

Рис. 93. Вид на место зачистки №23. Точка фотофиксации №39 

(53°43'53.55"С 88° 9'37.08"В). Фото с Ю. 

Рис. 94. Профиль зачистки №23. Фото с З. 

Рис. 95. Профиль зачистки №23. Фото с З. 

Рис. 96. Вид на место зачистки №24. Точка фотофиксации №40 

(53°43'57.12"С 88° 9'37.97"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 97. Профиль зачистки №24. Фото с З. 

Рис. 98. Профиль зачистки №24. Фото с З. 

Рис. 99. Вид на место зачистки №25. Точка фотофиксации №41 

(53°44'20.08"С 88° 9'33.40"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 100. Профиль зачистки №25. Фото с В. 

Рис. 101. Профиль зачистки №25. Фото с В. 

Рис. 102. Вид на место зачистки №26. Точка фотофиксации №42 

(53°44'23.89"С 88° 9'36.44"В). Фото с З. 

Рис. 103. Профиль зачистки №26. Фото с З. 

Рис. 104. Профиль зачистки №26. Фото с З. 
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границах площадей для разработки проекта «Корректировка горно-

транспортной части проекта отработки основного поля разреза 

«Междуреченский» ОАО «Междурьечье» в Новокузнецком и 

Междуреченском районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 а. – 22 с. 

// Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

5. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования 

земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия в 

границах площадей проекта «Корректировка горно-транспортной части 

разреза «Красногорский» с вовлечением в отработку запасов угля участка 

«Сорокинский» в Новокузнецком и Междуреченском районах Кемеровской 
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области. – Новокузнецк, 2012 б. – 24 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ 

УУХ СО РАН. 

6. Ширин Ю.В. Изыскательские археологические работы по 

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-

культурного наследия для разработки проектной документации «Комплексное 

развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги» – 

Новокузнецк, 2012 а. – 55 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО 

РАН. 

7. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на 

земельном отводе Усинского ГОКа (Междуреченский городской округ 

Кемеровской области) в 2010 г. – Новокузнецк, 2010. – 71 с. // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

8. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на 

земельном отводе технологических дорог Усинского ГОКа (Междуреченский 

городской округ Кемеровской области) в 2010 г. – Новокузнецк, 2010 а. – 58 с. 

// Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

9. Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов 

историко-культурного наследия на земельных участках, отведенных для 

разработки проектной документации «Строительство II очереди шахты 

«Ольжерасская-Новая» ОАО «Южный Кузбасс» – Новокузнецк, 2012. – 31 с. // 

Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

 

Литература 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Внешняя граница участка обследования 

    Широта/Долгота(WGS-84)     

N п/п   Широта(B)   Долгота(L) 

  Град. Мин. Сек. Град.  Мин. Сек. 

1 53 43 6,7 88 8 17,5 

2 53 43 7,9 88 8 10,5 

3 53 43 19,8 88 7 52,3 

4 53 43 33 88 7 38 

5 53 43 43,2 88 7 42,8 

6 53 43 52,7 88 7 52,5 

7 53 43 54,9 88 8 4,9 

8 53 44 7,4 88 8 20,1 

9 53 44 15 88 8 34,4 

10 53 44 25,5 88 8 46,9 

11 53 44 32,3 88 8 54,4 

12 53 44 36,4 88 9 9,2 

13 53 44 33,8 88 9 20,3 

14 53 44 29,7 88 9 16,9 

15 53 44 16,8 88 9 35,8 

16 53 44 16 88 9 52,2 

17 53 44 12 88 9 56,4 

18 53 44 5,9 88 9 57,1 

19 53 43 58,9 88 9 48,1 

20 53 43 49 88 9 40 

21 53 43 43,6 88 9 32,3 

22 53 43 31,7 88 9 21,1 

23 53 43 25,1 88 9 12,9 

24 53 43 20,5 88 9 9 

25 53 43 17,7 88 9 3,8 

26 53 43 17,4 88 8 52,9 

27 53 43 13,9 88 8 46 

28 53 43 10,6 88 8 40,6 

29 53 43 7,7 88 8 30,8 

 

