
АКТ № 09-06/20К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

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

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на земельных участках, общей протяженностью 15,29 км, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 

замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе Кемеровской 
области 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:  «23» июня 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:  «02» июля 2020 г. 
Место проведения экспертизы: город Новосибирск 
Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический 
центр» (АО «СибИАЦ»). 

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

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

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

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

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
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- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 
лиц. 

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
протяженностью 15,29 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ по объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе 
Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельных участках, общей протяженностью 15,29 км, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство тепловых 
сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в 
Беловском муниципальном районе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ на участке обхода объекта «Строительство 
тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. 
Белово» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) Открытый лист № 2409-
2019 на 143 листах. 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
13.11.2019 № 02/2046 о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на 2 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

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

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

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 
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- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 

по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 

«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: Территория, отводимая под объект «Строительство тепловых сетей 
от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» находится в 
северо-западной части Беловского муниципального района Кемеровской области, граничащей 
с Ленинск-Кузнецким муниципальным районом, в 8 км юго-западнее административного 
центра г. Белово и в 4 км северо-западнее с. Беково (ближайший населенный пункт). 

Проектируемые тепловые сети включают следующие участки: 
1. Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КСЗ-10 Ду700 7440м длинной 7 км; 
2. ТС 2Ду200 270м от КЗС-10 до кот.10 длинной 0,26 км; 
3. Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1 длинной 3,3 км; 
4.Теплотрасса 2Ду300 1150м от ПНС№1 до ЦТП «МКУ-Сибирь-12.9» длинной 1,1 км; 
5. Теплотрасса 2Ду700 700м от ПНС№1 до ответвления на ЦТП «30 кв.» длинной 0,69 

км; 
6. Теплотрасса 2Ду350 670м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до ЦТП «30 кв.» длинной 

0,64 км; 
7. Теплотрасса 2Ду700, 500м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до т. ВТ-2 на сетях 

котельной «34 кв.» длинной 0,46 км; 
8. Реконструкция участка тепловой сети от т. ВТ-2 до т.ВТ-3 с увеличением диаметра с 

Ду500 до Ду700, 220м длинной 0,21 км; 
9. Теплотрасса 2Ду600 450м от т.ВТ-3 до ПНС№2 (ЦТП «33 кв») длинной 0,41 км; 
10. Теплотрасса 2Ду600, 600м от ПНС№2 (ЦТП «33 кв») до проектируемой ТК на сетях 

кв. 32 м длинной 0,46 км; 
11. Реконструкция участка теплотрассы от котельной №10 до УТ-2, 2Ду200, 630 м 

длинной 0,6 км; 
12. Реконструкция участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-2а, 2Ду70, 170 м длинной 0,16 

км. 
Общая протяженность всех сетей – 15,29 км. 
Большая часть испрашиваемого земельного участка проходит техногенным 

территориям Беловской ГРЭС и г. Белово, освоение которой проходило, начиная с 1920-х гг. 
Исключение составляет долина р. Бачат, через которую проектируется участок 

тепловых сетей «Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1». Этот участок в районе 
поворотных точек 5 и 6 участок пересекает автомобильную дорогу г. Кемерово – г. Ленинск-
Кузнецкий – г. Новокузнецк и далее проектируется в западном и западо-северо-западном 
направлении по пойме и первой надпойменной террасе р. Бачат. От поворотной точки 12 
участок до точки 15 пересекает широкую заболоченную пойму реки. 
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В физико-географическом отношении Кемеровская область находится на юго-

востоке Западной Сибири (прил. 1. рис. 1) и занимает северо-западную часть Алтае-Саянской 
горной страны, располагаясь на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской 
равниной. В её состав целиком входит крупное геологогеоморфологическое образование – 
Кузнецкая межгорная котловина, протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С 
запада котловина обрамлена невысоким Салаирским кряжем (абсолютные высоты – 400-600 
м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау (1500-2000 м), которые смыкаются 
на юге котловины. 

В административном отношении Беловский муниципальный район расположен в 
центральной части Кемеровской области и граничит на западе с Гурьевским, на северо-западе 
– с Ленинск-Кузнецким, на севере – с Крапивинским, на востоке – с Новокузнецким, а на юге 
– с Прокопьевским муниципальными районами (прил. 1. рис. 2). Непосредственно район 
проведения работ находится в северо-западной части Беловского муниципального района, 
граничащей с Ленинск-Кузнецким муниципальным районом, в 8 км юго-западнее 
административного центра г. Белово и в 4 км северо-западнее с. Беково (ближайший 
населенный пункт) (прил. 1. рис. 2). 

В физико-географическом большая часть Беловского муниципального района 
располагается в центре Кузнецкой котловины. Западная его часть охватывает отроги 
восточного макросклона Салаирского кряжа, а восточную часть – занимают невысокие (400–
500 м) Нарыкские (Абинские) горы и Караканский хребет. Доминирующими ландшафтами 
являются лесостепи с разнотравно-злаковыми степями с березовыми и осиново-березовыми 
колками, а также разнотравно-злаковые, местами кустарниковые степи [Онищенко и др., 2013, 
с. 144]. Лишь на западе и востоке в предгорно-горных частях района встречаются сплошные 
лесные массивы. Так, отроги Салаирского кряжа и западный макросклон Караканского хребта 
занимают сосновые и березовые леса в различном сочетание лесообразующих пород, а 
Нарыкские (Абинские) горы покрыты черневой осиново-пихтовой сильно нарушенной по 
периферии тайгой. 

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской области территория 
Беловского муниципального района между р. Иня и Салаирским кряжем входит в состав 
центрального лесостепного района Кузнецкой котловины, а междуречье р. Иня и р. Томь – в 
состав Инско-Томского [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно район проведения 
работ находиться в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в так называемом 
«степном ядре», характерной особенностью которой является равнинный слабо всхолмленный 
рельеф с доминированием открытых степных пространств с небольшими и редкими 
березовыми колками. Этот район характеризуется высокой степенью антропогенной 
трансформации естественных ландшафтов [Онищенко и др., 2013, с. 152-153]. Практически 
вся территория, как в районе размещения землеотвода, так и прилегающая, подвержена 
значительному техногенному воздействию и застроена селитебной частью населенных 
пунктов. 

В гидрографическом отношении большая часть Беловского муниципального района 
находиться в бассейне реки Иня, и лишь восточная периферия захватывает левые притоки 
реки Томи. Участок проектируемых тепловых сетей находится в бассейне верхнего течения р. 
Иня, а именно ее правого притока р. Бачат, отличающегося малой развитостью 
гидрографической сети. 

В климатическом отношении Беловский муниципальный район, в том числе и 
территория проведения работ, находится в, так называемой, присалаирской депрессии 
Кузнецкой котловины [Онищенко и др., 2013, с. 26-27]. Климат этого района характеризуется 
рядом особенностей. Здесь максимальные по Кемеровской области среднегодовые 
температуры до +1°. Однако, среднее количество выпадающих в течение года осадков около 
300 мм, что является минимальным для Кемеровской области в целом. 
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Устойчивый снежный покров образуется с середины октября и сходит к середине 

апреля. Глубина снежного покрова, как правило, незначительна – не более 25 см. Из-за 
сильных ветров снег может переноситься с открытых участков и скапливаться по депрессиям 
рельефа (оврагам, балкам, логам или различного рода понижениям). Благодаря маломощному 
снеговому покрову почвы промерзают на довольно значительную глубину, до 1,5-2 м. В связи 
с этим при снеготаянии идет интенсивный поверхностный сток талых вод. 

Доминирующим типом почв в лесостепях и степях Беловского муниципального района 
являются выщелоченные черноземы в комплексе с темно-серыми на лессовидном суглинке 
[Хмелев, Танасиенко, 2013, рис. 13, с. 144-186]. Профиль типичных выщелоченных 
ненарушенных черноземов характеризуются довольно мощной дерниной (до 20 см), 
гумусовым слоем (до 20-25 см), который лежит на плотном тяжелом комковатом суглинке. 
Почвенный слой подстилают (на глубине 80-90 см) четвертичные лессовидные тяжелые 
суглинки [Трофимов, 1975, с. 214-216; Хмелев, Танасиенко, 2013, с. 149]. 

История археологических исследований территории Беловского района началась в 
начале XVIII века. В своем дневнике участник Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 
г. отмечал: «В пути нам по-прежнему встречались различные могильники; особенно много их 
было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с прежде 
встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а только серебро, медь и 
железо» [Гмелин, 2003, с. 99]. 

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в 1950-х гг. XX в. 
Данный период характеризуется эпизодичным характером работ. В 1956 г. преподаватель 
Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в ходе археологической разведки в Беловском 
районе выявил 4 кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, 
с. 375]. Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе проводились в 
1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, 
Б.Н. Пяткиным. За данный период были задокументированы ранее известные памятники 
(курганные могильники Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения 
Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, 
Бородкин, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде памятников 
археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен местными 
краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный краеведческий музей. С того же года 
начинает работать его археологическая экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В 
результате археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 
материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. Немаловажную 
деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района проводил учитель истории 
школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на 
территории Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек Малый и 
Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные могильники Октябрьский (ныне 
территория Прокопьевского муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. 
Муштей разведочными шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов близ п. 
Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать этот памятник VIII-IX 
вв. и отнести его к сросткинской археологической культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем 
совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. 
Елькиным были полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 
курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993]. 

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с деятельностью 
сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). В конце 1990-х – 
начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были 
проведены археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 
наследия [Ширин, 1998]. 

  



 6 
В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения Коновалово, 

Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-
Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован 
грунтовый могильник Каралда 1; открыты курганная группа Мордовская, поселение 
Старобачаты-1, поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа 
Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты поселения 
Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа Артышта 3 [Ширин, 2000, с. 
27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ 
«Кузнецкая крепость» проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки 1 и 
планомерные исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 
предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103]. 

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган Мохово, 
предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 1995, с. 68]. В течение 
полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 
экспедицией под руководством А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана 
курганная группа Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 
археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен одиночный курган 
Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г. 
А.М. Илюшиным был обследован одиночный курган Беково-1, предварительно датированный 
эпохой средневековья [Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под 
руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского водохранилища на р. 
Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено поселение Каракан IV с материалами 
крохалевской культуры, поселение Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, 
поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение 
Менчереп, а также осмотрены уже известные памятники – поселения Поморцево-1 и 2 
[Жаронкин, 2007, с. 460]. 

После 2005 г. и до 2015 г. в Беловском районе масштабных археологических разведок и 
раскопок памятников не проводилось. Разведки ограничивались уточнением сведений об уже 
известных объектах археологического наследия. В 2015 г. участниками Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был 
открыт одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним средневековьем 
[Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 
предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено два 
раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате проведенных работ была подтверждена 
разновременность памятника (материалы раннего средневековья, поздней бронзы и, 
предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены фрагментами керамики, 
предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, Юракова, Щербакова 
и др., 2017, с. 81]. 

