
1 
 

 

АКТ № ЭДЗ-03-2021 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, 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, по проекту: «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – 
Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного 
силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса.  

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:                                                    «06» октября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                   «09» октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Новокузнецкий краеведческий музей» (МАУК «НКМ»). Юридический адрес: Россия, 
654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 24. ИНН: 4217014655, КПП: 421701001, ОГРН: 
1024201473526. Тел. +7 (3843) 74-19-95, e-mail: kraeved_museum@mail.ru 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на - выявленные объекты культурного наследия в целях 
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которые был аттестован 
эксперт 

обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

 
Отношение к заказчику 

Эксперт: 
- 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, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 
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- 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: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 
лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ: «Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных и хозяйственных работ по 
проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – 
Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой 
одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 
16,6 км» (Р.А. Мартюшов, Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2021. — 
156 с., 85 рис., 5 прил.). 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы 

1. Письмо МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» № 170 от 
06.10.2021 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы. 
Электронная копия на 1 л.  

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области № 02/1183 от 11.06.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на участке 
реализации проектных решений по титулу «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 
кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 
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МВА», выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Электронная 
копия на 2 л.  

3. Р.А. Мартюшов «Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство 
одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 
110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 
кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в Осинниковском городском 
округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, 
общей протяжённостью 16,6 км». – Новокузнецк, 2021. Электронная копия на 156 л. 
 

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 документации, предоставленной Заказчиком; 
- произведен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

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

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

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 
экспертизы; 

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

 По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

Общие сведения о проектируемом объекте. 
Наименование: «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская 

– Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой 
одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Месторасположение: Кемеровская область - Кузбасс, Осинниковский городской 
округ, Новокузнецкий муниципальный район, левобережье р. Подобас (левый приток р. 
Томь). 

Исследуемые земельные участки имеют следующие кадастровые номера: 
42:09:0211001:156; 42:09:0000000:313; 42:31:0202002:ЗУ1; 42:09:0106003:ЗУ1; 
42:09:0106003:ЗУ1; 42:09:0000000: 411; 42:09:3601001:174; 42:09:3601001:191; 
42:09:0000000:2860; 42:09:0000000:4029; 42:09:0000000:1240; 42:09:0000000:576; 
42:09:3605001:169; 42:09:0000000:3712; 42:09:0000000:3723. 

Общая протяжённость земельных участков: 16599 м. 
Координаты участка:  

№ точки 
Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота Широта Долгота 

1 53.694557917 87.465522476 439521.31 2233892.46 
2 53.694859684 87.466602806 439553.89 2233964.29 
3 53.694991757 87.467796632 439567.48 2234043.35 
4 53.696730897 87.472856424 439756.35 2234380.26 
5 53.697627427 87.475510677 439853.68 2234556.96 
6 53.695310719 87.480424289 439591.33 2234877.91 
7 53.695373103 87.480733048 439597.99 2234898.40 
8 53.694639241 87.482191806 439514.98 2234993.62 
9 53.694731801 87.481657938 439525.77 2234958.50 

10 53.693759145 87.483713115 439415.64 2235092.75 
11 53.693797191 87.483794436 439419.80 2235098.18 
12 53.693961923 87.483732764 439438.19 2235094.36 
13 53.693726634 87.484229672 439411.55 2235126.82 
14 53.693508053 87.484255201 439387.20 2235128.17 
15 53.690397906 87.490848706 439035.06 2235558.94 
16 53.687025740 87.496364959 438654.77 2235918.21 
17 53.686682437 87.496833620 438616.14 2235948.65 
18 53.686807810 87.496948200 438629.99 2235956.41 
19 53.686819465 87.497000457 438631.24 2235959.88 
20 53.685780344 87.498413114 438514.32 2236051.63 
21 53.683446337 87.501595821 438251.70 2236258.37 
22 53.676179280 87.511469695 437434.11 2236899.86 
23 53.664237481 87.528128084 436090.40 2237983.11 
24 53.662124437 87.530896119 435852.82 2238162.98 
25 53.661164166 87.532550426 435744.51 2238270.93 
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26 53.647273395 87.551399749 434182.35 2239497.05 
27 53.647002060 87.551907696 434151.72 2239530.25 
28 53.646343160 87.553141424 434077.34 2239610.89 
29 53.644789051 87.554858981 433902.92 2239722.25 
30 53.643464893 87.556688649 433754.00 2239841.36 
31 53.641269853 87.559512943 433507.32 2240025.02 
32 53.638909710 87.563101598 433241.63 2240259.02 
33 53.636302293 87.566525331 432948.57 2240481.79 
34 53.625714608 87.575674273 431762.61 2241072.17 
35 53.623476354 87.577760778 431511.78 2241207.10 
36 53.620547126 87.579984721 431183.94 2241350.18 
37 53.614078057 87.585538276 430459.41 2241708.73 
38 53.607354671 87.594197425 429704.08 2242272.60 
39 53.601162592 87.594880226 429014.39 2242309.35 
40 53.592057356 87.595263610 428000.73 2242322.32 
41 53.591269817 87.595636844 427912.78 2242345.96 
42 53.584375044 87.595823205 427145.29 2242348.91 
43 53.583234481 87.597161391 427017.27 2242435.98 
44 53.581770994 87.599691864 426852.35 2242601.58 
45 53.581489616 87.600379650 426820.48 2242646.75 
46 53.581453744 87.600426436 426816.45 2242649.80 
47 53.581408703 87.600485036 426811.39 2242653.62 
48 53.581107757 87.599935548 426778.34 2242616.82 
49 53.581154870 87.599865280 426783.64 2242612.23 
50 53.581422296 87.599211604 426813.93 2242569.30 
51 53.582942211 87.596583640 426985.21 2242397.32 
52 53.584230480 87.595072080 427129.81 2242298.97 
53 53.591238353 87.594882362 427909.89 2242295.96 
54 53.591986998 87.594511124 427993.51 2242272.40 
55 53.601142174 87.594125643 429012.73 2242259.37 
56 53.607189523 87.593458712 429686.30 2242223.48 
57 53.613837378 87.584896856 430433.15 2241665.95 
58 53.620329434 87.579320989 431160.26 2241305.96 
59 53.623274733 87.577084885 431489.90 2241162.10 
60 53.625502982 87.575007633 431739.61 2241027.77 
61 53.636059370 87.565885544 432922.07 2240439.13 
62 53.638620503 87.562522352 433209.93 2240220.30 
63 53.640982407 87.558931233 433475.82 2239986.14 
64 53.643185798 87.556096163 433723.44 2239801.78 
65 53.644522392 87.554248981 433873.76 2239681.53 
66 53.646047983 87.552563181 434044.98 2239572.23 
67 53.646621304 87.551489638 434109.70 2239502.06 
68 53.646963504 87.550849045 434148.33 2239460.19 
69 53.660861481 87.531989839 435711.31 2238233.43 
70 53.661824401 87.530330630 435819.92 2238125.16 
71 53.663956289 87.527538265 436059.62 2237943.71 
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72 53.675894983 87.510883825 437402.99 2236860.72 
73 53.683162349 87.501009607 438220.62 2236219.21 
74 53.685273131 87.498124751 438458.13 2236031.81 
75 53.686409427 87.496584841 438585.98 2235931.80 
76 53.686564398 87.496725986 438603.10 2235941.36 
77 53.686942500 87.496205211 438645.65 2235907.53 
78 53.687220063 87.495751982 438676.95 2235878.01 
79 53.690302876 87.490709514 439024.61 2235549.60 
80 53.690481487 87.490321780 439044.84 2235524.26 
81 53.690340038 87.490219995 439029.19 2235517.32 
82 53.690655889 87.489528585 439064.97 2235472.13 
83 53.690747102 87.489761419 439074.91 2235487.65 
84 53.693343654 87.484258878 439368.90 2235128.16 
85 53.693261738 87.483988734 439360.03 2235110.19 
86 53.693570892 87.483339473 439395.03 2235067.78 
87 53.693677518 87.483554843 439406.70 2235082.17 
88 53.694785481 87.481203854 439532.16 2234928.59 
89 53.694652274 87.481045425 439517.48 2234917.92 
90 53.695161520 87.479971763 439575.14 2234847.79 
91 53.695238074 87.480069896 439583.57 2234854.39 
92 53.695262983 87.480192250 439586.23 2234862.51 
93 53.697495048 87.475453225 439839.00 2234552.96 
94 53.696807497 87.473500967 439764.28 2234422.95 
95 53.694871883 87.467870780 439554.07 2234048.06 
96 53.694753253 87.466715699 439541.94 2233971.58 
97 53.694444828 87.465612667 439508.64 2233898.24 

 

Физико-географическая характеристика территории объекта строительства. 
Территория, отводимая под хозяйственное освоение, в рамках проекта: «Строительство 
одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 
110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 
кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенна в Осинниковском городском округе 
и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса (Сибирский 
федеральный округ).  

Административно-территориально, Осинниковский городской округ находится в 
южной части Кемеровской области — Кузбасса и граничит со всех сторон света с 
Новокузнецким муниципальным районом. Новокузнецкий муниципальный район 
находится в южной части Кемеровской области — Кузбасса и граничит на севере с 
Крапивинским и Тисульским муниципальными районами, на востоке с Республикой 
Хакасия и Междуреченским муниципальным районом, на юге с Таштагольским 
муниципальным районом, на западе с Прокопьевским и Беловским муниципальными 
районами. 

Физико-географически, Осинниковский городской округ и Новокузнецкий 
муниципальный район расположены на юго-востоке Кузнецкой котловины. Кузнецкая 
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котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, образовавшуюся на 
месте краевого прогиба. 

Геоморфологически и гидрографически, район работ расположен на левобережье р. 
Томь, близ левобережья р. Подобас (левый приток р. Томь), данный участок представлен 
рядом протянувшихся с северо-востока на юго-запад грив и разделяющих их рек — 
Каландас, Берензас, Мал. Теренса, Бол. Теренса, Березовая, Уламат (все — левые 
притоки р. Подобас). Все реки относятся к малым рекам полугорного типа и имеют 
неправильную извилистую форму. 

Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от 
+34°C летом, до -45°C зимой. Годовое количество осадков колеблется в пределах 900-
1100 мм в год, причем основная часть их выпадает в осенне-летний период, около 30% — 
выпадает в виде снега. 

Первый снег выпадает в конце сентября — начале октября, полностью тает в конце 
мая — начале июня. Глубина снежного покрова на водоразделах достигает 2,5 —3,0 м. 