Внешняя граница участка обследования 

30 53 44 6,6 88 9 48,4 

31 53 43 29,9 88 8 44,6 

32 53 43 26 88 8 33,8 

33 53 43 28 88 8 15,3 

34 53 43 30,2 88 8 9,1 

35 53 43 33,7 88 7 52,3 

36 53 43 45,1 88 8 1,5 

37 53 43 47,7 88 7 56,6 

38 53 43 49,7 88 7 56,4 

39 53 43 56,2 88 8 13,8 

40 53 44 4,7 88 8 24,4 

41 53 44 11,2 88 8 30,3 

42 53 44 22,2 88 8 45,5 
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43 53 44 33,7 88 9 4,1 

44 53 44 34,4 88 9 14,2 

45 53 44 31,7 88 9 15,7 

46 53 44 27,6 88 9 10,8 

47 53 44 25,6 88 9 18,8 

48 53 44 24,5 88 9 23,8 

49 53 44 16 88 9 33 

50 53 44 13,7 88 9 33,8 

51 53 44 12,9 88 9 38,1 

52 53 44 15,2 88 9 51,1 

53 53 44 12,6 88 9 51,5 
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Приложение 2. 
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С

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.



Междуреченский городской округ

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением 
Междуреченского городского округа.
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1- поселение Междуреченск; 2 - грунтовый могильник Чебалсу; 3 - поселение Косой Порог; 
4 - поселение Акколь   
 Условные обозначения:
объекты археологического наследия

0          2          4        6 км

С

2

3
4

1

участок проведения полевых археологических работ

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Междуреченского городского округа 
с обозначением участка проведения археологических работ.     
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Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменно-угольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1», 

и ближайших объектов археологического наследия.  

границы обследуемого участка памятник археологии

Условные обозначения:

51

С

п. Акколь

п. Косой Порог

гм. Чебалсу

п. Междуреченск

7,
1 

км

9 км

18 км
21 км



Рис. 5. Ситуационный план участка под реализацию проекта «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменно-угольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шахты №1 

АО «Распадская-Коксовая». Дополнение №1» (предоставлен заказчиком). 
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Рис. 6. Схема расположения обследуемой территории (предоставлена заказчиком). 



Рис. 7. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с обозначением поворотных точек (предоставлены заказчиком). 

границы обследуемого участка поворотная точка границ обследуемого участка

Условные обозначения:
21

С

54

Участок, не подлежащий 
обследованию

Участок, подлежащий 
обследованию

Участок, подлежащий 
обследованию



Рис. 8. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с обозначением точек фотофиксации.

границы обследуемого участка

Условные обозначения:
точка фотофиксации1
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Рис. 9. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с обозначением разведочных шурфов и зачисток.

границы обследуемого участка

Условные обозначения:
разведочный шурф, зачистка1
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Рис. 10.  Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 
фотофиксации №1 (53°43'0.95"С 88° 9'10.42"В). Фото с Ю.

Рис. 11.  Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 
фотофиксации №2 (53°43'34.82"С 88° 9'47.79"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 12.  Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 
фотофиксации №3 (53°44'3.57"С 88°10'12.46"В). Фото с В.

Рис. 13.  Общий вид на участок. Карьерная выемка. Точка 
фотофиксации №4 (53°43'40.89"С 88° 7'57.43"В). Фото с ЮЗ.

58



Рис. 14.  Общий вид на  участок. Карьерная выемка. Точка 
фотофиксации №5 (53°44'23.05"С 88° 9'9.53"В). Фото с СВ.

Рис. 15.  Типичный профиль четвертичных отложений на участке 
проведения работ. Точка фотофиксации №6 (53°43'46.89"С 88° 8'9.95"В). 

Фото с Ю.
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Рис. 16.  Типичный профиль четвертичных отложений на участке 
проведения работ. Точка фотофиксации №7 (53°43'49.28"С 

88° 8'19.28"В). Фото с Ю.

Рис. 17.  Типичный профиль четвертичных отложений на участке 
проведения работ. Точка фотофиксации №8 (53°43'50.96"С 

88° 8'23.05"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 18.  Типичный профиль четвертичных отложений на участке 
проведения работ. Точка фотофиксации №9 (53°43'51.24"С 

88° 8'30.84"В). Фото с СЗ.

Рис. 19. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. Точка 
фотофиксации №10 (53°43'9.85"С 88° 8'5.24"В). Фото с З.
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Рис. 20.  Общий вид на ненарушенную часть участка проведения работ. Точка 
фотофиксации №11 (53°43'7.15"С 88° 8'24.43"В). Фото с Ю.