В 2017 и 2018 гг. на территории Беловского района в долине р. Большой Бачат 
разведки проводила Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

В 2019 г. С.В. Баштанником на территории районы обнаружены памятники поселение 
Конево 3, поселение Конево 4, поселение Конево 5 [Баштанник, 2019, 2019а, 2019б]. 

Непосредственно рядом с обследуемым участком для строительства тепловых сетей 
С.В. Баштанником был обследован земельный участок для разработки проектной 
документации по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 
Угольная (II цепь)» (прил. 1. рис. 5). Объектов культурного наследия на данном отрезке 
выявлено не было [Баштанник, 2019]. 
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Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно более 30 объектов 

археологического, включающих поселения, могильники и одиночные курганы (прил. 1. рис. 
3). Закономерность в территориальном распределении памятников хорошо выражена – 
подавляющее их большинство приурочено к долине р. Иня, где локализованы в приустьевых 
частях левых и правых притоков (Ур, Салаирка, Уроп, Талда, Еловка), а также в среднем и 
верхнем течении р. Малый и Большой Бачат (выше их слияний), р. Артышта (правый приток 
р. Большой Бачат). 

Ближайшими к испрашиваемому участку археологическими памятниками, являются в 
Беловском муниципальном районе – одиночный курган Ивановка и поселение Менчереп 
(прил. 1. рис. 5). 

Одиночный курган Ивановка, являющийся объектом культурного наследия 
федерального значения, находится на расстоянии 4,4 км к северо-западу от проектируемого 
объекта (прил. 1. рис. 5). Расположен на распаханном поле, которое используется под посевы 
зерновых, рядом с опорой высоковольтной ЛЭП в 1,7 км на северо-восток от д. Ивановка и 1,9 
км северо-западу от пос. Убинский, в 80 м к юго-востоку от мусорной свалки. Памятник был 
открыт и впервые обследован в 2003 году А.М. Илюшиным, а в 2016 году В.А. Борисовым 
[Илюшин, 2004, с. 12-13; Борисов В.А., 2017, с. 6-7]. В 2007 году одиночный курган Ивановка 
был включен в перечень объектов культурного наследия (памятники археологии) 
расположенных в Кемеровской области [Историко-культурное…, 2007, с. 85]. При 
обследовании этого объекта в 2016 и 2019 годах [Баштанник, 2019] он представлял собой 
округлую земляную сильно задернованную насыпь диаметром 15 м и высотой 0,95 м сильно 
потревоженную охотниками при рытье нор. Памятник предварительно был датирован эпохой 
средневековья. 

Поселение Менчереп, являющееся объектом культурного наследия федерального 
значения, находится на расстоянии 3,2 км к юго-востоку от проектируемого объекта (прил. 1. 
рис. 5). Поселение Менчереп открыто В.Н. Жаронкиным в 2004 г. В 2015 г. повторно 
осмотрено А.М. Илюшиным. Поселение расположено на правом берегу Беловского 
водохранилища в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов и 0,2 км к юго-юго-западу от дома № 123 
по ул. Набережной с. Менчереп. Памятник расположен на мысовидной площадке высотой 3 м, 
образованной оврагом и ложем Беловского водохранилища. Площадь мыса плавно 
понижается с северо-востока на юго-запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса 
нарушена задернованными западинами от современных построек глубиной до 1 м. В обрыве 
берега В.Н. Жаронкиным зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, находящийся 
под слоем дерна мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м собраны фрагменты керамики и 
отщеп из кварцевидной породы. Памятник размывается водами водохранилища. 
Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – ранняя и поздняя 
бронза. 

Таким образом, ближайшие к участку археологические памятники (прил. 1. рис. 5) 
расположены от него на расстоянии от 3,2 до 4,4 км. Представлены исключительно 
курганными могильниками и одиночными курганами. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2020 г. археологическим 
отрядом ООО НПО «АрхеоПолис» произведено обследование земельных участков, общей 
протяженностью 15,29 км, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ по объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе 
Кемеровской области путем археологической разведки. Работы проводились на основании 
Открытого листа на право проведения археологических полевых работ 2409-2019, выданного 
3.10.2019 г. Министерством культуры Российской федерации Баштаннику Сергею 
Васильевичу. Исполнитель археологических полевых работ (археологической разведки) – С.В. 
Баштанник. 

  



 8 
Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

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

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

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

- шурфовка; 
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались, 

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

В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под объект: 
«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 
котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе Кемеровской области было 
заложено 12 разведочных шурфов размерами 2×1 м и выполнена 1 стратиграфическая 
зачистка, произведена фотофиксация ландшафтных особенностей (точки фотофиксации 1-31 
(прил. 1. рис. 6-15, 16-18, 24-31, 37-39, 55, 56, 62, 81-83, 99-144). 

В ходе археологического обследования было установлено, что испрашиваемый 
земельный участок проходит техногенным территориям Беловской ГРЭС и г. Белово, 
освоение которой проходило, начиная с 1920-х гг. 

Исключение составляет долина р. Бачат, через которую проектируется участок 
тепловых сетей «Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1». Этот участок в районе 
поворотных точек 5 и 6 участок пересекает автомобильную дорогу г. Кемерово – г. Ленинск-
Кузнецкий – г. Новокузнецк и далее проектируется в западном и западо-северо-западном 
направлении по пойме и первой надпойменной террасе р. Бачат. От поворотной точки 12 
участок до точки 15 пересекает широкую заболоченную пойму реки. 

Проектируемые тепловые сети включают следующие участки: 
1. Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КСЗ-10 Ду700 7440м длинной 7 км. 

Проектируется от Беловской ГРЭС в северо-западном направлении по техногенно 
нарушенной территории. В районе поворотных точек 5 и 6 участок пересекает автомобильную 
дорогу г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк и далее проектируется в 
западном и западо-северо-западном направлении по пойме и первой надпойменной террасе р. 
Бачат. От поворотной точки 12 участок до точки 15 пересекает широкую заболоченную пойму 
реки. Далее выходит на северо-восточную окраину г. Белово и в районе точки 19 
поворачивает на юго-запад, проходя до конечной точки 20 по техногенной местности. 

2. ТС 2Ду200 270м от КЗС-10 до кот.10 длинной 0,26 км. Участок, проходящий по 
техногенной местности на северо-запад от основной трассы, закреплен на местности 
поворотными точками 23, 84-91. 

3. Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1 длинной 3,3 км. Участок, 
проходящий по техногенной местности, закреплен на местности поворотными точками 24-34. 
Проектируется по техногенной местности между двумя железными дорогами, а далее по 
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территории бывшего Беловского цинкового завода и других промышленных предприятий. 

4.Теплотрасса 2Ду300 1150м от ПНС№1 до ЦТП «МКУ-Сибирь-12.9» длинной 1,1 км. 
Участок, проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки г. Белово, 
закреплен на местности поворотными точками 34-39. Проектируется по оси улиц 
Новостройка, Кузбасская, Мичурина. 

5. Теплотрасса 2Ду700 700м от ПНС№1 до ответвления на ЦТП «30 кв.» длинной 0,69 
км. Участок, проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки г. Белово, 
закреплен на местности поворотными точками 34, 40-46. Проектируется по оси улицы 
Новостройка. 

6. Теплотрасса 2Ду350 670м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до ЦТП «30 кв.» длинной 
0,64 км. Участок, проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки г. 
Белово, закреплен на местности поворотными точками 46-61. Проектируется по оси переулка 
Цинкзаводской и улицы Советская. 

7. Теплотрасса 2Ду700, 500м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до т. ВТ-2 на сетях 
котельной «34 кв.» длинной 0,46 км. Участок, проходящий по селитебной застройке г. Белово, 
закреплен на местности поворотными точками 46, 62-66. Проектируется по оси улицы 
Железнодорожная. 

8. Реконструкция участка тепловой сети от т. ВТ-2 до т.ВТ-3 с увеличением диаметра с 
Ду500 до Ду700, 220м длинной 0,21 км. Участок, проходящий по селитебной застройке г. 
Белово, закреплен на местности поворотными точками 66-68. Проектируется по оси улицы 
Железнодорожная. 

9. Теплотрасса 2Ду600 450м от т.ВТ-3 до ПНС№2 (ЦТП «33 кв») длинной 0,41 км. 
Участок, проходящий по селитебной застройке г. Белово, закреплен на местности 
поворотными точками 67-74. Проектируется по оси улицы Железнодорожная и дворовой 
территории между улицами Ленина и Советская. 

10. Теплотрасса 2Ду600, 600м от ПНС№2 (ЦТП «33 кв») до проектируемой ТК на сетях 
кв. 32 м длинной 0,46 км. Участок, проходящий по селитебной застройке г. Белово, закреплен 
на местности поворотными точками 75-83. Проектируется по дворовой территории между 
улицами Ленина и Советская, а также по оси улиц Советская и Юбилейная. 

11. Реконструкция участка теплотрассы от котельной №10 до УТ-2, 2Ду200, 630 м 
длинной 0,6 км. Участок, проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 
поворотными точками 23, 84-88. Представлен уже действующей теплотрассой. 

12. Реконструкция участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-2а, 2Ду70, 170 м длинной 0,16 
км. Участок, проходящий по техногенной местности на северо-запад, а далее на юго-запад от 
основной трассы. Закреплен на местности поворотными точками 87-91. Представлен уже 
действующей теплотрассой. Проектируется по техногенной местности. В районе точек 88, 89 
пересекает ул. Аэродромную. 

Общая протяженность всех сетей – 15,29 км. 
На участке долины р. Бачат, через которую проектируется участок тепловых сетей 

«Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1» существовала наибольшая 
перспективность обнаружения объектов археологического наследия. 

Шурф №1 расположен на левом берегу р. Иня в 1,1 км к востоку от водохранилища. 
Географические координаты: 54°26.927'С 86°25.091'В. Глубина – 0,5 м (прил. 1. рис. 6, 19-23). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. восстановившийся дерн до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный перемещенный гумусированный слой с четкой 
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нижней границей, мощностью до 10 см; 

3. перемещенный грунт; представлен шлаком с примесью почвы и с включениями 
дресвы – до 40 см; 

4. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 
Шурф №2 расположен на участке второй надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат в 1 км от поймы. Данный участок местности представлен некультивированными 
землями. Географические координаты: 54°27.309'С 86°24.373'В. Глубина – 0,5 м (прил. 1. рис. 
7, 32-36). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. перемещенный смешанный грунт; представлен суглинком, песком – до 15 см; 
2. песок крупнозернистый слабоокатанный 40 см. 
Шурф №3 расположен на участке второй пойменной террасы правого берега р. Бачат. 