Район работ, сильно залесен, покрыт лиственной и хвойной древесной 
растительностью, труднопроходимым травянистым покровом, достигающим летом 
высоты 1,5 — 2,5 м. Преобладают, в основном: тополь, берёза, осина, пихта, ель, кедр. 

Животный мир района довольно разнообразен, здесь встречаются: медведь бурый, 
белки, зайцы, косуля, соболь, рысь, выдра, колонок, норка, росомаха, маралы, лоси; из 
пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

Перечень ближайших к участку работ объектов археологического наследия.  
Ближайшие к месту проведения разведки 2021 г. ОАН: 
Поселение Мзас 1, расположенное на левом берегу р. Мрассу (левый приток р Томь) 

в 200-250 м выше по течению от устья р. Мзас (левый приток р. Мрассу), в 13994 м к юго-
востоку от исследуемого участка. 

Поселение Мзас 2, расположенное на левом берегу р. Мрассу (левый приток р Томь), 
на левом приустьевом участке р. Агаза — первого левого притока, впадающего выше по 
течению р. Мрассу от устья р. Мзас (левый приток р. Мрассу) (в 1 км), в 14636 м к юго-
востоку от исследуемого участка. 

Поселение Верх-Подобас 1, расположенное в Новокузнецком муниципальном 
районе, в 4525 м к северо-востоку от исследуемого участка, на левом берегу р. Подобасс 
(левый приток р. Томь), на гребне протянувшейся с востока на запад гривы (Берёзовая), на 
высоте — 358 м (БСВ), в 1575 м к западу-юго-западу от п. Верх-Подобас. Открыто Р.А. 
Мартюшовым в 2020 г. 

Поселение Большой Кандалеп 1, расположенное в Осинниковском городском 
округе, в 5498 м к западу от исследуемого участка, на северо-западном склоне 
водораздельной гривы, в межгривных понижениях которой образуются истоки рек 
Большой Кандалеп, Каландас и Шортлак 1-й. В 2000 м к востоку-юго-востоку от шахты 
Осинниковская, в 250 м к юго-востоку от истока р. Большой Кандалеп. Высота участка 
колеблется между 480 и 490 м (БСВ). Открыто Р.А. Мартюшовым в 2019 г. 

Поселение Черемза-1, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 
7466 м к северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Подобасс (левый 
приток р. Томь). Открыто Ю.В. Шириным в 2011 г. 
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Поселение Черемза 3, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 
9284 м к северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Черемза (левый 
приток р. Томь), на вершине холма высотой 245-250 м (БСВ), в 1900 м к югу-юго-западу 
от ж/д станции «Томусинская», в 100 м к востоку от русла р. Черемза, в 350 м к югу от 
поселения Черемза 2. Открыто Р.А. Мартюшовым в 2019 г.  

Поселение Черемза 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 
9529 м к северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Черемзы (левый 
приток р. Томи), на холме который является частью увала, протянувшегося с севера на юг, 
в 1800 м к юг — юго-западу от ж/д станции «Томусинская». Открыто Р.А. Мартюшовым в 
2017 г.  

Городище Абагуровское 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, 
в 10127 м к северо-западу от исследуемого участка, на мысу левобережной террасы р. 
Томь, в 1 км к юго-востоку от п. Притомский. Открыто Ю.В. Шириным в 2008 г. 

 
Таким образом, составителем документации установлено, что все известные ОАН 

находятся на значительном удалении от исследуемого участка, поэтому прямая угроза их 
разрушения, в процессе строительных работ, отсутствует.  

В процессе изучения сведений о земельных правах на кадастровые участки  
установлено, что территория под «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 
кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 
установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» 
непосредственно связана с земельным участком с кадастровым номером 
42:09:0000000: 411, в границах, которого расположены объекты культурного 
наследия федерального значения «Поселение Мзас 1» (номер ЕГРОКН 
421540234580006) и «Поселение Мзас 2» (номер ЕГРОКН 421540234730006). 
Минимальное расстояние от полосы отвода проектируемого объекта до границы 
территории объекта культурного наследия «Поселение Мзас 1» составляет 13,9 км, до 
объекта культурного наследия «Поселение Мзас 2» - 14,6 км. 

Такое значительное расстояние полностью исключает оказание негативного 
воздействия на объект культурного наследия и причинения ему вреда в результате 
реализации проектных решений по объекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 
от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 
110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 
16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 
км. Однако, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся, в том, числе при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 
культурного наследия. 

 
Общие сведения об обследовании земельного участка.  
Археологические работы производились на территории участка, отводимого под 

проект «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 



10 
 

 

до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 
трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. Обследование территории 
строительства проводилось в октябре 2021 г. археологическим отрядом МАУК «НКМ». 
Основанием для исследования служил Открытый лист №2598-2021 от 27.09.2021 г., 
выданный на имя Р.А. Мартюшова. 

Исследуемый земельный участок представлен линейным объектом, который 
тянется от окрестностей п. Тайжина Осинниковского городского округа до окрестностей 
разреза «Кийзаский» Новокузнецкого муниципального района. Участок расположен на 
левобережье р. Томь, близ левобережья р. Подобас (левый приток р. Томь), данный 
участок представлен рядом протянувшихся с северо-востока на юго-запад грив и 
разделяющих их рек — Каландас, Берензас, Мал. Теренса, Бол. Теренса, Березовая, 
Уламат (все — левые притоки р. Подобас). Протяжённость земельного участка – 16599 
м. 

В ходе полевых изысканий было заложен 17 шурфов (2х1 м). В результате 
археологических полевых работ был выявлен объект, обладающий признаками 
объекта археологического наследия – стоянка «Берёзовая Грива 1», расположенный в 
границах земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 
кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 
МВА». Дальнейшие земляные и хозяйственные работы в границах выявленного объекта, 
обладающего признаками ОАН, создают угрозу состоянию сохранности его культурного 
слоя. 

Описание и основные характеристики выявленного объекта археологического 
наследия — стоянка «Берёзовая Грива 1». 

Объект расположен на вершине гривы Берёзовой, которая с севера ограничена р. 
Каландас (левый приток р. Томь), а с юга — р. Берензас (левый приток р. Подобасс). В 
1143 м к восток — юго-востоку от п. Берёзовая Грива, в 540 м к юго-западу от поворота 
грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники» на п. Берёзовая Грива. 

Состояние выявленного объекта, при учёте возможного антропогенного воздействия 
в ходе реализации проекта «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 
Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 
установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 
МВА», можно определить как аварийное, т.к. культурному слою объекта может угрожать 
опасность частичного или полного уничтожения в результате работы 
лесозаготовительной, землеройной и грузовой техники. Если определять состояние 
стоянки «Берёзовая Грива 1» без учёта вышеуказанного воздействия, после разработки 
проекта мер по обеспечению его сохранности, то состояние объекта можно определить 
как удовлетворительное. Отрицательное воздействие на сохранность стоянки может 
оказать состояние грунтовой дороги, т.к. она может прорезать почву до культурного слоя 
в результате езды по ней местных жителей и дождей. В центральной части объекта есть 
современные навалы грунта (результат очистки и выравнивания грунтовой дороги «п. 
Верх-Подобас — г. Осинники», что можно наблюдать по стратиграфии шурфов 1-6, 13-
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17). На территории стоянки местные жители устроили стихийную свалку ТКО. На объекте 
произрастает высокотравная растительность и небольшое количество кустарников. 

При всех факторах, которые могут негативно повлиять на состояние объекта, 
культурный слой стоянки на настоящее время, видимо, не повреждён. 

Границы территории стоянки «Берёзовая Грива 1» определены по 11 шурфам, а 
также особенностям рельефа. С севера и юга объект ограничен склонами гривы Берёзовая. 

Из 11 шурфов, 4 — с археологическими материалами (№2, 14-16), 7 — пустые (№1, 
3-6, 13, 17). 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ объекта, 
обладающего признаками ОАН — стоянки «Берёзовая Грива 1» (Рис. 5): 

№ точки 
Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 

(зона 2) 
Широта Долгота X Y 

н1 N53°40'41,35" E87°30'31,13" 437656.258 2236716.309 
н2 N53°40'40,74" E87°30'32,00" 437637.185 2236732.024 
н3 N53°40'40,36" E87°30'31,82" 437625.482 2236728.562 
н4 N53°40'40,34" E87°30'31,44" 437624.957 2236721.579 
н5 N53°40'40,42" E87°30'30,17" 437627.745 2236698.301 

Периметр объекта: 101,08 м. 

Площадь объекта: 590,12 кв.м. 

Все заложенные на стоянке Берёзовая Грива 1 шурфы имеют единую 
стратиграфическую колонку. Каменные предметы начинают попадаться на уровне 
второго-третьего условных пластов. Мощность культурного слоя: ~0,2 м. Учитывая 
типологические особенности каменного инвентаря, а также стратиграфические данные, 
подобные памятники, традиционно, датируются периодом финала плейстоцена — ранним 
голоценом. 

Таким образом, в документации обосновано, что на земельных участках, отводимых 
под проект «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – 
Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного 
силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км обнаружен объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия.  

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

справочной литературы 

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
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3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении 
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении 
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия». 

7. Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не 
подлежат опубликованию». 

8. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 
методике определения границы территории объекта археологического наследия». 

9. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

10. Постнов А.В., Бычков Д.А., Акимова Е.В., Ахметов В.В., Мартюшов Р.А., 
Марочкин А.Г., Герман П.В., Веретенников А.В., Плац И.А. Разведочные работы в 
левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп // Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Новосибирск: Изд-во 
ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 901-908. 

11. Ширин Ю.В. Поселение Черемза 1 // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2019. 
— Вып. 8. — С. 4-16. 

12. Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в 
верхнем течении р. Томи в 2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. 

13. Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. 

14. Мартюшов Р.А. Археологические раскопки в 2020 году на территории объекта 
культурного наследия федерального значения, памятнике археологии «Есаульские 
курганы» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса: 
отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 62. 

15. Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории 
Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — 
Кузбасса: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 63. 

 
Обоснование вывода экспертизы 

 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), и данных, собранных 

экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
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Документация по земельным участкам общей протяженностью 16,6 км, подлежащим 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: 
«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 
трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, представлена на 
экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Работы 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 проекту: 
«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 
трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса. 