Рис. 21. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ. 
Точка фотофиксации №12 (53°43'27.49"С 88° 9'21.90"В). Фото с В.
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Рис. 23. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ.
Точка фотофиксации №13 (53°43'55.13"С 88° 9'55.59"В). Фото с СВ.
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Рис. 22. Общий вид на нарушенную часть участка проведения работ.
Точка фотофиксации №12 (53°43'27.49"С 88° 9'21.90"В). Фото с З.



Рис. 25. Вид на место зачистки №1. Точка фотофиксации №15 (53°43'10.72"С 
88° 8'35.96"В). Фото с З.
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Рис. 24. Общий вид на ненарушенную часть участка проведения работ. 
Болото.Точка фотофиксации №14 (53°43'9.43"С 88° 8'38.16"В). 

Фото с Ю.



Рис. 27. Профиль зачистки №1. Фото с С.
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Рис. 26. Профиль зачистки №1. Фото с С.



Рис. 29. Профиль зачистки №2. Фото с СЗ.
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Рис. 28. Вид на место зачистки №2. Точка фотофиксации №16 
(53°43'14.02"С 88° 8'33.40"В). Фото с СЗ.



Рис. 30. Профиль зачистки №2. Фото с С.
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Рис. 31. Вид на место зачистки №3. Точка фотофиксации №17 
(53°43'18.46"С 88° 8'29.40"В). Фото с ЮВ.



Рис. 32. Профиль зачистки №3. Фото с ЮВ.
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Рис. 33. Профиль зачистки №3. Фото с Ю.



Рис. 34. Вид на место зачистки №4. Точка фотофиксации №18 
(53°43'21.56"С 88° 8'24.78"В). Фото с З.
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Рис. 35. Профиль зачистки №4. Фото с С.



Рис. 37. Вид на место зачистки №5. Точка фотофиксации №19 
(53°43'9.66"С 88° 8'40.23"В). Фото с С.
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Рис. 36. Профиль зачистки №4. Фото с С.



Рис. 39. Профиль зачистки №5. Фото с З.
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Рис. 38. Профиль зачистки №5. Фото с С.



Рис. 41. Общий вид наненарушенный участок проектирования. Точка 
фотофиксации №20 (53°43'13.71"С 88° 8'41.78"В). Фото с Ю.
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Рис. 40. Общий вид на ненарушенный участок проектирования. Точка 
фотофиксации №20 (53°43'13.71"С 88° 8'41.78"В ). Фото с С.



Рис. 43. Профиль зачистки №6. Фото с ЮВ.

73

Рис. 42. Вид на место зачистки №6. Точка фотофиксации №21 
(53°43'14.34"С 88° 8'40.17"В). Фото с ЮВ.



Рис. 44. Профиль зачистки №6. Фото с З.
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Рис. 45. Профиль зачистки №7. Точка фотофиксации №22 
(53°43'16.29"С 88° 8'39.31"В). Фото с З.



Рис. 47. Вид на место зачистки №8. Точка фотофиксации №23
(53°43'19.26"С 88° 8'36.73"В).Фото с С.
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Рис. 46. Профиль зачистки №7. Фото с З.



Рис. 49. Профиль зачистки №8. Фото с С.
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Рис. 48. Профиль зачистки №8. Фото с З.



Рис. 51. Профиль зачистки №9. Фото с З.
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Рис. 50. Вид на место зачистки №9. Точка фотофиксации №24
(53°43'22.75"С 88° 8'32.05"В). Фото с ЮЗ.



Рис. 52. Вид на русло ручья Алтынгы-Чулат. Точка фотофиксации №25
(53°43'34.30"С 88° 9'3.84"В). Фото с З.
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Рис. 53. Вид на место зачистки №10. Точка фотофиксации №26
(53°43'28.27"С 88° 9'3.12"В). Фото с В.



Рис. 54. Профиль зачистки №10. Фото с В.
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Рис. 55. Профиль зачистки №10. Фото с В.



Рис. 56. Вид на место зачистки №11. Точка фотофиксации №27
(53°43'34.93"С 88° 9'3.27"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 57. Профиль зачистки №11. Фото с ЮВ.



Рис. 59. Вид на место зачистки №12. Точка фотофиксации №28
(53°43'39.32"С 88° 9'1.33"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 58. Профиль зачистки №11. Фото с В.