Географические координаты: 54°27.407'С 86°24.030'В. Глубина – 0,4 м (прил. 1. рис. 7, 40-44). 
В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 15 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 
Шурф №9 расположен на участке первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.515'С 86°23.698'В. Глубина – 0,4 м (прил. 1. рис. 7, 
45-49). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 15 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 
Шурф №4 расположен на участке первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.515'С 86°23.315'В. Глубина – 0,4 м (прил. 1. рис. 7, 
50-54). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 15 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 
Шурф №5 расположен на участке первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.466'С 86°22.877'В. Глубина – 0,3 м (прил. 1. рис. 8, 
57-61). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. восстановившийся дерн до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней границей, 

мощностью до 5 см; 
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3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 10 см. 
Стратиграфическая зачистка №1 расположена на краю первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Географические координаты: 54°27.472'С 86°22.526'В. Глубина – 1,2 
м (прил. 1. рис. 8, 63-65). 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн, восстановившийся до 5 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 50 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 50 см. 
Шурф №10 расположен на краю первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.438'С 86°22.403'В. Глубина – 0,8 м (прил. 1. рис. 8, 
66-70). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 40 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 
Шурф №11 расположен на краю первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.393'С 86°22.169'В. Глубина – 0,6 м (прил. 1. рис. 8, 
71-75). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 30 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф №12 расположен на краю первой надпойменной террасы правого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.355'С 86°21.945'В. Глубина – 0,6 м (прил. 1. рис. 8, 
76-80). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 30 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф №6 расположен на участке поймы левого берега р. Бачат. Географические 

координаты: 54°27.317'С 86°21.088'В. Глубина – 0,8 м (прил. 1. рис. 9, 84-88). 
В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 50 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 50 см. 
Шурф №7 расположен на участке первой надпойменной террасы левого берега р. 
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Бачат. Географические координаты: 54°27.362'С 86°20.385'В. Глубина – 0,4 м (прил. 1. рис. 9, 
89-93). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 20 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 
Шурф №8 расположен на участке первой надпойменной террасы левого берега р. 

Бачат. Географические координаты: 54°27.383'С 86°20.060'В. Глубина – 0,8 м (прил. 1. рис. 10, 
94-98). 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. дерн до 10 см; 
2. плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой нижней границей, 

мощностью до 40 см; 
3. плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 
В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Беловском муниципальном районе проходят регулярно с 

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

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

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 
замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе Кемеровской 
области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные 
объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки 
наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и 
в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 

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

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

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

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

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 
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30. Онищенко С.С., Филиппова А.В., Бибик Е.В., Теплова Н.С. Экология Кемеровской 
области: природно-территориальное устройство, социально-экономические и организационно-
управленческие аспекты: учебное пособие. – Кемерово, 2013. – 415 с. 

31. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. – 
Новосибирск: Наука, 1975. – 230 с. 

32. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: историко-культурный потенциал, 
проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1. 
Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. – Кемерово, 2004. – С. 
374–385. 

33. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // Из кузнецкой 
старины. Новокузнецк, 2017. – Вып. 7. – С. 4-42. 

34. Хмелев В.А., Танасиенко А.А. Почвенные ресурсы Кемеровской области и основы их 
рационального использования. – Новосибирск, 2013. – 477 с. 

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

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

строительных, хозяйственных и иных работ, общей протяженностью 15,29 км по объекту: 
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«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 
котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе Кемеровской области, 
представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Схема расположения земельного участка на плане территории соответствуют плану по 

объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 
замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском муниципальном районе Кемеровской 
области. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная территория 
соответствует плану землеотвода по проекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском 
муниципальном районе Кемеровской области. 

С целью выявления культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной нагрузкой, 
и наиболее перспективной для поиска археологических объектов геоморфологической 
ситуацией, было заложено 12 разведочных шурфов и выполнена 1 стратиграфическая 
зачистка. Глубина раскопок в шурфе определялась стратиграфической ситуацией и уровнем 
грунтовых вод – до 0,8 м. В процессе раскопок признаков ОАН не выявлено, археологический 
материал отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 
вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство тепловых 
сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в 
Беловском муниципальном районе Кемеровской области. 

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

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

земельных участках, общей протяженностью 15,29 км, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство тепловых сетей от 
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском 
муниципальном районе Кемеровской области, объекты культурного наследия, включенные в 
реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок 
расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на 
земельных участках, общей протяженностью 15,29 км, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство тепловых сетей от 
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском 
муниципальном районе Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений: 
Приложение 1. Электронный вариант отчетной документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ на участке обхода объекта 
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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 по объекту «Строительство 
тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в  
г. Белово» (Беловский муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской 
области). – Кемерово, 2020. – 143 с. – 144 рис. 
 

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) на участке проектирования объекта «Строительство тепловых 
сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» 
(Беловский муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2020 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в 
количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов 
археологического наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей 
сложности на всём участке произведено 12 разведочных шурфов и 1 зачистка. Таким 
образом, общее количество археологических вскрытий составило 13. Размеры шурфов  
2×1 м. Длина линейного объекта 15,29 км. 

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 проектирования объекта «Строительство тепловых сетей от 

Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» 

проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания»). 

Юридический адрес: 15054, город Москва, Дубининская улица, дом 53 

строение 5. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков на участке проектирования объекта 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 

замещаемых котельных в г. Белово» (рис. 4, 5) для выявления и обследования 

объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Сибирская генерирующая компания» 
передало план участка под реализацию проекта на карте генерального плана 
(рис. 4). Заказчиком также были переданы географические координаты 
контуров обследуемых участков (приложение 1). Обследование 
производилось по контуру представленных координат. 

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 
тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 
котельных в г. Белово». Длина линейного объекта 15,29 км. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района, Беловского городского округа 

Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  
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В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда 8 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию на участке проектирования 

объекта «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС  

АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово», проводились 

согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г.  

№ 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Беловского района Кемеровской области, а 

также сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, 

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 8



9 
 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка проектирования объекта 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 

замещаемых котельных в г. Белово» (прил. 1), а также программная оболочка 

Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с помощью 

программы Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке произведено 12 разведочных 

шурфов и 1 зачистка. Таким образом, общее количество археологических 

вскрытий составило 13. Размеры шурфов 2×1 м. Длина линейного объекта 

15,29 км. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири  

(рис. 1) и занимает северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, 

располагаясь на стыке этой горной территории с Западно-Сибирской 

равниной. В её состав целиком входит крупное геологогеоморфологическое 

образование – Кузнецкая межгорная котловина, протягивающаяся в 

субмеридиональном направлении. С запада котловина обрамлена невысоким 

Салаирским кряжем (абсолютные высоты – 400-600 м), с востока – более 

высоким хребтом Кузнецкий Алатау (1500-2000 м), которые смыкаются на 

юге котловины.  

В административном отношении Беловский муниципальный район 

расположен в центральной части Кемеровской области и граничит на западе с 

Гурьевским, на северо-западе – с Ленинск-Кузнецким, на севере – с 

Крапивинским, на востоке – с Новокузнецким, а на юге – с Прокопьевским 

муниципальными районами (рис. 2). Непосредственно район проведения 

работ находиться в северо-западной части Беловского муниципального 

района, граничащей с Ленинск-Кузнецким муниципальным районом, в 8 км 

юго-западнее административного центра г. Белово и в 4 км северо-западнее с. 

Беково (ближайший населенный пункт) (рис. 2).  

В физико-географическом бóльшая часть Беловского муниципального 

района располагается в центре Кузнецкой котловины. Западная его часть 

охватывает отроги восточного макросклона Салаирского кряжа, а восточную 

часть – занимают невысокие (400–500 м) Нарыкские (Абинские) горы и 

Караканский хребет. Доминирующими ландшафтами являются лесостепи с 

разнотравно-злаковыми степями с березовыми и осиново-березовыми 

колками, а также разнотравно-злаковые, местами кустарниковые степи 

[Онищенко и др., 2013, с. 144]. Лишь на западе и востоке в предгорно-горных 

частях района встречаются сплошные лесные массивы. Так, отроги 

Салаирского кряжа и западный макросклон Караканского хребта занимают 
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сосновые и березовые леса в различном сочетание лесообразующих пород, а 

Нарыкские (Абинские) горы покрыты черневой осиново-пихтовой сильно 

нарушенной по периферии тайгой.  

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской 

области территория Беловского муниципального района между р. Иня и 

Салаирским кряжем входит в состав центрального лесостепного района 

Кузнецкой котловины, а междуречье р. Иня и р. Томь – в состав Инско-

Томского [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно район проведения 

работ находиться в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в так 

называемом «степном ядре», характерной особенностью которой является 

равнинный слабо всхолмленный рельеф с доминированием открытых 

степных пространств с небольшими и редкими березовыми колками. Этот 

район характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации 

естественных ландшафтов [Онищенко и др., 2013, с. 152-153]. Практически 

вся территория, как в районе размещения землеотвода, так и прилегающая, 

подвержена значительному техногенному воздействию и застроена 

селитебной частью населенных пунктов.  

В гидрографическом отношении большая часть Беловского 

муниципального района находиться в бассейне реки Иня, и лишь восточная 

периферия захватывает левые притоки реки Томи. Участок проектируемых 

тепловых сетей находится в бассейне верхнего течения р. Иня, а именно ее 

правого притока р. Бачат, отличающегося малой развитостью 

гидрографической сети.  

В климатическом отношении Беловский муниципальный район, в том 

числе и территория проведения работ находится в, так называемой, 

присалаирской депрессии Кузнецкой котловины [Онищенко и др., 2013, с. 26-

27]. Климат этого района характеризуется рядом особенностей. Здесь 

максимальные по Кемеровской области среднегодовые температуры до +1°. 

Однако среднее количество выпадающих в течение года осадков около 300 

мм, что является минимальным для Кемеровской области в целом. 
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Устойчивый снежный покров образуется с середины октября и сходит к 

середине апреля. Глубина снежного покрова, как правило, незначительна – не 

более 25 см. Из-за сильных ветров снег может переноситься с открытых 

участков и скапливаться по депрессиям рельефа (оврагам, балкам, логам или 

различного рода понижениям). Благодаря маломощному снеговому покрову 

почвы промерзают на довольно значительную глубину, до 1,5-2 м. В связи с 

этим при снеготаянии идет интенсивный поверхностный сток талых вод.  

Доминирующим типом почв в лесостепях и степях Беловского 

муниципального района являются выщелоченные черноземы в комплексе с 

темно-серыми на лессовидном суглинке [Хмелев, Танасиенко, 2013, рис. 13, 

с. 144-186]. Профиль типичных выщелоченных ненарушенных черноземов 

характеризуются довольно мощной дерниной (до 20 см), гумусовым слоем 

(до 20-25 см), который лежит на плотном тяжелом комковатом суглинке. 