Результаты проведенных полевых исследований путем археологической разведки 
позволяют сделать вывод о наличии на земельном участке общей протяженностью 16,6 
км по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – 
Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного 
силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса, объекта обладающего признаками объекта археологического 
наследия «Берёзовая Грива 1». Таким образом, реализация проекта по проекту 
«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 
трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса создает угрозу нарушения культурного слоя объекта обладающего 
признаками объекта археологического наследия «Берёзовая Грива 1». 

Непосредственная связь земельных участков по проекту «Строительство одной ЛЭП 
110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и 
строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ 
номинальной мощностью 16 МВА» с земельным участком с кадастровым номером 
42:09:0000000: 411, в границах, которого расположены объекты культурного наследия 
федерального значения «Поселение Мзас 1» (номер ЕГРОКН 421540234580006) и 
«Поселение Мзас 2» (номер ЕГРОКН 421540234730006) создает потенциальную 
угрозу нарушения культурного слоя указанных объектов культурного наследия. 
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Выводы экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 
по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – 
Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного 
силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса, расположен объект обладающий признаками объекта 
археологического наследия «Берёзовая Грива 1». Проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ проекту 
«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 
трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области — Кузбасса, может оказать прямое воздействие на объект обладающий 
признаками объекта археологического наследия «Берёзовая Грива 1». 

В связи тем, что выделяемые земельные участки по проекту «Строительство одной 
ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ 
и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ 
номинальной мощностью 16 МВА» непосредственно связаны с земельным участком с 
кадастровым номером 42:09:0000000:411, в границах которых расположены объекты 
культурного наследия «Поселение Мзас 1» и «Поселение Мзас 2», необходима подготовка 
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 
культурного наследия. Заключение экспертизы отрицательное. 

 
Учитывая изложенное, заказчик работ обязан: 
- в случае принятия Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

решения о включении объекта, обладающего признаками объекта археологического 
наследия «Берёзовая Грива 1» в перечень выявленных объектов культурного наследия, 
разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Берёзовая Грива 1», включающий 
оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия 
(далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия); 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия федерального значения «Поселение Мзас 1» и «Поселение 
Мзас 2», включающий оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект 
культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Берёзовая 
Грива 1», объектов культурного наследия федерального значения «Поселение Мзас 1» и 
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«Поселение Мзас 2» заключение государственной историко-культурной экспертизы и 
представить его совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Берёзовая Грива 1», объектов 
культурного наследия федерального значения «Поселение Мзас 1» и «Поселение Мзас 2».  

 
Перечень приложений 

 
Приложение 1. Письмо МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» № 170 от 

06.10.2021 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы. 
Электронная копия на 1 л.  

Приложение 2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области № 02/1183 от 11.06.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 
участке реализации проектных решений по титулу «Строительство одной ЛЭП 110 кВ 
отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и 
строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ 
номинальной мощностью 16 МВА», выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического). Электронная копия на 2 л.  

Приложение 3. Р.А. Мартюшов «Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство 
одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 
110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 
кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в Осинниковском городском 
округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, 
общей протяжённостью 16,6 км». – Новокузнецк, 2021. Электронная копия на 156 л. 

Приложение 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Сведения о земельных правах на кадастровый участок 42:09:0000000:411. Дата 
предоставления сведений 25.08.2021г. Электронная копия на 5 л. 

 
 

Дата оформления Акта экспертизы:          «09» октября 2021 г. 
 
 
Эксперт                                                                П.В. Герман  

 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 1



Приложение 2 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 1
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Управление культуры администрации г. Новокузнецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«НОВОКУЗНЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

(МАУК «НКМ») 

УДК 902.21 

ББК 63.4(2) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК «НКМ» 

____________ С.А. Гончарова 

«08» октября 2021 г. 

Мартюшов Роман Андреевич 

Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и 

хозяйственных работ по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

(открытый лист №2598-2021 от 27.09.2021 г.) 

НОВОКУЗНЕЦК 2021

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 1
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АННОТАЦИЯ 

Мартюшов Р.А. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км / 

Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2021. — 156 с., 85 рис., 5 прил. 

1 оптический диск. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, 

ОСИННИКИ, БЕРЁЗОВАЯ ГРИВА, ФИНАЛ ПЛЕЙСТОЦЕНА, РАННИЙ ГОЛОЦЕН, 

СТОЯНКА 

На основании открытого листа №2598-2021 от 27.09.2021 г., в октябре 2021 г. 

археологическим отрядом МАУК «НКМ» была проведена археологическая разведка с целью 

определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками ОАН, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту 

«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 

проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками ОАН, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

хозяйственных работ по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 2



3 

Объект исследования: 

Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Работы проводились по открытому листу №2598-2021 от 27.09.2021 г., на основании 

договора №20 от 01.09.2021 между МАУК «НКМ» и ООО «Сибтэк». 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом с визуальным обследованием 

земельных участков, их фотографической фиксацией, выполнением шурфов и зачисток. До 

места работ мы добирались на автомобиле. Места шурфов и зачисток определялись с учётом 

закономерностей расположения объектов археологического наследия на исследуемой 

территории и геоморфологических условий местности. 

В ходе разведки на перспективных участках было заложено 17 шурфов (площадью 

2 х 1 м — каждый). 

В результате археологической разведки на территории земельного участка по проекту 

«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 

проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км был выявлен один объект, обладающий 

признаками ОАН (стоянка «Берёзовая Грива 1»). 

Вся полевая документация, а также копия отчёта переданы в архив МАУК «НКМ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 2021 г. археологическим отрядом МАУК «НКМ» была проведена 

археологическая разведка с целью определения наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками ОАН, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 

и хозяйственных работ по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Работы проводились по открытому листу №2598-2021 от 27.09.2021 г., выданного на 

имя Р.А. Мартюшова (Приложение 5). 

Цель исследования: 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками ОАН, на земельных участках по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км. 

Задачи исследования: 

1. Собрать все сведения об археологических работах, проводимых ранее близ 

исследуемого участка. 

2. Собрать все исторические и картографические источники об исследуемом участке, 

опросить местных жителей о местах, являющихся перспективными для расположения на них 

объектов археологического наследия. 

3. Произвести визуальное обследование исследуемого земельного участка, определить 

целесообразность заложения шурфов и зачисток на исследуемых земельных участках. 

4. Осуществить документальную, графическую и фотографическую фиксацию 

особенностей рельефа (характеристику рельефа и топографических особенностей), а также 

все этапы земляных работ (включая исследование профилей шурфов и зачисток). 

5. В случае выявления объектов археологического наследия произвести определение 

их границ, а также, в соответствии с п. 11 ст. 45.1 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно 
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проинформировать региональный орган охраны объектов культурного наследия. В указанный 

орган направить описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и 

графическое описание местоположения границ указанного объекта, а также перечень 

географических координат характерных точек этих границ. 

Краткие результаты работ: 

В результате археологической разведки на территории земельного участка по проекту 

«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 

проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км был выявлен один объект, обладающий 

признаками ОАН (стоянка «Берёзовая Грива 1»). 
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Список участников работ, внёсших значительный вклад в проведение 

археологических полевых работ и подготовку научной отчётной документации 

Мартюшов Роман Андреевич — координация работ, ведение полевой документации, 

фотофиксация, описание и составление чертежей стратиграфических разрезов, подготовка 

физико-географической и геоморфологической частей отчёта, земляные работы. 

Ширин Юрий Викторович — подготовка историографической части отчёта. 

Немых Владимир Владимирович — участие в подготовке отчёта, камеральная 

обработка находок, составление полевой описи, полевые работы. 

Данилов Михаил Андреевич — участие в подготовке отчёта, оцифровка предметов, 

подготовка иллюстраций, полевые работы. 

Полевые работники: Поляков И.Д., Саникович Е.В., Чекалин А.В. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физико-географическая характеристика районов работ 

Административно-территориально, Осинниковский городской округ находится в 

южной части Кемеровской области — Кузбасса и граничит со всех сторон света с 

Новокузнецким муниципальным районом (Рис. 1). 

Новокузнецкий муниципальный район находится в южной части Кемеровской области 

— Кузбасса и граничит на севере с Крапивинским и Тисульским муниципальными районами, 

на востоке с Республикой Хакасия и Междуреченским муниципальным районом, на юге с 

Таштагольским муниципальным районом, на западе с Прокопьевским и Беловским 

муниципальными районами (Рис. 1). 

Физико-географически, Осинниковский городской округ и Новокузнецкий 

муниципальный район расположены на юго-востоке Кузнецкой котловины (Рис. 1). 

Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, 

образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её горными сооружениями — 

Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией — она граничит по разломам коры, а на 

севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с Западно-Сибирской равниной. 

Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина около 100- 120 км. Поверхность 

Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на севере 230-260 м и более, 

на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской равнине. Общий равнинный 

характер внутренних частей котловины нарушается рядом невысоких горных кряжей. Это 

Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, образующие крупную, открытую к 

северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, Абинские (Нарыкские), Караканские и 

другие. Это так называемая «Мелафировая подкова» — резко очерченные гряды высоких 

холмов и хребтов, линейно вытянутых в направлении, близком к широтному, и относящихся 

к низкогорью. Начинаясь у Кузнецкого Алатау Кайлотскими горами (абсолютная высота 

897 м), «Мелафировая подкова» протягивается в виде отрого субширотного гребня, носящего 

название Салтымаковский хребет (максимальная отметка — Апанаевский Разлом — 720 м), 

до реки Томь. Дальнейшим продолжением хребта является Тарадановский увал, который 

заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга. Кайлотские горы расчленены 

притоками реки Томь на ряд изолированных холмов, из которых наиболее высокие хребет 

Узун — 530 м и Сокол-Гора — 507 м. Южная часть «Мелафировой подковы» — Абинские 

горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы (максимальная высота — 487 м) — 
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значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и южной частей котловины 

характерным является холмисто-увалистый рельеф.1 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма своеобразной 

и «концентрированной зональности». В пойме р. Томь — аллювиально-луговые и 

аллювиально-болотные супесчаные почвы. На возвышенных террасах — серые и тёмно-

серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона 

островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега 

Томь. Основной фонд лесостепи — выщелоченные среднегумусные среднемощные 

чернозёмы. В пойме р. Томь — аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и 

аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток р. Томь находится на стыке 

Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она берет начало 

на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой Вершина Томи. 