Рис. 61. Профиль зачистки №12. Фото с Ю.
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Рис. 60. Профиль зачистки №12. Фото с ЮВ.



Рис. 63. Профиль зачистки №13. Фото с СВ.
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Рис. 62. Вид на место зачистки №13. Точка фотофиксации №29
(53°43'32.95"С 88° 9'6.69"В). Фото с С.



Рис. 64. Профиль зачистки №13. Фото с В.
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Рис. 65. Вид на место зачистки №14. Точка фотофиксации №30
(53°43'36.59"С 88° 9'6.38"В). Фото с Ю.



Рис. 66. Профиль зачистки №14. Фото с ЮЗ.

85

Рис. 67. Профиль зачистки №14. Фото с З.



Рис. 68. Вид на место зачистки №15. Точка фотофиксации №31
(53°43'38.52"С 88° 9'5.04"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 69. Профиль зачистки №15. Фото с З.



Рис. 70. Вид на место зачистки №16. Точка фотофиксации №32
(53°43'41.61"С 88° 9'22.59"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 71. Профиль зачистки №16. Фото с ЮВ.



Рис. 73. Вид на место зачистки №17. Точка фотофиксации №33
(53°43'42.94"С 88° 9'18.58"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 72. Профиль зачистки №16. Фото с В.



Рис. 75. Профиль зачистки №17. Фото с Ю.
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Рис. 74. Профиль зачистки №17. Фото с ЮВ.



Рис. 77. Профиль зачистки №18. Фото с СВ.
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Рис. 76. Вид на место зачистки №18. Точка фотофиксации №34
(53°43'45.54"С 88° 9'12.77"В). Фото с СВ.



Рис. 78. Профиль зачистки №18. Фото с СВ.
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Рис. 79. Вид на место шурфа-зачистки №19. Точка фотофиксации №35
(53°43'46.84"С 88° 9'27.86"В). Фото с СЗ.



Рис. 80. Профиль шурфа-зачистки №19. Фото с СЗ.
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Рис. 81. Профиль шурфа-зачистки №19. Фото с З.



Рис. 82. Вид на место шурфа-зачистки №20. Точка фотофиксации №36
(53°43'47.59"С 88° 9'19.91"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 83. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с ЮЗ.



94

Рис. 84. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с ЮЗ.

Рис. 85. Профиль шурфа-зачистки №20. Фото с З.



Рис. 86. Вид на место зачистки №21. Точка фотофиксации №37
(53°43'52.74"С 88° 9'32.43"В). Фото с З.
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Рис. 87. Профиль зачистки №21. Фото с З.



Рис. 89. Вид на место зачистки №22. Точка фотофиксации №38
(53°43'57.31"С 88° 9'35.18"В ). Фото с З.
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Рис. 88. Профиль зачистки №21. Фото с З.



Рис. 91. Профиль зачистки №22. Фото с ЮЗ.
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Рис. 90.  Зачистка №22. Процесс выполнения. Фото с З.



Рис. 93. Вид на место зачистки №23. Точка фотофиксации №39
(53°43'53.55"С 88° 9'37.08"В). Фото с Ю.
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Рис. 92. Профиль зачистки №22. Фото с ЮЗ.



Рис. 95. Профиль зачистки №23. Фото с З.
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Рис. 94. Профиль зачистки №23. Фото с З.



Рис. 97. Профиль зачистки №24. Фото с З.
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Рис. 96. Вид на место зачистки №24. Точка фотофиксации №40
(53°43'57.12"С 88° 9'37.97"В). Фото с ЮВ.



Рис. 98. Профиль зачистки №24. Фото с З.
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Рис. 99. Вид на место зачистки №25. Точка фотофиксации №41
(53°44'20.08"С 88° 9'33.40"В). Фото с ЮВ.



Рис. 100. Профиль зачистки №25. Фото с В.
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Рис. 101. Профиль зачистки №25. Фото с В.



Рис. 102. Вид на место зачистки №26. Точка фотофиксации №42
(53°44'23.89"С 88° 9'36.44"В). Фото с З.
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Рис. 103. Профиль зачистки №26. Фото с З.
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Рис. 104. Профиль зачистки №26. Фото с З.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 4. Открытый лист №1579 от 03.08.2018 
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