Почвенный слой подстилают (на глубине 80-90 см) четвертичные 

лессовидные тяжелые суглинки [Трофимов, 1975, с. 214-216; Хмелев, 

Танасиенко, 2013, с. 149]. 

Историко-культурный (археологический) потенциал территории 

обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

между рекой Инёй и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной 

окраине котловины их количество значительно меньше.  

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 
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микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по 

площади территории сосредоточено более 80% всех известных 

археологических объектов. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-

ресурсный потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины по сравнению с прилегающими территориями оказали 

существенное влияние на выбор места проживания древнего и 

средневекового населения. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, в сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость 

отдельных районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 

остепненность и наличие высокопродуктивных разнотравных, злаковых и 

ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров способствовал 

стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит 

пастбищных угодий, что в сочетании с маломощным снеговым покровом 

позволяло обеспечивать круглогодичного содержания лошадей и 

мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на подножном 

корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в 

поймах рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться 

под пастбища и сенокосы, что является решающим для содержания 

крупнорогатого скота, а также для использования таких участков под 

выращивание зерновые культур при богарном земледелии. В-третьих, 

наличие непромерзающих в зимний период и непересыхающих в летний 

период водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных 
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и временных поселений. Как правило, практически все известные древние и 

средневековые поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой 

котловины были локализованы в местностях, обладающих этими природно-

ландшафтными условиями. Большинство из известных могильников, также 

были найдены в окрестностях этих поселений.  

Таким образом, по итогам анализа физико-географической обстановки 

района исследований и оценки историко-культурной (археологической) 

ценности ландшафтов, участок реализации проектных решений 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

следует отнести к территориям со средней вероятностью обнаружения 

объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории 

Беловского района относятся к началу XVIII века. В своем дневнике 

участник Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути 

нам по-прежнему встречались различные могильники; особенно много их 

было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с 

прежде встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а 

только серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

1950-х гг. XX в. Данный период характеризуется эпизодичным характером 

работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в 

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у  

с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  

В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения Поморцево, 

Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бобров, 

Бородкин, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде 

памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории 

района проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза  
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П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории 

Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек 

Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные 

могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского 

муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей 

разведочными шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов близ  

п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать 

этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической 

культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым 

и директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 

курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

(г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и  

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения 

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

Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-

9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 

1; открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, 

поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа 

Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты 

поселения Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа 

Артышта 3 [Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг.  

Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» 

проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные 
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исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 

предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган 

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

1995, с. 68]. В течение полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен 

одиночный курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, 

Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г. А.М. Илюшиным был обследован одиночный 

курган Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья 

[Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

Масштабно проходили разведки в междуречье р. Уба и Малый Бачат. В 

начале 1960-х годов в долине р. Убы были сотрудники Гурьевского 

городского краеведческого музея Ф.И. Александров и II.Н. Муштей, которые 

совершали пешие поисковые разведки по всему бассейну р. Бачат [Илюшин, 

1993а, с. 16-19; Илюшин, Перминова, 1994, с. 206-211]. В начале 1990-х 

годов разведки здесь проводил В.А. Борисов путем веерных прочесываний 

территорий, прилегающих к реке с целью поиска археологических 

артефактов и объектов [Илюшин, Кузнецова, 2015, с. 17-24]. В 1995 и в 2 

003 году сотрудники Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией, частично, уже проводили археологические разведки в долине  

р. Уба с целью поиска археологических объектов. В первом случае по 

программе «Археологическое наследие России» были выявлены одиночные 

курганы Родниковский и Родниковский на территории Ленинск-Кузнецкого 

района [Илюшин. 1995]. Во втором случае велся поиск погребальных 

памятников (курганов) в долине р. Уба (от истоков до устья) с осмотром 

ландшафта без закладки шурфов, что позволило выявить ниже по течению 

реки одиночный курган Ивановка [Илюшин, 2004, с. 12–13].  
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В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

под руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского 

водохранилища на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено 

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 

Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение 

Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, 

поселение Менчереп, а также осмотрены уже известные памятники – 

поселения Поморцево-1 и 2 [Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На 

площади поселения было заложено два раскопа общей площадью 48 кв. м. В 

результате проведенных работ была подтверждена разновременность 

памятника (материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, 

предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены 

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими 

спеками [Марочкин, Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила 

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

В 2019 г. С.В. Баштанником на территории районы обнаружены 

памятники поселение Конево 3, поселение Конево 4, поселение Конево 5 

[Баштанник, 2019, 2019а, 2019б]. 
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Непосредственно рядом с обследуемым участком для строительства 

тепловых сетей автором был обследован земельный участок для разработки 

проектной документации по титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 

Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП  

110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» (рис. 5). 

Объектов культурного наследия на данном отрезке выявлено не было 

[Баштанник, 2019]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе известно 

более 30 объектов археологического, включающих поселения, могильники и 

одиночные курганы (рис. 3). Закономерность в территориальном 

распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их 

большинство приурочено к долине р. Иня, где локализованы в приустьевых 

частях левых и правых притоков (Ур, Салаирка, Уроп, Талда, Еловка), а 

также в среднем и верхнем течении р. Малый и Большой Бачат (выше их 

слияний), р. Артышта (правый приток р. Большой Бачат).  

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются в Беловском муниципальном районе – одиночный курган Ивановка 

и поселение Менчереп (рис. 5). Ниже приведена краткая информацию о них.  

Одиночный курган Ивановка. Объект культурного наследия 

федерального значения. Находится на расстоянии 4,4 км к северо-западу от 

проектируемого объекта (рис. 5). Расположен на распаханном поле, которое 

используется под посевы зерновых, рядом с опорой высоковольтной ЛЭП в 

1,7 км на СВ от д. Ивановка и 1,9 км СЗ от пос. Убинский, в 80 м к ЮВ от 

мусорной свалки. Памятник был открыт и впервые обследован в 2003 году 

А.М. Илюшиным, а в 2016 году В.А. Борисовым [Илюшин, 2004, с. 12-13; 

Борисов В.А., 2017, с. 6-7]. В 2007 году одиночный курган Ивановка был 

включен в перечень объектов культурного наследия (памятники археологии) 

расположенных в Кемеровской области [Историко-культурное…, 2007, с. 

85]. При обследовании этого объекта в 2016 и 2019 годах [Баштанник, 2019] 

он представлял собой округлую земляную сильно задернованную насыпь 
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диаметром 15 м и высотой 0,95 м сильно потревоженную охотниками при 

рытье нор. Памятник предварительно был датирован эпохой средневековья. 

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального 

значения. Находится на расстоянии 3,2 км к юго-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 5). Поселение Менчереп открыто В.Н. Жаронкиным в 2004 г. В 

2015 г. повторно осмотрено А.М. Илюшиным. Поселение расположено на 

правом берегу Беловского водохранилища в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов 

и 0,2 км к юго-юго-западу от дома № 123 по ул. Набережной с. Менчереп. 

Памятник расположен на мысовидной площадке высотой 3 м, образованной 

оврагом и ложем Беловского водохранилища. Площадь мыса плавно 

понижается с северо-востока на юго-запад, в сторону водохранилища. 

Поверхность мыса нарушена задернованными западинами от современных 

построек глубиной до 1 м. В обрыве берега В.Н. Жаронкиным зафиксирован 

культурный слой мощностью до 0,4 м, находящийся под слоем дерна 

мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м собраны фрагменты керамики и 

отщеп из кварцевидной породы. Памятник размывается водами 

водохранилища. Предварительная датировка памятника по материальному 

комплексу – ранняя и поздняя бронза. 

Таким образом, участок обследования для реализации проекта 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

расположен на удалении от известных объектов археологического наследия. 

Ближайшие к участку археологические памятники (рис. 5) расположены от 

него на расстоянии от 3,2 до 4,4 км. Представлены исключительно 

курганными могильниками и одиночными курганами. 

Таким образом, изучение архивных и библиографических сведений об 

археологических исследованиях в Беловском районе Кемеровской области, в 

целом, и на земельном отводе под размещение тепловых сетей, в частности, 

показало: 
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- на территории Беловского муниципального района полевые 

исследования ведутся с 1960-х годов по настоящее время, в результате чего 

открыто более 35 археологических памятников; 

- на территории, где располагаются земельные участки, проектируемые 

под размещение тепловых сетей С.В. Баштанником был обследован 

земельный участок для разработки проектной документации по титулам 

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ 

Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» (рис. 5). Объектов культурного наследия на 

данном отрезке выявлено не было [Баштанник, 2019]; 

- исполнение проекта по титулу «Строительство тепловых сетей от 

Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» не нанесет ущерб ранее открытым 

ближайшим объектам археологического наследия, которые расположены на 

удалении от 3,2 до 4,4 км от него (рис. 5); 

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, удаление ближайших 

выявленных археологических памятников и отрицательные результаты ранее 

проводившихся исследований позволяет считать поиск археологических 

объектов по проекту землеотвода по титулу «Строительство тепловых сетей 

от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» малоперспективным для 

обнаружения на нем объектов археологического наследия. Исключение 

составляет долина р. Бачат, через которую проектируется участок тепловых 

сетей. 
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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 проектирования объекта «Строительство тепловых сетей от 

Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» 

проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания»). 

Юридический адрес: 15054, город Москва, Дубининская улица, дом 53 

строение 5. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков на участке проектирования объекта 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до 

замещаемых котельных в г. Белово» (рис. 4, 5) для выявления и обследования 

объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Сибирская генерирующая компания» 

передало план участка под реализацию проекта на карте генерального плана 

(рис. 4). Заказчиком также были переданы географические координаты 

контуров обследуемых участков (приложение 1). Обследование 

производилось по контуру представленных координат. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района, Беловского городского округа 

Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 

котельных в г. Белово».  

Проектируемые тепловые сети включают следующие участки.  
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1. Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КСЗ-10 Ду700 7440м длинной  

7,0 км. Проектируется от Беловской ГРЭС в северо-западном направлении по 

техногенно нарушенной территории. В районе поворотных точек 5 и 6 

участок пересекает автомобильную дорогу г. Кемерово – г. Ленинск-

Кузнецкий – г. Новокузнецк и далее проектируется в западном и западо-

северо-западном направлении по пойме и первой надпойменной террасе  

р. Бачат. От поворотной точки 12 участок до точки 15 пересекает широкую 

заболоченную пойму реки. Далее выходит на северо-восточную окраину  

г. Белово и в районе точки 19 поворачивает на юго-запад, проходя до 

конечной точки 20 по техногенной местности. 

2. ТС 2Ду200 270м от КЗС-10 до кот.10 длинной 0,26 км. Участок, 

проходящий по техногенной местности на северо-запад от основной трассы. 

Закреплен на местности поворотными точками 23, 84-91.  

3. Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1 длинной 3,3 км. 