В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает характер горной 

реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, Терексу, Балыксу и 

Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. Новокузнецка у реки 

остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на этом участке превышает 

5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые многоводные притоки: Бельсу, 

Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения характерно спокойное состояние, 

Томь приобретает характер равнинной реки. Строение долины р. Томь неоднозначно в 

различных её участках. В верхнем течении (до г. Новокузнецка), где Томь прорезает 

гранитный массив, как правило, наблюдается низкая пойма. В среднем течении картина иная: 

от Новокузнецка и до д. Казанково — широкая древняя долина, доходящая в ширину до 

10 км. Здесь хорошо представлен процесс террасообразования. На всём своём протяжении 

Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой котловины левые притоки: Нарым, 

Мунгат, Уньга, Черемза, Тальжина — реки степного характера. Совершенно иными чертами 

обладают правые притоки, из которых наиболее значительные Верхняя, Средняя и Нижняя 

Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным пространством на востоке р. Томь является цепь 

 
1 Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. Кемерово, 2006. — С. 91-

92. 
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хребтов Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим 

на правые притоки р. Томь.2 

Геоморфологически и гидрографически, район работ расположен на левобережье 

р. Томь, близ левобережья р. Подобас (левый приток р. Томь), данный участок представлен 

рядом протянувшихся с северо-востока на юго-запад грив и разделяющих их рек — Каландас, 

Берензас, Мал. Теренса, Бол. Теренса, Березовая, Уламат (все — левые притоки р. Подобас) 

(Рис. 2). Все реки относятся к малым рекам полугорного типа и имеют неправильную 

извилистую форму. 

Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от +34°C 

летом, до -45°C зимой. Годовое количество осадков колеблется в пределах 900-1100 мм в год, 

причем основная часть их выпадает в осенне-летний период, около 30% — выпадает в виде 

снега. 

Первый снег выпадает в конце сентября — начале октября, полностью тает в конце 

мая — начале июня. Глубина снежного покрова на водоразделах достигает 2,5 —3,0 м. 

Район работ, сильно залесен, покрыт лиственной и хвойной древесной 

растительностью, трудно проходимым травянистым покровом, достигающим летом высоты 

1,5 — 2,5 м. Преобладают, в основном: тополь, берёза, осина, пихта, ель, кедр. 

Животный мир района довольно разнообразен, здесь встречаются: медведь бурый, 

белки, зайцы, косуля, соболь, рысь, выдра, колонок, норка, росомаха, маралы, лоси; из 

пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

Перечень ближайших к участку работ объектов археологического наследия  

Ближайшие к месту проведения разведки 2021 г. ОАН: 

Поселение Мзас 1, расположенное на левом берегу р. Мрассу (левый приток р Томь) в 200-250 м 

выше по течению от устья р. Мзас (левый приток р. Мрассу) 3 , в 13994 м к юго-востоку от 

исследуемого участка (Рис. 2,1). 

Поселение Мзас 2, расположенное на левом берегу р. Мрассу (левый приток р Томь), на левом 

приустьевом участке р. Агаза — первого левого притока, впадающего выше по течению р. Мрассу от 

устья р. Мзас (левый приток р. Мрассу) (в 1 км)4., в 14636 м к юго-востоку от исследуемого участка 

(Рис. 2,2). 

Поселение Верх-Подобас 1, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 4525 м к 

северо-востоку от исследуемого участка, на левом берегу р. Подобасс (левый приток р. Томь), на 
 

2 Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск, 1986. — С. 6, 7. 
3 Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских порогов до устья // 

Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. — Вып. 5. — С. 9. 
4 Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских порогов до устья // 

Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. — Вып. 5. — С. 8-9. 
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гребне протянувшейся с востока на запад гривы (Берёзовая), на высоте — 358 м (БСВ), в 

1575 м к западу-юго-западу от п. Верх-Подобас (Рис. 2,3). Открыто Р.А. Мартюшовым в 

2020 г5. 

Поселение Большой Кандалеп 1, расположенное в Осинниковском городском округе, в 

5498 м к западу от исследуемого участка, на северо-западном склоне водораздельной гривы, в 

межгривных понижениях которой образуются истоки рек Большой Кандалеп, Каландас и 

Шортлак 1-й. В 2000 м к востоку-юго-востоку от шахты Осинниковская, в 250 м к юго-

востоку от истока р. Большой Кандалеп. Высота участка колеблется между 480 и 490 м (БСВ) 

(Рис. 2,4). Открыто Р.А. Мартюшовым в 2019 г6. 

Поселение Черемза-1, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 7466 м к 

северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Подобасс (левый приток р. Томь) 

(Рис. 2,5). Открыто Ю.В. Шириным в 2011 г7. 

Поселение Черемза 3, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 9284 м к 

северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Черемза (левый приток р. Томь), на 

вершине холма высотой 245-250 м (БСВ), в 1900 м к югу-юго-западу от ж/д станции «Томусинская», в 

100 м к востоку от русла р. Черемза, в 350 м к югу от поселения Черемза 2 (Рис. 2,6). Открыто 

Р.А. Мартюшовым в 2019 г.8 

Поселение Черемза 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 9529 м к 

северо-востоку от исследуемого участка, на правом берегу р. Черемзы (левый приток р. Томи), на 

холме который является частью увала, протянувшегося с севера на юг, в 1800 м к юг — юго-

западу от ж/д станции «Томусинская» (Рис. 2,7). Открыто Р.А. Мартюшовым в 2017 г.9 

 
5  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории Новокузнецкого и 

Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. 
Д. 63. Л. 19-23. 

 
6  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. Л. 24-25. 
7  Ширин Ю.В. Исследование памятника Черемза 1 в Новокузнецком районе Кемеровской области в 

2011 г. / Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2012. — 154 с.; Ширин Ю.В. О компонентах культурогенеза на 
раннем этапе верхнеобской культуры // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. 
Казань, 2014. — Том II. — С. 452; Рис. 1; Ширин Ю.В. Поселение Черемза 1 // Из кузнецкой старины. 
Новокузнецк, 2019. — Вып. 8. — С. 4-16. 

8  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. Л. 21-23. 

9 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 10-12. 
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Городище Абагуровское 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 10127 м к 

северо-западу от исследуемого участка, на мысу левобережной террасы р. Томь, в 1 км к юго-

востоку от п. Притомский (Рис. 2,8). Открыто Ю.В. Шириным в 2008 г10. 

В связи со значительной удалённостью известных ОАН от исследуемого участка, 

угроза их разрушения в связи с хозяйственной деятельностью, отсутствует. 

  

 
10  Симонов Д.А. Археологические исследования городища Абагуровское 2 в Новокузнецком районе 

Кемеровской области в 2018 году / Кузнецкая крепость. — 171 с. 
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Методика исследований 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии наук от 20.06.2018 г. №32. 

Археологическим полевым работам предшествовал этап знакомства с литературой, 

архивными и картографическими источниками, а также опрос местных жителей по местам 

проведения археологической разведки. 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием 

местности. Попутно проводилась фотографическая фиксация исследуемого участка, полно и 

точно передающая особенности его рельефа и топографическую ситуацию. Все полученные 

в ходе археологической разведки сведения и данные, в т.ч. координаты точек фотофиксации 

заносились в полевой дневник. 

Исследование шурфов проводилось поэтапно, с фотографической фиксацией каждого 

этапа. Снятие дёрна и копка шурфа производились вручную, с рыхлением грунта. Слои 

снимались с помощью лопаты условными пластами по ~0,2 м. После снятия каждого 

условного пласта стенки шурфа выравнивались, а дно зачищалось для фотографической 

фиксации этапа работ. Отвал постоянно проверялся в поисках не зафиксированных находок. 

Дойдя до стерильного слоя, производились описание стратиграфических профилей шурфа, 

финальные графическая и фотографическая фиксации. Описание стратиграфических 

разрезов производилось на основе монографии А.П. Деревянко, С.В. Маркина и 

С.А. Васильева11. В конце обследования все шурфы были рекультивированы. 

Камеральная обработка включала в себя очистку предметов от загрязнений и корней, 

нанесение полевой маркировки и внесение предметов в полевую опись. Описание каменного 

инвентаря выполнено на основе методического пособия12. 

Все измерения производились с помощью тахеометра Topcon GM-55. Для 

фотографической фиксации использовались фотоаппараты Nikon D3500, .Kodak M1073. Для 

составления инструментальных (топографических) планов, а также планиграфических и 

профильных чертежей мы использовали программы: IndorCadTopo и IndorDraw. Определение 

географических координат (система — WGS-84) углов шурфов проводилось с помощью GPS-

приёмника Garmin eTrex Summit (максимальная погрешность до 4 м).  
 

11 Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. Новосибирск: 
ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. С. 55-57. 

12  Методика обработки археологических коллекций: учеб. пособие / Т.И. Нохрина, Л.В. Лбова, 
Л.Н. Мыльникова, А.П. Бородовский, В.П. Мыльников, И.В. Сальников, С.Г. Скобелев. НГУ. Новосибирск: РИЦ 
НГУ, 2016. — С. 47-111. 
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Описание исследуемых земельных участков 

Исследуемый земельный участок представлен линейным объектом, который тянется 

от окрестностей п. Тайжина Осинниковского городского округа до окрестностей разреза 

«Кийзаский» Новокузнецкого муниципального района. Участок расположен на левобережье 

р. Томь, близ левобережья р. Подобас (левый приток р. Томь), данный участок представлен 

рядом протянувшихся с северо-востока на юго-запад грив и разделяющих их рек — Каландас, 

Берензас, Мал. Теренса, Бол. Теренса, Березовая, Уламат (все — левые притоки р. Подобас).  

Протяжённость земельного участка — 16599 м (Рис. 2-4). 