Участок, проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по техногенной местности 

между двум железными дорогами, а далее по территории бывшего 

Беловского цинкового завода и других промышленных предприятий. 

4.Теплотрасса 2Ду300 1150м от ПНС№1 до ЦТП «МКУ-Сибирь-12.9» 

длинной 1,1 км. Участок, проходящий по техногенной местности и части 

селитебной застройки г. Белово. Закреплен на местности поворотными 

точками 34-39. Проектируется по оси улиц Новостройка, Кузбасская, 

Мичурина.  

5. Теплотрасса 2Ду700 700м от ПНС№1 до ответвления на ЦТП «30 

кв.» длинной 0,69 км. Участок, проходящий по техногенной местности и 

части селитебной застройки г. Белово. Закреплен на местности поворотными 

точками 34, 40-46. Проектируется по оси улицы Новостройка.  

6. Теплотрасса 2Ду350 670м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до ЦТП 

«30 кв.» длинной 0,64 км. Участок, проходящий по техногенной местности и 

части селитебной застройки г. Белово. Закреплен на местности поворотными 
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точками 46-61. Проектируется по оси переулка Цинкзаводской и улицы 

Советская. 

7. Теплотрасса 2Ду700, 500м от ответвления на ЦТП «30 кв.» до т. ВТ-2 

на сетях котельной «34 кв.» длинной 0,46 км. Участок, проходящий по 

селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности поворотными 

точками 46, 62-66. Проектируется по оси улицы Железнодорожная.  

8. Реконструкция участка тепловой сети от т. ВТ-2 до т.ВТ-3 с 

увеличением диаметра с Ду500 до Ду700, 220м длинной 0,21 км. Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 66-68. Проектируется по оси улицы 

Железнодорожная. 

9. Теплотрасса 2Ду600 450м от т.ВТ-3 до ПНС№2 (ЦТП «33 кв») 

длинной 0,41 км. Участок, проходящий по селитебной застройке г. Белово. 

Закреплен на местности поворотными точками 67-74. Проектируется по оси 

улицы Железнодорожная и дворовой территории между улицами Ленина и 

Советская.  

10. Теплотрасса 2Ду600, 600м от ПНС№2 (ЦТП «33 кв») до 

проектируемой ТК на сетях кв. 32 м длинной 0,46 км. Участок, проходящий 

по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности поворотными 

точками 75-83. Проектируется по дворовой территории между улицами 

Ленина и Советская, а также по оси улиц Советская и Юбилейная.  

11. Реконструкция участка теплотрассы от котельной №10 до УТ-2, 

2Ду200, 630 м длинной 0,6 км. Участок, проходящий по техногенной 

местности. Закреплен на местности поворотными точками 23, 84-88. 

Представлен уже действующей теплотрассой.  

12. Реконструкция участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-2а, 2Ду70, 170 м 

длинной 0,16 км. Участок, проходящий по техногенной местности на северо-

запад, а далее на юго-запад от основной трассы. Закреплен на местности 

поворотными точками 87-91. Представлен уже действующей теплотрассой. 
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Проектируется по техногенной местности. В районе точек 88, 89 пересекает  

ул. Аэродромную.  

Общая длинна всех сетей – 15,29 км. 

Оценка поисковой перспективности участка обследования 

Анализ архивных материалов и опубликованных сведений указывает 

на то, что учитывая значительное техногенное и антропологическое 

воздействие на естественный и культурно-исторический ландшафт, удаление 

ближайших выявленных археологических памятников и отрицательные 

результаты ранее проводившихся исследований позволяет считать поиск 

археологических объектов по проекту землеотвода по титулу «Строительство 

тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» малоперспективным 

для обнаружения на нем объектов археологического наследия. Большая часть 

участка обследования проходит техногенным территориям Беловской ГРЭС 

и г. Белово, освоение которой проходило начиная с 1920-х гг.  

Исключение составляет долина р. Бачат, через которую проектируется 

участок тепловых сетей «Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1». 

Этот участок в районе поворотных точек 5 и 6 участок пересекает 

автомобильную дорогу г. Кемерово – г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк 

и далее проектируется в западном и западо-северо-западном направлении по 

пойме и первой надпойменной террасе р. Бачат. От поворотной точки 12 

участок до точки 15 пересекает широкую заболоченную пойму реки. Именно 

на это участке существовала наибольшая перспективность обнаружения 

объектов археологического наследия. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) на участке проектирования объекта «Строительство 

тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 

котельных в г. Белово» (Беловский муниципальный район, Беловский 

городской округ Кемеровской области) 

Полевые археологические работы на участке проектирования объекта 

«Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

проведены в полевой сезон 2020 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности. Кроме этого, точки фотофиксации осуществлялись 

от мест производства разведочных выработок. В ходе проведения разведки 

произведен тщательный осмотр пахотных и старопахотных участков. Особое 

внимание уделялось поиску подъемного материала, который в таких случаях 

всегда фиксируется в значительных количествах.  

В общей сложности на всём участке произведено 12 разведочных 

шурфов и 1 зачистка. Таким образом, общее количество археологических 

вскрытий составило 13. Размеры шурфов 2×1 м. Длина линейного объекта 

15,29 км. 

Точка фотофиксации №1 (54°26.908'С 86° 25.125'В). Участок 

теплотрассы в районе Беловской ГРЭС в районе поворотной точки 4. 

Ландшафт повсеместно техногенно нарушен (рис. 6, 16-18). Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Шурф №1. Расположен на левом берегу р. Иня в 1,1 км к востоку от 

водохранилища. Координаты 54°26.927'С 86°25.091'В. Глубина выборки  

50 см. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн до 5 см; 
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- плотный темноокрашенный перемещенный гумусированный слой с 

четкой нижней границей, мощностью до 10 см; 

- перемещенный грунт; представлен шлаком с примесью почвы и с 

включениями дресвы – до 40 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было (рис. 6, 19-23). 

Точка фотофиксации №8 (54°26.996'С 86°24.965'В). Участок 

теплотрассы в районе Беловской ГРЭС. Ландшафт повсеместно техногенно 

нарушен. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 6, 24, 25).  

Точка фотофиксации №2 (54°27.141'С 86°24.694'В). Участок 

теплотрассы в районе Беловской ГРЭС. Правый берег искуственного 

технологического канала. Ландшафт повсеместно техногенно нарушен. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 6, 26, 27).  

Точка фотофиксации №6 (54°27.150'С 86°24.674'В). Участок 

теплотрассы в районе Беловской ГРЭС. Левый берег искусственного 

технологического канала. Ландшафт повсеместно техногенно нарушен. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 6, 28, 29).  

Точка фотофиксации №4 (54°27.254'С 86°24.483'В). Участок 

теплотрассы в районе шламохранилищ Беловской ГРЭС. Ландшафт 

повсеместно техногенно нарушен. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 6, 30, 31). 

Шурф №2. Расположен на участке второй надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат в 1 км от поймы. Координаты 54°27.309'С 

86°24.373'В. Глубина выборки 50 см. Стратиграфия: 
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- перемещенный смешанный грунт; представлен суглинком,  

песком – до 15 см; 

- песок крупнозернистый слабоокатанный 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было (рис. 7, 32-36). По результатам 

шурфовки сделан вывод, что данный участок местности представлен 

некультивированными землями. 

Точка фотофиксации №4 (54°27.353'С 86°24.214'В). Участок 

теплотрассы в районе пересечения автомобильной дороги г. Кемерово –  

г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 7, 37-39). 

Шурф №3. Расположен на участке второй пойменной террасы правого 

берега р. Бачат. Координаты 54°27.407'С 86°24.030'В. Глубина выборки  

40 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 15 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было (рис. 7, 40-44). 

Шурф №9. Расположен на участке первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.515'С 86°23.698'В. Глубина 

выборки 40 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 15 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №9 обнаружено не было (рис. 7, 45-49). 
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Шурф №4. Расположен на участке первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.515'С 86°23.315'В. Глубина 

выборки 40 см. Стратиграфия: 

- дерн до 5 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 15 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было (рис. 7, 50-54). 

Точка фотофиксации №10 (54°27.516'С 86°23.217'В). Участок 

теплотрассы на первой надпойменной террасы р. Бачат. Ландшафт 

техногенно нарушен. Рядом проложена железная дорога. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 7, 55, 56). 

Шурф №5. Расположен на участке первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.466'С 86°22.877'В. Глубина 

выборки 30 см. Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн до 5 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с четкой нижней 

границей, мощностью до 5 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 10 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №5 обнаружено не было (рис. 8, 57-61). 

Точка фотофиксации №9 (54°27.464'С 86°22.856'В). Участок 

теплотрассы на первой надпойменной террасы р. Бачат. Ландшафт 

техногенно нарушен. Терраса отсыпана, о чем свидетельствуют сливные 

трубы на заднем плане фотографии. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 8, 62). 
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Зачистка №1. Расположена на краю первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.472'С 86°22.526'В. Глубина 

выборки 120 см. Стратиграфия: 

- дерн восстановившийся до 5 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 50 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки зачистки №1 обнаружено не было (рис. 8, 63-65). 

Шурф №10. Расположен на краю первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.438'С 86°22.403'В. Глубина 

выборки 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 40 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №10 обнаружено не было (рис. 8, 66-70). 

Шурф №11. Расположен на краю первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.393'С 86°22.169'В. Глубина 

выборки 60 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 30 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №11 обнаружено не было (рис. 8, 71-75). 
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Шурф №12. Расположен на краю первой надпойменной террасы 

правого берега р. Бачат. Координаты 54°27.355'С 86°21.945'В. Глубина 

выборки 60 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 30 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №12 обнаружено не было (рис. 8, 76-80). 

Точка фотофиксации №3 (54°27.335'С 86°21.355'В). Участок 

теплотрассы в месте пересечения автомобильной дороги г. Кемерово –  

г. Новокузнецк. Прилегающий ландшафт представлен заболоченной поймой 

р. Бачат. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 9, 81-83). 

Шурф №6. Расположен на участке поймы левого берега р. Бачат. 

Координаты 54°27.317'С 86°21.088'В. Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 50 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №6 обнаружено не было (рис. 9, 84-88). 

Шурф №7. Расположен на участке первой надпойменной террасы 

левого берега р. Бачат. Координаты 54°27.362'С 86°20.385'В. Глубина 

выборки 40 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 20 см; 
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- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №7 обнаружено не было (рис. 9, 89-93). 

Шурф №8. Расположен на участке первой надпойменной террасы 

левого берега р. Бачат. Координаты 54°27.383'С 86°20.060'В. Глубина 

выборки 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- плотный темноокрашенный гумусированный слой с размытой 

нижней границей, мощностью до 40 см; 

- плотный желтый суглинок, залегающий на глубине 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №8 обнаружено не было (рис. 10, 94-98). 