Исследуемый земельный участок имеет следующие кадастровые номера: 

42:09:0211001:156  

42:09:0000000:313 

42:31:0202002:ЗУ1 

42:09:0106003:ЗУ1 

42:09:0106003:ЗУ1 

42:09:0000000: 411 

42:09:3601001:174 

42:09:3601001:191 

42:09:0000000:2860 

42:09:0000000:4029 

42:09:0000000:1240 

42:09:0000000:576 

42:09:3605001:169 

42:09:0000000:3712 

42:09:0000000:3723 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ исследуемого 

земельного участка: 

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота Широта Долгота 

1 53.694557917 87.465522476 439521.31 2233892.46 
2 53.694859684 87.466602806 439553.89 2233964.29 
3 53.694991757 87.467796632 439567.48 2234043.35 
4 53.696730897 87.472856424 439756.35 2234380.26 
5 53.697627427 87.475510677 439853.68 2234556.96 
6 53.695310719 87.480424289 439591.33 2234877.91 
7 53.695373103 87.480733048 439597.99 2234898.40 
8 53.694639241 87.482191806 439514.98 2234993.62 
9 53.694731801 87.481657938 439525.77 2234958.50 
10 53.693759145 87.483713115 439415.64 2235092.75 
11 53.693797191 87.483794436 439419.80 2235098.18 
12 53.693961923 87.483732764 439438.19 2235094.36 
13 53.693726634 87.484229672 439411.55 2235126.82 
14 53.693508053 87.484255201 439387.20 2235128.17 
15 53.690397906 87.490848706 439035.06 2235558.94 
16 53.687025740 87.496364959 438654.77 2235918.21 
17 53.686682437 87.496833620 438616.14 2235948.65 
18 53.686807810 87.496948200 438629.99 2235956.41 
19 53.686819465 87.497000457 438631.24 2235959.88 
20 53.685780344 87.498413114 438514.32 2236051.63 
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21 53.683446337 87.501595821 438251.70 2236258.37 
22 53.676179280 87.511469695 437434.11 2236899.86 
23 53.664237481 87.528128084 436090.40 2237983.11 
24 53.662124437 87.530896119 435852.82 2238162.98 
25 53.661164166 87.532550426 435744.51 2238270.93 
26 53.647273395 87.551399749 434182.35 2239497.05 
27 53.647002060 87.551907696 434151.72 2239530.25 
28 53.646343160 87.553141424 434077.34 2239610.89 
29 53.644789051 87.554858981 433902.92 2239722.25 
30 53.643464893 87.556688649 433754.00 2239841.36 
31 53.641269853 87.559512943 433507.32 2240025.02 
32 53.638909710 87.563101598 433241.63 2240259.02 
33 53.636302293 87.566525331 432948.57 2240481.79 
34 53.625714608 87.575674273 431762.61 2241072.17 
35 53.623476354 87.577760778 431511.78 2241207.10 
36 53.620547126 87.579984721 431183.94 2241350.18 
37 53.614078057 87.585538276 430459.41 2241708.73 
38 53.607354671 87.594197425 429704.08 2242272.60 
39 53.601162592 87.594880226 429014.39 2242309.35 
40 53.592057356 87.595263610 428000.73 2242322.32 
41 53.591269817 87.595636844 427912.78 2242345.96 
42 53.584375044 87.595823205 427145.29 2242348.91 
43 53.583234481 87.597161391 427017.27 2242435.98 
44 53.581770994 87.599691864 426852.35 2242601.58 
45 53.581489616 87.600379650 426820.48 2242646.75 
46 53.581453744 87.600426436 426816.45 2242649.80 
47 53.581408703 87.600485036 426811.39 2242653.62 
48 53.581107757 87.599935548 426778.34 2242616.82 
49 53.581154870 87.599865280 426783.64 2242612.23 
50 53.581422296 87.599211604 426813.93 2242569.30 
51 53.582942211 87.596583640 426985.21 2242397.32 
52 53.584230480 87.595072080 427129.81 2242298.97 
53 53.591238353 87.594882362 427909.89 2242295.96 
54 53.591986998 87.594511124 427993.51 2242272.40 
55 53.601142174 87.594125643 429012.73 2242259.37 
56 53.607189523 87.593458712 429686.30 2242223.48 
57 53.613837378 87.584896856 430433.15 2241665.95 
58 53.620329434 87.579320989 431160.26 2241305.96 
59 53.623274733 87.577084885 431489.90 2241162.10 
60 53.625502982 87.575007633 431739.61 2241027.77 
61 53.636059370 87.565885544 432922.07 2240439.13 
62 53.638620503 87.562522352 433209.93 2240220.30 
63 53.640982407 87.558931233 433475.82 2239986.14 
64 53.643185798 87.556096163 433723.44 2239801.78 
65 53.644522392 87.554248981 433873.76 2239681.53 
66 53.646047983 87.552563181 434044.98 2239572.23 
67 53.646621304 87.551489638 434109.70 2239502.06 
68 53.646963504 87.550849045 434148.33 2239460.19 
69 53.660861481 87.531989839 435711.31 2238233.43 
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70 53.661824401 87.530330630 435819.92 2238125.16 
71 53.663956289 87.527538265 436059.62 2237943.71 
72 53.675894983 87.510883825 437402.99 2236860.72 
73 53.683162349 87.501009607 438220.62 2236219.21 
74 53.685273131 87.498124751 438458.13 2236031.81 
75 53.686409427 87.496584841 438585.98 2235931.80 
76 53.686564398 87.496725986 438603.10 2235941.36 
77 53.686942500 87.496205211 438645.65 2235907.53 
78 53.687220063 87.495751982 438676.95 2235878.01 
79 53.690302876 87.490709514 439024.61 2235549.60 
80 53.690481487 87.490321780 439044.84 2235524.26 
81 53.690340038 87.490219995 439029.19 2235517.32 
82 53.690655889 87.489528585 439064.97 2235472.13 
83 53.690747102 87.489761419 439074.91 2235487.65 
84 53.693343654 87.484258878 439368.90 2235128.16 
85 53.693261738 87.483988734 439360.03 2235110.19 
86 53.693570892 87.483339473 439395.03 2235067.78 
87 53.693677518 87.483554843 439406.70 2235082.17 
88 53.694785481 87.481203854 439532.16 2234928.59 
89 53.694652274 87.481045425 439517.48 2234917.92 
90 53.695161520 87.479971763 439575.14 2234847.79 
91 53.695238074 87.480069896 439583.57 2234854.39 
92 53.695262983 87.480192250 439586.23 2234862.51 
93 53.697495048 87.475453225 439839.00 2234552.96 
94 53.696807497 87.473500967 439764.28 2234422.95 
95 53.694871883 87.467870780 439554.07 2234048.06 
96 53.694753253 87.466715699 439541.94 2233971.58 
97 53.694444828 87.465612667 439508.64 2233898.24 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 17



18 

Таблица с координатами точек фотофиксации (Рис. 3; 4): 

№ точки Система координат WGS-84 
Широта Долгота 

1 N53°34'53,23" E87°35'56,91" 
2 N53°34'54,23" E87°35'53,83" 
3 N53°34'55,74" E87°35'53,38" 
4 N53°34'59,22" E87°35'47,80" 
5 N53°35'03,57" E87°35'43,63" 
6 N53°35'30,85" E87°35'42,24" 
7 N53°35'33,74" E87°35'41,03" 
8 N53°36'00,41" E87°35'40,26" 
9 N53°36'15,81" E87°35'38,90" 
10 N53°36'25,46" E87°35'37,84" 
11 N53°36'33,33" E87°35'30,00" 
12 N53°36'34,75" E87°35'26,46" 
13 N53°36'42,32" E87°35'16,31" 
14 N53°36'46,39" E87°35'12,11" 
15 N53°36'55,92" E87°35'02,07" 
16 N53°36'57,50" E87°34'56,96" 
17 N53°41'39,97" E87°27'57,66" 
18 N53°41'41,56" E87°28'02,73" 
19 N53°41'42,63" E87°28'07,14" 
20 N53°41'46,73" E87°28'18,66" 
21 N53°41'35,33" E87°29'04,27" 
22 N53°41'34,38" E87°29'06,08" 
23 N53°41'22,98" E87°29'29,73" 
24 N53°41'21,94" E87°29'31,32" 
25 N53°41'12,67" E87°29'46,46" 
26 N53°38'46,54" E87°33'07,86" 
27 N53°39'00,76" E87°32'47,49" 
28 N53°39'14,89" E87°32'29,96" 
29 N53°39'27,50" E87°32'11,56" 
30 N53°39'40,74" E87°31'53,73" 
31 N53°38'35,67" E87°33'22,20" 
32 N53°40'59,93" E87°30'04,69" 
33 N53°40'40,33" E87°30'31,15" 
34 N53°40'40,97" E87°30'32,05" 
35 N53°40'40,31" E87°30'30,98" 
36 N53°40'41,20" E87°30'30,45" 
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Таблица с координатами шурфов (Рис. 5; 6): 

№ шурфа/зачистки 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 

1 N53°40'40,74" E87°30'32,00" 

2 N53°40'40,53" E87°30'31,68" 

3 N53°40'40,34" E87°30'31,44" 

4 N53°40'40,05" E87°30'30,33" 

5 N53°40'39,71" E87°30'30,46" 

6 N53°40'40,42" E87°30'30,17" 

7 N53°40'59,88" E87°30'03,03" 

8 N53°40'59,69" E87°30'04,04" 

9 N53°41'00,07" E87°30'04,54" 

10 N53°40'58,69" E87°30'07,17" 

11 N53°40'58,20" E87°30'07,09" 

12 N53°40'57,58" E87°30'06,83" 

13 N53°40'40,54" E87°30'31,55" 

14 N53°40'40,44" E87°30'31,07" 

15 N53°40'40,68" E87°30'31,41" 

16 N53°40'41,19" E87°30'31,13" 

17 N53°40'40,36" E87°30'31,82" 
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Детальное описание точек фотофиксации 

Точка фотофиксации №1 (Рис. 3,1; 7,1,2; 8,1). 

Ландшафтная характеристика: Грива №1, на чьих склонах находятся истоки рр. — 

Подобас, Уламат, Большой Кийзас, Большой Чуазас, Чёрный Калтанчик. Вид на вершину 

гривы №1. Антропогенное воздействие представлено строением ПС 110 кВ, следами от 

земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №2 (Рис. 3,2; 8,2). 

Ландшафтная характеристика: Грива №1. Вид на вершину гривы №1. Антропогенное 

воздействие представлено грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №3 (Рис. 3,3; 9,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Грива №1. Вид на вершину и северо-западный склон 

гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой 

дорогой. 

Точка фотофиксации №4 (Рис. 3,4; 10,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Грива №1. Вид на вершину и северо-западный склон 

гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой 

дорогой. 

Точка фотофиксации №5 (Рис. 3,5; 11,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Северный увал гривы №1, который с запада ограничен 

истоком р. Уламат (левый приток р. Подобас), а с востока — истоком р. Подобас (левый 

приток р. Томь). Вид на вершину и северный увал гривы №1. Антропогенное воздействие 

представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №6 (Рис. 3,6; 12,1). 