Точка фотофиксации №7 (54°27.351'С 86°19.881'В). Участок 

теплотрассы. Прилегающий ландшафт техногенен: железнодорожные пути и 

ТЭЦ. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 10, 99, 100). 

Точка фотофиксации №11 (54°27.297'С 86°19.117'В). Участок 

теплотрассы в месте пересечения ул. Аэродромная. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 10, 101, 102). 

Точка фотофиксации №12 (54°27.346'С 86°19.391'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности на северо-запад, а далее на юго-запад 

от основной трассы. Представлен уже действующей теплотрассой. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 10, 103, 104). 

Точка фотофиксации №13 (54°27.302'С 86°19.609'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности на северо-запад, а далее на юго-запад 

от основной трассы. Представлен уже действующей теплотрассой. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 10, 105-107). 
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Точка фотофиксации №14 (54°27.182'С 86°19.758'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по техногенной местности 

между двум железными дорогами. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 10, 108-110). 

Точка фотофиксации №15 (54°26.798'С 86°19.617'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по техногенной местности 

между двум железными дорогами. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 11, 111, 112). 

Точка фотофиксации №16 (54°26.463'С 86°19.392'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по техногенной местности 

между двум железными дорогами, а далее по территории бывшего 

Беловского цинкового завода и других промышленных предприятий. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 11, 113, 114). 

Точка фотофиксации №17 (54°25.886'С 86°18.436'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 34-39. 

Проектируется по оси улиц Новостройка, Кузбасская, Мичурина. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 13, 115, 116). 

Точка фотофиксации №18 (54°25.727'С 86°18.344В'). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 34-39. 

Проектируется по оси улиц Новостройка, Кузбасская, Мичурина. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 13, 117, 118). 
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Точка фотофиксации №19 (54°25.642'С 86°18.492'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 34-39. 

Проектируется по оси улиц Новостройка, Кузбасская, Мичурина. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 13, 119, 120). 

Точка фотофиксации №20 (54°25.637'С 86°18.670'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 34-39. 

Проектируется по оси улиц Новостройка, Кузбасская, Мичурина. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 13, 121, 121). 

Точка фотофиксации №21 (54°25.750'С 86°18.821'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по промышленных 

предприятий. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 13, 123, 124). 

Точка фотофиксации №22 (54°25.942'С 86°19.044'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности. Закреплен на местности 

поворотными точками 24-34. Проектируется по промышленных 

предприятий. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 13, 125, 126). 

Точка фотофиксации №23 (54°25.423'С 86°18.680'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 34, 40-46. 

Проектируется по оси улицы Новостройка. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы (рис. 14, 127, 128). 

Точка фотофиксации №24 (54°25.294'С 86°18.211'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  
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г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 46-61. 

Проектируется по оси переулка Цинкзаводской и улицы Советская. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 14, 129, 130). 

Точка фотофиксации №25 (54°25.323'С 86°18.253'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 46-61. 

Проектируется по оси переулка Цинкзаводской и улицы Советская. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 14, 131, 132). 

Точка фотофиксации №26 (54°25.284'С 86°18.567'В). Участок, 

проходящий по техногенной местности и части селитебной застройки  

г. Белово. Закреплен на местности поворотными точками 46-61. 

Проектируется по оси переулка Цинкзаводской и улицы Советская. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы 

(рис. 14, 133, 134). 

Точка фотофиксации №27 (54°25.254'С 86°18.638'В). Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 46, 62-66. Проектируется по оси улицы 

Железнодорожная. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 14, 135, 136). 

Точка фотофиксации №28 (54°25.043'С 86°18.635'В). Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 46, 62-66. Проектируется по оси улицы 

Железнодорожная. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы (рис. 14, 137, 138). 

Точка фотофиксации №29 (54°24.864'С 86°18.630'В). Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 67-74. Проектируется по оси улицы Железнодорожная 
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и дворовой территории между улицами Ленина и Советская. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 15, 139, 

140). 

Точка фотофиксации №30 (54°24.695'С 86°18.198'В). Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 67-74. Проектируется по оси улицы Железнодорожная 

и дворовой территории между улицами Ленина и Советская. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 15, 141, 

142). 

Точка фотофиксации №31 (54°24.791'С 86°18.217'В). Участок, 

проходящий по селитебной застройке г. Белово. Закреплен на местности 

поворотными точками 67-74. Проектируется по оси улицы Железнодорожная 

и дворовой территории между улицами Ленина и Советская. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы (рис. 15, 143, 

144). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участке проектирования объекта «Строительство 

тепловых сетей от Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» до замещаемых 

котельных в г. Белово» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное заявление 

об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 
Рис. 2. Расположение Беловского муниципального района и города 

Белово на схеме административной карты Кемеровской 
области. 

Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических 
работ и объектов археологического наследия на 
сопредельных территориях (Беловский район и 
Полысаевский городской округ). 

Рис. 4. Тепловые сети на схеме проекта генерального плана 
Беловского городского округа. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», ранее 
обследованного в  
2019 г. участка под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 
Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь) и 
ближайших памятников археологии. 

Рис. 6. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, 
точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Рис. 7. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, 
точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Рис. 8. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, 
точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Рис. 9. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, 
точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Рис. 10. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, 
точек фотофиксации и разведочных шурфов. 
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Рис. 11. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и 
точек фотофиксации. 

Рис. 12. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово» и поворотных точек. 

Рис. 13. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и 
точек фотофиксации. 

Рис. 14. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и 
точек фотофиксации. 

Рис. 15. Спутниковый снимок участка строительства объекта 
«Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» 
до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и 
точек фотофиксации. 

Рис. 16. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 1 (54°26.908С 86° 25.125В). Фото с З.  

Рис. 17. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 1 (54°26.908С 86° 25.125В). Фото с С.  

Рис. 18. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 1 (54°26.908С 86° 25.125В). Фото с В.  

Рис. 19. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 1 (54°26.927С 86°25.091В).  Фото с З. 

Рис. 20. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №1 после 
выборки. Фото с З. 

Рис. 21. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №1 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 22. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №1. Профиль 
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восточной стенки. Фото с З. 
Рис. 23. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 

замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №1. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 24. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 8 (54°26.996С 86°24.965В). Фото с З.  

Рис. 25. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 8 (54°26.996С 86°24.965В). Фото с В.  

Рис. 26  Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 2 (54°27.141С 86°24.694В). Фото с В.  

Рис. 27. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 2 (54°27.141С 86°24.694В). Фото с З.  

Рис. 28. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 6 (54°27.150С 86°24.674В). Фото с З.  

Рис. 29. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 6 (54°27.150С 86°24.674В). Фото с В.  

Рис. 30. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 4 (54°27.254С 86°24.483В). Фото с В.  

Рис. 31. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 4 (54°27.254С 86°24.483В). Фото с З  

Рис. 32. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 2 (54°27.309С 86°24.373В). Фото с З . 

Рис. 33. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №2 после 
выборки. Фото с З. 

Рис. 34. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №2 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 35. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №2. Профиль 
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восточной стенки. Фото с З. 
Рис. 36. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 

замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №2. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 37. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 5 (54°27.353С 86°24.214В). Фото с З.  

Рис. 38. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 5 (54°27.353С 86°24.214В). Фото с С.  

Рис. 39. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 5 (54°27.353С 86°24. 214В). Фото с В.  

Рис. 40. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 3 (54°27.407С 86°24.030В). Фото с С.  

Рис. 41. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №3 после 
выборки. Фото с С. 

Рис. 42. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №3 после 
выборки. Вид на материк. Фото с С. 

Рис. 43. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №3. Профиль 
южной стенки. Фото с С. 

Рис. 44. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №3. 
Рекультивация. Фото с С. 

Рис. 45. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 9 (54°27.515С 86°23.698В). Фото с З.  

Рис. 46. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №9 после 
выборки. Фото с Ю. 

Рис. 47. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №9 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 48. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №9. Профиль 
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северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 49. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 

замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №9. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 50. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 4 (54°27.515С 86°23.315В). Фото с С.  

Рис. 51. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №4 после 
выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 52. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №4 после 
выборки. Вид на материк. Фото с С. 

Рис. 53. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №4. Профиль 
северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 54. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №4. 
Рекультивация. Фото с С. 

Рис. 55. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 10 (54° 27.516С 86° 23.217В). Фото с З.  

Рис. 56. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 10 (54° 27.516С 86° 23.217В). Фото с З.  

Рис. 57. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№5 (54°27.466С 86°22.877В). Фото с З.  

Рис. 58. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №5 после 
выборки. Фото с З. 

Рис. 59. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №5 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 60. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №5. Профиль 
восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 61. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №5. 
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Рекультивация. Фото с З. 
Рис. 62. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 

замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 9 (54°27.464С 86°22.856В). Фото с В.  

Рис. 63. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место зачистки №1 
(54°27.472С 86°22.526В). Фото с С.  

Рис. 64. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Зачистка №1 после 
производства работ. Фото с С. 

Рис. 65. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Профиль зачистки №1. 
Фото с С. 

Рис. 66. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 10 (54°27.438С 86°22.403В). Фото с Ю.  

Рис. 67. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №10 после 
выборки. Фото с Ю. 

Рис. 68. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №10 после 
выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

Рис. 69. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №10. Профиль 
северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 70. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №10. 
Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 71. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 11 (54°27.393С 86°22.169В). Фото с Ю.  

Рис. 72. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №11 после 
выборки. Фото с Ю. 

Рис. 73. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №11 после 
выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

Рис. 74. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №11. Профиль 
северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 75. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
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замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №11. 
Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 76. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 12 (54°27.355С 86°21.945В). Фото с Ю.  

Рис. 77. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №12 после 
выборки. Фото с Ю. 

Рис. 78. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №12 после 
выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

Рис. 79. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №12. Профиль 
северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 80. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №12. 
Рекультивация. Фото с Ю. 

Рис. 81. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 3 (54°27.335С 86°21.355В). Фото с С.  

Рис. 82. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 3 (54°27.335С 86°21.355В). Фото с В.  

Рис. 83. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 3 (54°27.335С 86°21.355В). Ф ото с Ю. 

Рис. 84. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 6 (54°27.317С 86°21.088В). Фото с З.  

Рис. 85. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №6 после 
выборки. Фото с З. 

Рис. 86. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №6 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 87. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №6. Профиль 
восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 88. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №6. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 89. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 7 (54°27.362С 86°20.385В). Фото с З.  
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Рис. 90. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №7 после 
выборки. Фото с Ю. 

Рис. 91. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №7 после 
выборки. Вид на материк. Фото с С. 

Рис. 92. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №7. Профиль 
южной стенки. Фото с С. 

Рис. 93. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №7. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 94. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Место закладки шурфа 
№ 8 (54°27.383С 86°20.060В). Фото с З.  

Рис. 95. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №8 после 
выборки. Фото с З. 