Ландшафтная характеристика: Северный увал гривы №1. Вид на вершину северного 

увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ и 

грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №7 (Рис. 3,7; 12,2). 

Ландшафтная характеристика: Северный увал гривы №1. Вид на вершину северного 

увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ. 

Точка фотофиксации №8 (Рис. 3,8; 13,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Северный увал гривы №1. Вид на вершину северного 

увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ. 

Точка фотофиксации №9 (Рис. 3,9; 14,1,2). 
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Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

вершину северного увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от 

земляных работ.  

Точка фотофиксации №10 (Рис. 3,10; 15,1). 

Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

вершину северного увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от 

земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №11 (Рис. 3,11; 15,2). 

Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

вершину северного увала гривы №1. Антропогенное воздействие представлено следами от 

земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №12 (Рис. 3,12; 16,1). 

Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

северо-западный склон северного увала гривы №1 и на гриву №2, которая с северо-запада 

ограничено р. Березовая (левый приток р. Подобас), а с востока — р. Уламат. Антропогенное 

воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №13 (Рис. 3,13; 16,2). 

Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

северо-западный склон северного увала гривы №1 и на гриву №2. Антропогенное 

воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №14 (Рис. 3,14; 17,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Северное окончание северного увала гривы №1. Вид на 

северо-западный склон северного увала гривы №1 и на гриву №2. Антропогенное 

воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №15 (Рис. 3,15;16,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы №2. Вид на вершину гривы №2 и на 

северо-западный склон северного увала гривы №1. Антропогенное воздействие отсутствует. 

Точка фотофиксации №16 (Рис. 3,16; 19,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы №3, которая с северо-запада 

ограничена р. Большая Теренса (левый приток р. Подобас), а с юго-востока — р. Берёзовая 

(левый приток р. Подобас). Вид на вершину гривы №3. Антропогенное воздействие 

отсутствует. 

Точка фотофиксации №17 (Рис. 4,17; 20,1). 
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Ландшафтная характеристика: Восточная подошва гривы №4, на которой расположен 

п. Тайжина. Вид на ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1. Антропогенное воздействие 

представлено опорами ЛЭП и свалкой ТКО. 

Точка фотофиксации №18 (Рис. 4,18; 20,2; 21,1). 

Ландшафтная характеристика: Восточная подошва гривы №4. Вид на восточную 

подошву гривы №4. Антропогенное воздействие представлено опорами ЛЭП, свалкой ТКО. 

Точка фотофиксации №19 (Рис. 4,19; 21,2; 22,1). 

Ландшафтная характеристика: Восточная подошва гривы №4. Вид на восточную 

подошву гривы №4. Антропогенное воздействие представлено опорами ЛЭП, свалкой ТКО и 

грунтовой технической автодорогой. 

Точка фотофиксации №20 (Рис. 4,20; 22,2; 23,1). 

Ландшафтная характеристика: Восточная подошва гривы №4. Вид на восточную 

подошву гривы №4. Антропогенное воздействие представлено опорами ЛЭП и грунтовой 

технической автодорогой. 

Точка фотофиксации №21 (Рис. 4,21; 23,2; 24,1). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы №5, которая с запада ограничена 

урочищем Ербогач, а с востока — р. Каландас (левый приток р. Томь). Вид на вершину 

гривы №5. Антропогенное воздействие представлено шлаковыми отвалами, следами от 

земляных работ и грунтовой технической автодорогой. 

Точка фотофиксации №22 (Рис. 4,22; 24,2). 

Ландшафтная характеристика: Юго-восточный склон гривы №5. Вид на юго-

восточный склон гривы №5, высокую пойму левого берега р. Каландас и вершину гривы 

Берёзовая. Антропогенное воздействие представлено грунтовой автодорогой. 

Точка фотофиксации №23 (Рис. 4,23; 25,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Каландас. Вид на юго-

восточный склон гривы №5. Антропогенное воздействие представлено грунтовой 

технической автодорогой. 

Точка фотофиксации №24 (Рис. 4,24; 25,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Каландас. Вид на 

высокую пойму правого берега р. Каландас и северо-западный увал гривы Берёзовой. 

Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой 

технической автодорогой. 

Точка фотофиксации №25 (Рис. 4,25; 26,1,2). 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 22



23 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма правого берега р. Каландас. Вид на 

северо-западный увал гривы Берёзовой. Антропогенное воздействие представлено следами 

от земляных работ. 

Точка фотофиксации №26 (Рис. 4,26; 27,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Северо-западный склон гривы №6, которая с северо-

запада ограничена рекой Малая Теренса (левый приток р. Подобас), а с юго-востока рекой 

Большая Теренса (левый приток р. Подобас). Вид на северо-западный склон гривы №6. 

Антропогенное воздействие представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №27 (Рис. 4,27; 28,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Северо-западный склон гривы №6. Вид на северо-

западный склон гривы №6. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных 

работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №28 (Рис. 4,28; 29,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина юго-восточного увала гривы №7, которая с 

северо-запада ограничена рекой Берензас, а с юго-востока рекой Малая Теренса. Вид на 

северо-западный склон гривы №6 и вершину гривы №7. Антропогенное воздействие 

представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №29 (Рис. 4,29; 30,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина юго-восточного увала гривы №7. Вид на 

северо-западный склон гривы №6 и вершину гривы №7. Антропогенное воздействие 

представлено следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №30 (Рис. 4,30; 31,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы №7, которая с северо-запада 

ограничена рекой Берензас, а с юго-востока рекой Малая Теренса. Вид на вершину гривы №7 

и вершину гривы Берёзовая. Антропогенное воздействие представлено следами от земляных 

работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №31 (Рис. 4,31; 32,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы №6. Вид на вершину гривы №3, 

вершину и северо-западный склон гривы №7. Антропогенное воздействие представлено 

следами от земляных работ и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №32 (Рис. 4,32; 33,1). 

Ландшафтная характеристика: Северо-западный увал гривы Берёзовая. Вид на северо-

западный увал и вершину гривы Берёзовой. Антропогенное воздействие представлено 

следами от земляных работ. 
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Точки фотофиксации №33-35 (Рис. 4,33-35; 33,2; 34,1,2; 35,1,2). 

Ландшафтная характеристика: Вершина гривы Берёзовая. Вид на стоянку Берёзовая 

Грива 1. Антропогенное воздействие представлено свалкой ТКО и грунтовой дорогой. 

Обоснование мест закладки стратиграфических разрезов 

После прохождения всего исследуемого земельного участка и осмотра обнажений 

грунта на вершинах, склонах и подножиях грив, древних предметов и выходов культурного 

слоя выявлено не было. Наиболее перспективным местом для расположения на нём объекта, 

обладающего признаками ОАН, является узкий перешеек, где исследуемый земельный 

участок пересекает гриву Берёзовую. На данной гриве расположено два ОАН — поселение 

Верх-Подобас 1 (в 4525 м к северо-востоку от перешейка) и поселение Большой Кандалеп 1 

(в 5498 м к западу от перешейка). Эти поселения, как и открытую стоянку Берёзовая Грива 1, 

можно датировать периодом финала плейстоцена — раннего голоцена. Опираясь на 

стратиграфические наблюдения шурфов (наличие галечниково-гравийного слоя ниже 

культурного слоя с древними каменными артефактами), можно предположить, что в 

древности вершина гривы Берёзовой вместе с её увалами находились ниже уровня воды. По 

мере понижения уровня воды, вершина гривы становилась проходимой и пригодной для 

проживания древнего населения, которое пересекало её в широтном направлении через 

перешеек, где и была открыта стоянка Берёзовая Грива 1. 

Детальное описание шурфов 

Детальное описание шурфа №1. 

Заложен в 8,75 м к северо-востоку от шурфа №2, на вершине гривы Берёзовой, в 1 м к 

юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,1; 36; 37). 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,7 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'40,74" E87°30'32,00". Заложен на высоте 435,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, пылеватый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, 

по плотности — слабой плотности, по липкости — слаболипкий. С включениями 

растительного детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, 

проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,2 — 0,4 м. 
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— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,3 — 0,5 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №1 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №2. 

Заложен в 7,34 м к северо-востоку от шурфа №3, на вершине гривы Берёзовой, в 1 м к 

юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,2). Размеры 

шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,55 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'40,53" E87°30'31,68". Заложен на высоте 436,25 м (БСВ) (Рис. 38). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения (Рис. 39-41): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,25 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,3 — 0,5 м. 

Каменные артефакты удалось зафиксировать при просеивании грунта условного 

пласта 2 (-0,35 м), что соответствует верхней границе слоя коричневого суглинка. Древними 

предметами оказались скол-таблетка с призматического нуклеуса (ПО 12) (Рис. 42,1) и 

дивергентная пластина (ПО 13) (Рис. 42,2). 

Следующий, условный пласт 3 (-0,55 м) (Рис. 42,3) оказался стерильным. 

После исследования (Рис. 43,1) шурф был рекультивирован (Рис. 43,2). 

Детальное описание шурфа №3. 

Заложен в 22,22 м к восток — северо-востоку от шурфа №4, на вершине гривы 

Берёзовой, в 5 м к юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». 

(Рис. 5,3; 44; 45). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,6 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'40,34" E87°30'31,44". Заложен на высоте 435,25 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, по 
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плотности — уплотнённый, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,4 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №3 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №4. 

Заложен в 10,78 м к север — северо-западу от шурфа №5, на вершине гривы 

Берёзовой, в 1 м к северо-западу от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». 

(Рис. 5,4; 46; 47). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,5 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'40,05" E87°30'30,33". Заложен на высоте 436,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

слабой плотности, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного детрита, 

корней растений и гравия (принесён в современности). Граница с нижележащим слоем 

точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,1 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений и гравия на нижней границе слоя. 

Видимая мощность 0,4 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №4 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №5. 

Заложен в 22,59 м к юг — юго-востоку от шурфа №6, на вершине гривы Берёзовой, в 

7 м к юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,5; 48; 49). 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,55 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'39,71" E87°30'30,46". Заложен на высоте 437 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, пылеватый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по 

плотности — слабой плотности, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 
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детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,25 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №5 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №6. 

Заложен в 25,55 м к западу от шурфа №13, на вершине гривы Берёзовой, в 13 м к 

северо-западу от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,6; 50; 51). 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'40,42" E87°30'30,17". Заложен на высоте 436,25 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №6 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №7. 