Рис. 96. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №8 после 
выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Рис. 97. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №8. Профиль 
восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 98. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Шурф №8. 
Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 99. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 7 (54°27.351С 86°19.881В). Фото с В.  

Рис. 100. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 7 (54°27.351С 86°19.881В). Фото с З.  

Рис. 101. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 11 (54°27.297С 86°19.117В). Фото с СВ.  

Рис. 102. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 11 (54°27.297С 86°19.117В). Фото с ЮЗ.  

Рис. 103. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 12 (54°27.346С 86°19.391В). Фото с З.  

Рис. 104. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
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№ 12 (54°27.346С 86°19.391В). Фото с В.  
Рис. 105. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 

замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 13 (54°27.302С 86°19.609В). Фото с ЮЗ.  

Рис. 106. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 13 (54°27.302С 86°19.609В). Фото с З.  

Рис. 107. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 13 (54°27.302С 86°19.609В). Фото с В.  

Рис. 108. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 14 (54°27.182С 86°19.758В). Фото с Ю.  

Рис. 109. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 14 (54°27.182С 86°19.758В) . Фото с ЮВ. 

Рис. 110. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 14 (54°27.182С 86°19.758В). Фото с СЗ.  

Рис. 111. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 15 (54°26.798С 86°19.617В). Фото с С.  

Рис. 112. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 15 (54°26.798С 86°19.617В). Фото с Ю.  

Рис. 113. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 16 (54°26.463С 86°19.392В) . Фото с С. 

Рис. 114. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 16 (54°26.463С 86°19.392В). Фото с Ю.  

Рис. 115. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 17 (54°25.886С 86°18.436В). Фото с З.  

Рис. 116. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 17 (54°25.886С 86°18.436В). Фото с В.  

Рис. 117. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 18 (54°25.727С 86°18.344В). Фото с Ю.  

Рис. 118. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 18 (54°25.727С 86°18.344В). Фото с С.  

Рис. 119. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
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замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 19 (54°25.642С 86°18.492В). Фото с ЮЗ.  

Рис. 120. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 19 (54°25.642С 86°18.492В). Фото с ЮВ.  

Рис. 121. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 20 (54°25.637С 86°18.670В). Фото с З.  

Рис. 122. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 20 (54°25.637С 86°18.670В). Фото с В.  

Рис. 123. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 21 (54°25.750С 86°18.821В). Фото с СВ.  

Рис. 124. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 21 (54°25.750С 86°18.821В). Фото с ЮЗ.  

Рис. 125. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 22 (54°25.942С 86°19.044В). Фото с ЮЗ.  

Рис. 126. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 22 (54°25.942С 86°19.044В). Фото с СВ.  

Рис. 127. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 23 (54°25.423С 86 °18.680В). Фото с С.  

Рис. 128. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 23 (54°25.423С 86°18.680В). Фото с Ю.  

Рис. 129. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 24 (54°25.294С 86°18.211В). Фото с В.  

Рис. 130. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 24 (54°25.294С 86°18.211В). Фото с Ю.  

Рис. 131. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 25 (54°25.323С 86°18.253В) . Фото с В. 

Рис. 132. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 25 (54°25.323С 86°18.253В). Фото с З.  

Рис. 133. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 26 (54°25.284С 86°18.567В). Фото с ВЮВ.  
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Рис. 134. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 26 (54°25.284С 86°18.567В). Фото с ЗСЗ.  

Рис. 135. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 27 (54°25.254С 86°18.638В). Фото с Ю.  

Рис. 136. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 27 (54°25.254С 86°18.638В). Фото с С.  

Рис. 137. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 28 (54°25.043С 86°18.635В) . Фото с С. 

Рис. 138. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 28 (54°25.043С 86°18.635В). Фото с Ю.  

Рис. 139. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 29 (54°24.864С 86°18.630В). Фото с В.  

Рис. 140. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 29 (54°24.864С 86°18.630В). Фото с Ю.  

Рис. 141. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 30 (54°24.695С 86°18.198В) . Фото с В. 

Рис. 142. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 30 (54°24.695С 86°18.198В). Фото с Ю.  

Рис. 143. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 31 (54°24.791С 86°18.217В). Фото с С.  

Рис. 144. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до 
замещаемых котельных в г. Белово. Точка фотофиксации  
№ 31 (54°24.791С 86°18.217В). Фото с З.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 55



56 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 56



57 
 
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 
Номер 
точки 

СШ ВД 

Теплотрасса от Беловской ГРЭС до КСЗ-10 Ду700 7440м 
1 54° 26.785'С 86° 25.532'В 
2 54° 26.798'С 86° 25.551'В 
3 54° 26.894'С 86° 25.368'В 
4 54° 26.907'С 86° 25.127'В 
5 54° 27.352'С 86° 24.279'В 
6 54° 27.353'С 86° 24.207'В 
7 54° 27.509'С 86° 23.698'В 
8 54° 27.516'С 86° 23.224'В 
9 54° 27.474'С 86° 22.958'В 

10 54° 27.458'С 86° 22.797'В 
11 54° 27.474'С 86° 22.490'В 
12 54° 27.334'С 86° 21.755'В 
13 54° 27.342'С 86° 21.365'В 
14 54° 27.313'С 86° 21.321'В 
15 54° 27.324'С 86° 20.673'В 
16 54° 27.344'С 86° 20.468'В 
17 54° 27.391'С 86° 20.251'В 
18 54° 27.382'С 86° 20.041'В 
19 54° 27.411'С 86° 19.913'В 
20 54° 27.239'С 86° 19.817'В 

Теплотрасса 2Ду200 270м от КЗС-10 до кот.10 
21 54° 27.230'С 86° 19.802'В 
22 54° 27.247'С 86° 19.747'В 
23 54° 27.306'С 86° 19.599'В 

Теплотрасса 2Ду700 3300м от КСЗ-10 до ПНС№1 
24 54° 27.228'С 86° 19.811'В 
25 54° 26.851'С 86° 19.588'В 
26 54° 26.804'С 86° 19.616'В 
27 54° 26.691'С 86° 19.527'В 
28 54° 26.611'С 86° 19.499'В 
29 54° 26.553'С 86° 19.447'В 
30 54° 26.461'С 86° 19.397'В 
31 54° 26.438'С 86° 19.352'В 
32 54° 25.961'С 86° 19.067'В 
33 54° 25.943'С 86° 18.942'В 
34 54° 25.621'С 86° 18.727'В 

Теплотрасса 2Ду300 1150м от ПНС№1 до ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9" 
34 54° 25.621'С 86° 18.727'В 
35 54° 25.676'С 86° 18.521'В 
36 54° 25.647'С 86° 18.470'В 
37 54° 25.645'С 86° 18.285'В 
38 54° 25.866'С 86° 18.453'В 
39 54° 25.912'С 86° 18.357'В 

Теплотрасса 2Ду700 700м от ПНС№1 до ответвления на ЦТП "30 кв." 
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34 54° 25.621'С 86° 18.727'В 
40 54° 25.596'С 86° 18.727'В 
41 54° 25.470'С 86° 18.699'В 
42 54° 25.415'С 86° 18.682'В 
43 54° 25.372'С 86° 18.677'В 
44 54° 25.332'С 86° 18.692'В 
45 54° 25.293'С 86° 18.715'В 
46 54° 25.283'С 86° 18.647'В 
Теплотрасса 2Ду350 670м от ответвления на ЦТП "30 кв." до ЦТП "30 кв." 
46 54° 25.283'С 86° 18.647'В 
47 54° 25.283'С 86° 18.580'В 
48 54° 25.288'С 86° 18.580'В 
49 54° 25.290'С 86° 18.551'В 
50 54° 25.295'С 86° 18.552'В 
51 54° 25.299'С 86° 18.501'В 
52 54° 25.304'С 86° 18.501'В 
53 54° 25.310'С 86° 18.455'В 
54 54° 25.320'С 86° 18.440'В 
55 54° 25.320'С 86° 18.401'В 
56 54° 25.323'С 86° 18.337'В 
57 54° 25.322'С 86° 18.319'В 
58 54° 25.323'С 86° 18.301'В 
59 54° 25.324'С 86° 18.206'В 
60 54° 25.296'С 86° 18.203'В 
61 54° 25.298'С 86° 18.136'В 

Теплотрасса 2Ду700, 500м от ответвления на ЦТП "30 кв." до т. ВТ-2 на сетях 
котельной "34 кв." 

46 54° 25.283'С 86° 18.647'В 
62 54° 25.262'С 86° 18.648'В 
63 54° 25.262'С 86° 18.631'В 
64 54° 25.059'С 86° 18.623'В 
65 54° 25.060'С 86° 18.611'В 
66 54° 25.053'С 86° 18.610'В 

Реконструкция участка тепловой сети от т. ВТ-2 до т.ВТ-3 с увеличением диаметра 
с Ду500 до Ду700, 220м 

66 54° 25.053'С 86° 18.610'В 
67 54° 24.940'С 86° 18.607'В 

Теплотрасса 2Ду600 450м от т.ВТ-3 до ПНС№2 (ЦТП "33 кв") 
67 54° 24.940'С 86° 18.607'В 
68 54° 24.940'С 86° 18.616'В 
69 54° 24.862'С 86° 18.612'В 
70 54° 24.865'С 86° 18.508'В 
71 54° 24.857'С 86° 18.508'В 
72 54° 24.857'С 86° 18.475'В 
73 54° 24.827'С 86° 18.473'В 
74 54° 24.826'С 86° 18.439'В 

Теплотрасса 2Ду600, 600м от ПНС№2 (ЦТП "33 кв") до проектируемой ТК на 
сетях кв. 32 м 

75 54° 24.824'С 86° 18.435'В 
76 54° 24.820'С 86° 18.434'В 
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77 54° 24.821'С 86° 18.364'В 
78 54° 24.803'С 86° 18.362'В 
79 54° 24.803'С 86° 18.355'В 
80 54° 24.784'С 86° 18.356'В 
81 54° 24.787'С 86° 18.198'В 
82 54° 24.696'С 86° 18.193'В 
83 54° 24.697'С 86° 18.135'В 

Реконструкция участка теплотрассы от котельной №10 до УТ-2, 2Ду200, 630м 
23 54° 27.306'С 86° 19.599'В 
84 54° 27.377'С 86° 19.277'В 
85 54° 27.347'С 86° 19.255'В 
86 54° 27.350'С 86° 19.198'В 
87 54° 27.314'С 86° 19.126'В 

Реконструкция участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-2а, 2Ду70, 170м 
87 54° 27.314'С 86° 19.126'В 
88 54° 27.310'С 86° 19.117'В 
89 54° 27.308'С 86° 19.079'В 
90 54° 27.272'С 86° 19.076'В 
91 54° 27.259'С 86° 19.052'В 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Условные обозначения:

Рис. 2. Расположение Беловского муниципального района и города Белово 
на схеме административной карты Кемеровской области.