Заложен в 19,41 м к запад — северо-западу от шурфа №8, на северном увале гривы 

Берёзовой (Рис. 6,7; 52; 53). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°40'59,88" E87°30'03,03". Заложен на высоте 

387,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений, гравия и современного мусора (стекло). Граница с нижележащим слоем точная, 

ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 
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— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №7 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №8. 

Заложен в 14,90 м к юго-западу от шурфа №9, на северном увале гривы Берёзовой 

(Рис. 6,8; 54; 55). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,35 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'59,69" E87°30'04,04". Заложен на высоте 389 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений, гравия, галечника и современного мусора (стекло). Граница с нижележащим слоем 

точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №8 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №9. 

Заложен в 64,35 м к северо-западу от шурфа №10, на северном увале гривы Берёзовой 

(Рис. 6,9; 56; 57). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°41'00,07" E87°30'04,54". Заложен на высоте 389,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений, гравия и современного мусора (стекло). Граница с нижележащим слоем точная, 

ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 
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— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №9 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №10. 

Заложен в 15,22 м к северу от шурфа №11, на северном увале гривы Берёзовой 

(Рис. 6,10; 58; 59). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'58,69" E87°30'07,17". Заложен на высоте 392 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по южному профилю сверху вниз и 

включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений и гравия. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №10 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №11. 

Заложен в 19,75 м к северу от шурфа №12, на северном увале гривы Берёзовой 

(Рис. 6,11; 60; 61). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,5 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'58,20" E87°30'07,09". Заложен на высоте 389,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по южному профилю сверху вниз и 

включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений и гравия. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,3 м. 
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Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №11 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №12. 

Заложен в 99,5 м к юго-востоку от шурфа №7, на северном увале гривы Берёзовой 

(Рис. 6,12; 62; 63). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'57,58" E87°30'06,83". Заложен на высоте 388,75 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкая. С включениями растительного детрита, корней 

растений и гравия. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по липкости 

— слаболипкий. С включениями корней растений, гравия и галечника. Видимая мощность 

0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №12 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №13. 

Заложен в 9,32 м к восток — северо-востоку от шурфа №14, в 0,4 м к юго-западу от 

шурфа №2, на вершине гривы Берёзовой, в 1 м к юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-

Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,13; 64; 65). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 

0,5 м. Географические координаты WGS 84 : N53°40'40,54" E87°30'31,55". Заложен на высоте 

436,25 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,35 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №13 не обнаружено. 
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Детальное описание шурфа №14. 

Заложен в 9,69 м к юго-западу от шурфа №15, на вершине гривы Берёзовой, в 1 м к 

северо-западу от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,14; 66). 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,5 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'40,44" E87°30'31,07". Заложен на высоте 436 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения (Рис. 67-69): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — слегка пластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — слаболипкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений и гравия на нижней границе слоя. 

Видимая мощность 0,35 м. 

Каменные предметы стали попадаться при снятии условного пласта 2, что 

соответствует слою коричневого суглинка. 

Всего во время снятия условного пласта 2 (-0,35 м) (Рис. 70,1), было зафиксировано 

11 предметов, 2 — индивидуально: 

Нуклевидный обломок на гальке (ПО 1) и обломок с корковым слоем (ПО 2) 

(Рис. 70,2). 

9 — попластно: 

7 первичных сколов, обломков и осколков (ПО 14/1,2; 15/1,3-5; 16/2); 

2 вторичных скола с карниза нуклеуса (ПО 15/2; 16/1). 

Следующий, условный пласт 3 (-0,5 м) (Рис. 71,1) оказался стерильным. 

После исследования (Рис. 71,2) шурф был рекультивирован (Рис. 72,1). 

Детальное описание шурфа №15. 

Заложен в 16,58 м к юг — юго-востоку от шурфа №16, на вершине гривы Берёзовой, в 

1 м к северо-западу от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». (Рис. 5,15; 72,2). 

Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,55 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°40'40,68" E87°30'31,41". Заложен на высоте 437 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения (Рис. 73-75): 
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— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — 

уплотнённый, по липкости — не липкий. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по пластичности — слегка пластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений и гравия на нижней границе слоя. 

Видимая мощность 0,40 м. 

Каменные предметы стали попадаться при снятии условного пласта 2, что 

соответствует слою коричневого суглинка. 

Всего во время снятия условного пласта 2 (-0,4 м) (Рис. 76,1), было зафиксировано 

6 предметов, все — индивидуально: 

1 скребок, оформленный на вторичном сколе с карниза нуклеуса (ПО 3) (Рис. 76,2); 

3 вторичных скола (ПО 4; 5; 8); 

2 обломка и осколка (ПО 6; 9). 

При снятия условного пласта 3 (-0,55 м) (Рис. 77,1), было зафиксировано 2 предмета, 

все — индивидуально: 

2 осколка (ПО 17; 18). 

В нижней кромке условного пласта 3 вместе с плотным суглинком стали попадаться 

гравий и песчаниковые крошки, что соответствует стерильному горизонту (-0,55 м). 

После исследования (Рис. 77,2) шурф был рекультивирован (Рис. 78,1). 

Детальное описание шурфа №16. 

Заложен в 28,61 м к север — северо-западу от шурфа №17, на северной оконечности 

вершины гривы Берёзовой, в 15 м к северо-западу от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. 

Осинники». (Рис. 5,16; 78,2). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,75 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°40'41,19" E87°30'31,13". Заложен на высоте 

438,5 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по южному профилю сверху вниз и 

включает следующие отложения (Рис. 79-81): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый и пылеватый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — не липкий. С включениями растительного 
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детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,55 м. 

Каменные предметы стали попадаться при снятии условного пласта 4, в его верхней 

кромке, что соответствует слою коричневого суглинка (-0,55 м). 

Всего во время снятия условного пласта 4 (Рис. 82,1), было зафиксировано 

5 предметов, все — индивидуально: 

2 вторичных скола (ПО 10/1, 2); 

3 осколка (ПО 7; 10/3; 11). 

В нижней кромке условного пласта 4 вместе с плотным суглинком стали попадаться 

гравий и песчаниковые крошки, что соответствует стерильному горизонту (-0,75 м). 

После исследования (Рис. 82,2) шурф был рекультивирован (Рис. 83,1). 

Детальное описание шурфа №17. 

Заложен в 12,22 м к юг — юго-западу от шурфа №1, на южной оконечности вершины 

гривы Берёзовой, в 9 м к юго-востоку от грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники». 

(Рис. 5,17; 83,2; 84; 85). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,5 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°40'40,36" E87°30'31,82". Заложен на высоте 435,25 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый и пылеватый, текстура однородная, по пластичности — непластичный, по 

плотности — уплотнённый, по липкости — не липкий. С включениями растительного 

детрита и корней растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,25 м. 

— Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по пластичности — непластичный, по плотности — уплотнённый, по 

липкости — слаболипкий. С включениями корней растений. Видимая мощность 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №17 не обнаружено. 
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Описание и основные характеристики стоянки Берёзовая Грива 1. 

В результате археологических полевых работ был выявлен один объект, обладающий 

признаками ОАН — стоянка «Берёзовая Грива 1» (Рис. 5; 34,2; 35,1,2), расположенный в 

границах территории земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА». Дальнейшие земляные и хозяйственные работы в границах выявленного объекта, 

обладающего признаками ОАН, создают угрозу состоянию сохранности его культурного слоя. 

Объект расположен на вершине гривы Берёзовой, которая с севера ограничена 

р. Каландас (левый приток р. Томь), а с юга — р. Берензас (левый приток р. Подобасс). 

В 1143 м к восток — юго-востоку от п. Берёзовая Грива, в 540 м к юго-западу от поворота 

грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники» на п. Берёзовая Грива. 

Состояние выявленного объекта, при учёте возможного антропогенного воздействия в 

ходе реализации проекта «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская 

– Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного 

силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», можно определить 

как аварийное, т.к. культурному слою объекта может угрожать опасность частичного или 

полного уничтожения в результате работы лесозаготовительной, землеройной и грузовой 

техники. Если определять состояние стоянки «Берёзовая Грива 1» без учёта вышеуказанного 

воздействия, после разработки проекта мер по обеспечению его сохранности, то состояние 

объекта можно определить как удовлетворительное. Отрицательное воздействие на 

сохранность стоянки может оказать состояние грунтовой дороги, т.к. она может прорезать 

почву до культурного слоя в результате езды по ней местных жителей и дождей. 

В центральной части объекта есть современные навалы грунта (результат очистки и 

выравнивания грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники», что можно наблюдать по 

стратиграфии шурфов 1-6, 13-17). На территории стоянки местные жители устроили 

стихийную свалку ТКО (Рис. 34,2; 35,1). На объекте произрастает высокотравная 

растительность и небольшое количество кустарников. 

При всех вышеуказанных факторах, которые могут негативно повлиять на состояние 

объекта, культурный слой стоянки на настоящее время, видимо, не повреждён. 

Границы территории стоянки «Берёзовая Грива 1» определены по 11 шурфам, а также 

особенностям рельефа. С севера и юга объект ограничен склонами гривы Берёзовая. 

Из 11 шурфов, 4 — с археологическими материалами (№2, 14-16), 7 — пустые (№1, 3-

6, 13, 17). 
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Таблица с географическими координатами поворотных точек границ объекта, 

обладающего признаками ОАН — стоянки «Берёзовая Грива 1» (Рис. 5): 

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

н1 N53°40'41,35" E87°30'31,13" 437656.258 2236716.309 
н2 N53°40'40,74" E87°30'32,00" 437637.185 2236732.024 
н3 N53°40'40,36" E87°30'31,82" 437625.482 2236728.562 
н4 N53°40'40,34" E87°30'31,44" 437624.957 2236721.579 
н5 N53°40'40,42" E87°30'30,17" 437627.745 2236698.301 

Периметр объекта: 101,08 м. 

Площадь объекта: 590,12 кв.м. 
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Соотношение условных пластов и литологических слоёв на стоянке «Берёзовая 

Грива 1», их генезис и предварительная хронология 

Все заложенные на стоянке Берёзовая Грива 1 шурфы имеют единую 

стратиграфическую колонку. Разница в глубинах залегания предметов между шурфами №2, 

14, 15 и шурфом №17 объясняется мощностью первого слоя. У шурфов №2, 14 и 15, 

расположенных на вершине гривы Берёзовой, первый слой срезан в результате выравнивания 

грунтовой дороги «п. Верх-Подобас — г. Осинники», а шурф №17, расположенный на 

северном склоне гривы, избежал данного воздействия. 