Полысаево

-Беловский муниципальный район

Белово
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Рис.3. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на сопредельных территориях 
(Беловский район и Полысаевский городской округ).

Условные обозначения:

объекты археологического наследия Беловского района схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4.

66

36
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объекты археологического наследия Полысаевского городского округа29
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37
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Рис. 4. Тепловые сети на схеме проекта генерального плана Беловского городского округа.
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Условные обозначения:

Рис. 5. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», ранее обследованного в 
2019 г. участка под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь) и ближайших памятников археологии.

С

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети памятник археологии

пос. Менчереп

ок Ивановка

4,4 км

3,2 км
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Рис. 6. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации шурф1 1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 7. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации шурф1 1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 8. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации шурф1 1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 9. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации шурф1 1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 10. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек, точек фотофиксации и разведочных шурфов. 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации шурф1 1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 11. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и точек фотофиксации.
 

Условные обозначения:

поворотная точка точка фотофиксации1 1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 12. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово» и поворотных точек.
 

Условные обозначения:

поворотная точка1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 13. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и точек фотофиксации.
 

Условные обозначения:

поворотная точка1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 14. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и точек фотофиксации.
 

Условные обозначения:

поворотная точка1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)

проектируемые тепловые сети
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Рис. 15. Спутниковый снимок участка строительства объекта «Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых котельных в г. Белово», поворотных точек и точек фотофиксации.
 

Условные обозначения:

поворотная точка1

ранее обследованный в 2019 г. участок под строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I и II цепь)
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Рис. 16. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 1 (54°26.908'С 86° 25.125'В). Фото с З. 
 

 
Рис. 17. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 1 (54°26.908'С 86° 25.125'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 79
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Рис. 18. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 1 (54°26.908'С 86° 25.125'В). Фото с В. 

 
Рис. 19. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 1 (54°26.927'С 86°25.091'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 80
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Рис. 20. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 

 
Рис. 21. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №1 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 81
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Рис. 22. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №1. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 23. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 82
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Рис. 24. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 8 (54°26.996'С 86°24.965'В). Фото с З. 

 
Рис. 25. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 8 (54°26.996'С 86°24.965'В). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 83
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Рис. 26. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 2 (54°27.141'С 86°24.694'В). Фото с В. 

 
Рис. 27. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 2 (54°27.141'С 86°24.694'В). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 84
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Рис. 28. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 6 (54°27.150'С 86°24.674'В). Фото с З. 

 
Рис. 29. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 6 (54°27.150'С 86°24.674'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 85
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Рис. 30. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 4 (54°27.254'С 86°24.483'В). Фото с В. 

 
Рис. 31. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 4 (54°27.254'С 86°24.483'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 86
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Рис. 32. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 2 (54°27.309'С 86°24.373'В). Фото с З. 

 
Рис. 33. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 87
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Рис. 34. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №2 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 

 
Рис. 35. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 88
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Рис. 36. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №2. Рекультивация. Фото с З. 

 
Рис. 37. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 5 (54°27.353'С 86°24.214'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 89
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Рис. 38. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 5 (54°27.353'С 86°24.214'В). Фото с С. 

 
Рис. 39. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 5 (54°27.353'С 86°24.214'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 90
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Рис. 40. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 3 (54°27.407'С 86°24.030'В). Фото с С. 

 
Рис. 41. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №3 после выборки. Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 91



92 
 

 
Рис. 42. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №3 после выборки. Вид на материк. Фото с С. 

 
Рис. 43. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №3. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 92
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Рис. 44. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №3. Рекультивация. Фото с С. 

 
Рис. 45. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 9 (54°27.515'С 86°23.698'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 93
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Рис. 46. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 47. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №9 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 94
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Рис. 48. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 49. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №9. Рекультивация. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 95



96 
 

 
Рис. 50. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 4 (54°27.515'С 86°23.315'В). Фото с С. 

 
Рис. 51. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №4 после выборки. Фото с СЗ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 96
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Рис. 52. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №4 после выборки. Вид на материк. Фото с С. 

 
Рис. 53. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 97
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Рис. 54. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С.  

 
Рис. 55. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 10 (54° 27.516'С 86° 23.217'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 98



99 
 

 
Рис. 56. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 10 (54°27.516'С 86°23.217'В). Фото с З. 

 
Рис. 57. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа №5 (54°27.466'С 86°22.877'В). Фото с З. 
 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 99
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Рис. 58. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №5 после выборки. Фото с З. 

 
Рис. 59. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №5 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 100
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Рис. 60. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №5. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 61. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №5. Рекультивация. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 101
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Рис. 62. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 9 (54°27.464'С 86°22.856'В). Фото с В. 

 
Рис. 63. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 
котельных в г. Белово. Место зачистки №1 (54°27.472'С 86°22.526'В). Фото с С. 

 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 102
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Рис. 64. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Зачистка №1 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 65. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Профиль зачистки №1. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 103
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Рис. 66. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 10 (54°27.438'С 86°22.403'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 67. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 104
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Рис. 68. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №10 после выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

 
Рис. 69. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 105
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Рис. 70. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 

 
Рис. 71. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 11 (54°27.393'С 86°22.169'В). Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 106



107 
 

 
Рис. 72. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 73. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №11 после выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 107
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Рис. 74. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 75. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 108
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Рис. 76. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 12 (54°27.355'С 86°21.945'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 77. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 109
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Рис. 78. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №12 после выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

 
Рис. 79. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 110
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Рис. 80. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 

 
Рис. 81. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 3 (54°27.335'С 86°21.355'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 111
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Рис. 82. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 3 (54°27.335'С 86°21.355'В). Фото с В. 

 
Рис. 83. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 3 (54°27.335'С 86°21.355'В). Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 112
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Рис. 84. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 6 (54°27.317'С 86°21.088'В). Фото с З. 

 
Рис. 85. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №6 после выборки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 113
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Рис. 86. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №6 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 

 
Рис. 87. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №6. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 114
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Рис. 88. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №6. Рекультивация. Фото с З. 

 
Рис. 89. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 7 (54°27.362'С 86°20.385'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 115
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Рис. 90. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 91. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №7 после выборки. Вид на материк. Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 116
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Рис. 92. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №7. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 93. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №7. Рекультивация. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 117
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Рис. 94. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Место закладки шурфа № 8 (54°27.383'С 86°20.060'В). Фото с З. 

 
Рис. 95. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №8 после выборки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 118
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Рис. 96. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №8 после выборки. Вид на материк. Фото с З. 

 
Рис. 97. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №8. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 119
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Рис. 98. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Шурф №8. Рекультивация. Фото с З. 

 
Рис. 99. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 7 (54°27.351'С 86°19.881'В). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 120
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Рис. 100. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 7 (54°27.351'С 86°19.881'В). Фото с З. 

 
Рис. 101. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 11 (54°27.297'С 86°19.117'В). Фото с СВ. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 121
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Рис. 102. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 11 (54°27.297'С 86°19.117'В). Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 103. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 12 (54°27.346'С 86°19.391'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 122
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Рис. 104. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 12 (54°27.346'С 86°19.391'В). Фото с В. 

 
Рис. 105. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 13 (54°27.302'С 86°19.609'В). Фото с ЮЗ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 123
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Рис. 106. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 13 (54°27.302'С 86°19.609'В). Фото с З. 

 
Рис. 107. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 13 (54°27.302'С 86°19.609'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 124
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Рис. 108. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 14 (54°27.182'С 86°19.758'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 109. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 14 (54°27.182'С 86°19.758'В). Фото с ЮВ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 125
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Рис. 110. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 14 (54°27.182'С 86°19.758'В). Фото с СЗ. 

 
Рис. 111. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 15 (54°26.798'С 86°19.617'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 126
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Рис. 112. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 15 (54°26.798'С 86°19.617'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 113. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 16 (54°26.463'С 86°19.392'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 127
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Рис. 114. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 16 (54°26.463'С 86°19.392'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 115. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 17 (54°25.886'С 86°18.436'В). Фото с З. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 128
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Рис. 116. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 17 (54°25.886'С 86°18.436'В). Фото с В. 

 
Рис. 117. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 18 (54°25.727'С 86°18.344В'). Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 129
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Рис. 118. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 18 (54°25.727'С 86°18.344В'). Фото с С. 

 
Рис. 119. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 19 (54°25.642'С 86°18.492'В). Фото с ЮЗ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 130
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Рис. 120. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 19 (54°25.642'С 86°18.492'В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 121. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 20 (54°25.637'С 86°18.670'В). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 131



132 
 

 
Рис. 122. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 20 (54°25.637'С 86°18.670'В). Фото с В. 

 
Рис. 123. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 21 (54°25.750'С 86°18.821'В). Фото с СВ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 132
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Рис. 124. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 21 (54°25.750'С 86°18.821'В). Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 125. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 22 (54°25.942'С 86°19.044'В). Фото с ЮЗ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 133
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Рис. 126. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 22 (54°25.942'С 86°19.044'В). Фото с СВ. 

 
Рис. 127. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 23 (54°25.423'С 86°18.680'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 134
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Рис. 128. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 23 (54°25.423'С 86°18.680'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 129. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 24 (54°25.294'С 86°18.211'В). Фото с В. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 135
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Рис. 130. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 24 (54°25.294'С 86°18.211'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 131. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 25 (54°25.323'С 86°18.253'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 136
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Рис. 132. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 25 (54°25.323'С 86°18.253'В). Фото с З. 

 
Рис. 133. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 26 (54°25.284'С 86°18.567'В). Фото с ВЮВ. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 137
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Рис. 134. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 26 (54°25.284'С 86°18.567'В). Фото с ЗСЗ. 

 
Рис. 135. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 27 (54°25.254'С 86°18.638'В). Фото с Ю. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 138
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Рис. 136. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 27 (54°25.254'С 86°18.638'В). Фото с С. 

 
Рис. 137. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 28 (54°25.043'С 86°18.635'В). Фото с С. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 139
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Рис. 138. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 28 (54°25.043'С 86°18.635'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 139. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 29 (54°24.864'С 86°18.630'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 140
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Рис. 140. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 29 (54°24.864'С 86°18.630'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 141. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 30 (54°24.695'С 86°18.198'В). Фото с В. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 141
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Рис. 142. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 30 (54°24.695'С 86°18.198'В). Фото с Ю. 

 
Рис. 143. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 31 (54°24.791'С 86°18.217'В). Фото с С. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 142
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Рис. 144. Строительство тепловых сетей от АО «Беловская ГРЭС» до замещаемых 

котельных в г. Белово. Точка фотофиксации № 31 (54°24.791'С 86°18.217'В). Фото с З. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 09-06/20К. Лист 143



Схема расположения испрашиваемого участка на кадастровой карте территории
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