Каменные предметы начинают попадаться на уровне второго-третьего условных 

пластов, что соответствует слою коричневого суглинка, ниже этого литологического слоя к 

плотному суглинку примешивается галечник, щебёнка и песчанник. Все каменные предметы 

в шурфах можно отнести к одному культурному слою. Мощность культурного слоя: ~0,2 м. 

Учитывая типологические особенности каменного инвентаря, а также стратиграфические 

данные, подобные памятники, традиционно, датируются периодом финала плейстоцена — 

ранним голоценом. Схожий объект — поселение Тайлеп 2 был исследован в 2020 г. ИАЭТ 

СО РАН 13 . Начиная с 2017 года нашей экспедицией было выявлено шесть сходных по 

времени объектов (поселения Черемза 214, Большой Кандалеп 115, Карачияк 116, нижний слой 

на памятнике Есаульские курганы17, поселения Верх-Подобас 1 и Зелёный Луг 118).  

 
13  Постнов А.В., Бычков Д.А., Акимова Е.В., Ахметов В.В., Мартюшов Р.А., Марочкин А.Г., 

Герман П.В., Веретенников А.В., Плац И.А. Разведочные работы в левобережье нижнего течения р. Кондомы у 
поселка Тайлеп // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — 
Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 901-908; Тимощенко А.А., Бычков Д.А., 
Ахметов В.В., Когай С.А., Павленок Г.Д., Белан О.В. Материалы финального палеолита стоянки Тайлеп-2 (по 
результатам спасательных работ 2020 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и 
сопредельных территорий. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 932-936; 
Тимощенко А.А., Бычков Д.А., Ахметов В.В., Павленок Г.Д., Когай С.А., Белан О.В., Дудко А.А., 
Веретенников А.В. Результаты спасательных археологических работ на поселениях Тайлеп-1 и Тайлеп-2 в 
Новокузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — 
С. 937-943. 

14 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 10-12. 

15  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области: отчёт о НИР / НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. Л. 24-25. 

16 Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты археологической разведки на 
горе Качарияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. — Новокузнецк: Лотус, 2019. — Вып. 8. — С. 27-34. 

17 Мартюшов Р.А. Археологические раскопки в 2020 году на территории объекта культурного наследия 
федерального значения, памятнике археологии «Есаульские курганы» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 62. 

18  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории Новокузнецкого и 
Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. 
Д. 63. Л. 19-30. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате археологической разведки на территории земельных участков по проекту 

«Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 

проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», расположенного в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 16,6 км обнаружен один объект, обладающий 

признаками объекта археологического наследия — стоянка Берёзовая Грива 1. 
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Краткие сведения об объектах исследования 

1. Название объекта археологического наследия: 

Стоянка Берёзовая Грива 1. 

2. Административная принадлежность: 

Российская федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район. 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейну: 

Река Каландас (левый приток р. Томь) Обского бассейна и река Берензас (левый 

приток р. Подобас (левый приток р. Томь) Обского бассейна. 

Географические координаты (WGS-84): 

№ п/п Северная широта (N) Восточная долгота (E) 
1 N53°40'41,35" E87°30'31,13" 
2 N53°40'40,74" E87°30'32,00" 
3 N53°40'40,36" E87°30'31,82" 
4 N53°40'40,34" E87°30'31,44" 
5 N53°40'40,42" E87°30'30,17" 

5. Тип объекта археологического наследия (городище, селище, могильник, поселение 

и т. д.): 

Стоянка 

6. Годы и ФИО исследователей памятника: 

2021 г., Мартюшов Роман Андреевич. 

7. Хронологическая атрибуция: 

Финал плейстоцена — ранний голоцен 

8. Вид проведённых работ (разведка без земляных работ, разведка с шурфовками, 

раскопки, наблюдения), с указанием площади исследования: 

Разведка с осуществлением локальных земляных работ (площадь земляных работ — 

17 шурфов размерами 2 х 1 м). 

9. Место хранения археологических находок: 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСВ — Балтийская система высот 

КК — Кузнецкая крепость 

МАУК — Муниципальное автономное учреждение культуры 

НКМ — Новокузнецкий краеведческий музей 

НФ-Д — Научно-документальный фонд 

ООО — Общество с ограниченной ответственностью 

ТКО — Твёрдые коммунальные отходы 

WGS-84— World Geodetic System 1984  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 39



40 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. 

Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. —288 с. 

Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 года. М., 

1979. — С. 131. 

Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск, 1986. — 

177 с. 

Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты археологической 

разведки на горе Качарияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. — Новокузнецк: Лотус, 2019. — 

Вып. 8. — С. 27-34. 

Постнов А.В., Бычков Д.А., Акимова Е.В., Ахметов В.В., Мартюшов Р.А., 

Марочкин А.Г., Герман П.В., Веретенников А.В., Плац И.А. Разведочные работы в 

левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп // Проблемы археологии, 

этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Новосибирск: Изд-во 

ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 901-908. 

Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. Кемерово, 

2006. — 384 с. 

Тимощенко А.А., Бычков Д.А., Ахметов В.В., Когай С.А., Павленок Г.Д., Белан О.В. 

Материалы финального палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных работ 

2020 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 

территорий. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 932-936. 

Тимощенко А.А., Бычков Д.А., Ахметов В.В., Павленок Г.Д., Когай С.А., Белан О.В., 

Дудко А.А., Веретенников А.В. Результаты спасательных археологических работ на 

поселениях Тайлеп-1 и Тайлеп-2 в Новокузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса в 

2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 

территорий. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. XXVI. — С. 937-943. 

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских 

порогов до устья // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. — Вып. 5. — С. 4-18. 

Ширин Ю.В. О компонентах культурогенеза на раннем этапе верхнеобской культуры // 

Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань, 2014. — Том II. — 

С. 452; Рис. 1; 

Ширин Ю.В. Поселение Черемза 1 // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2019. — 

Вып. 8. — С. 4-16. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 40



41 

Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем 

течении р. Томи в 2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. 

Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. 

Мартюшов Р.А. Археологические раскопки в 2020 году на территории объекта 

культурного наследия федерального значения, памятнике археологии «Есаульские курганы» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР // 

НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 62. 

Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории Новокузнецкого 

и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР // 

НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 63. 

Симонов Д.А. Археологические исследования городища Абагуровское 2 в 

Новокузнецком районе Кемеровской области в 2018 году / Кузнецкая крепость. — 171 с. 

Ширин Ю.В. Исследование памятника Черемза 1 в Новокузнецком районе 

Кемеровской области в 2011 г. / Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2012. — 154 с.; 

 

Методика обработки археологических коллекций: учеб. пособие / Т.И. Нохрина, 

Л.В. Лбова, Л.Н. Мыльникова, А.П. Бородовский, В.П. Мыльников, И.В. Сальников, 

С.Г. Скобелев. НГУ. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. — С. 47-111.  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 41



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 42



43 

Приложение 1 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Условные знаки 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса. 

Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН и земельного участка по 

проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 

до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском 

округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 3. Ситуационный план с обозначением точек фотофиксации в южной половине 

земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса. 

Рис. 4. Ситуационный план с обозначением точек фотофиксации в северной половине 

земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса. 

Рис. 5 Топографический план стоянки Берёзовая Грива 1 с обозначением мест 

закладок шурфов №1-6, 13-17 и точек фотофиксации №34-36 на земельном участке по 

проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 

до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового 

трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском 

округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Топоплан 

предоставлен ООО «Сибтэк» и доработан автором отчёта. 
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Рис. 6 Топографический план с обозначением мест закладок шурфов №7-12 на 

земельном участке по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 

Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса. Топоплан предоставлен ООО «Сибтэк» и доработан автором отчёта. 

Рис. 7. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №1. 

1 — снято с запад — северо-запада. 

2 — снято с запада. 

Рис. 8. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №1. Снято с юг — юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №2. Снято с запада. 

Рис. 9. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №3. 

1 — снято с север — северо-запада. 

2 — снято с юг — юго-востока. 

Рис. 10. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №4. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 
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Рис. 11. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №5. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юга. 

Рис. 12. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №6. Снято с севера. 

2 — точка фотофиксации №7. Снято с юга. 

Рис. 13. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №8. 

1 — Снято с севера. 

2 — Снято с юга. 

Рис. 14. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №9. 

1 — Снято с севера. 

2 — Снято с юга. 

Рис. 15. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №10. Снято с юг — юго-востока. 
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2 — точка фотофиксации №11.Снято с север — северо-запада. 

Рис. 16. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №12. Снято с юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №13.Снято с юго-востока. 

Рис. 17. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №14. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 18. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №15. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 19. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №16. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 20. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
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1 — точка фотофиксации №17. Снято с востока. 

2 — точка фотофиксации №18. Снято с восток —северо-востока. 

Рис. 21. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №18. Снято с запад — северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №19. Снято с северо-востока. 

Рис. 22. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №19. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №20. Снято с северо-востока. 

Рис. 23. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №20. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №21. Снято с юго-востока. 

Рис. 24. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №21. Снято с северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №22. Снято с запад — северо-запада. 

Рис. 25. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 47



48 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №23. Снято с юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №24. Снято с северо-запада. 

Рис. 26. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №25. 

1 — снято с юго-востока. 

2 — снято с северо-запада. 

Рис. 27. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №26. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 28. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №27. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 29. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №28. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 30. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 
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ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №29. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 31. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №30. 

1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юго-востока. 

Рис. 32. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №31. 

1 — снято с юго-востока. 

2 — снято с северо-запада. 

Рис. 33. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №32. Снято с северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №33. Снято с юго-востока. 

Рис. 34. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — точка фотофиксации №33. Снято с северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №34. Стоянка Берёзовая Грива 1. Снято с северо-востока. 
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Рис. 35. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Стоянка Берёзовая Грива 1. 

1 — точка фотофиксации №35. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №36. Снято с северо-запада. 

Рис. 36. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №1. 

1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 37. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №1. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 38. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. Место закладки. Снято 

с юга. 

Рис. 39. Шурф №2. План и профили. 

Рис. 40. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 
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2 — восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 41. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 

1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 

Рис. 42. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 

1 — скол-таблетка с призматического нуклеуса (ПО 12). 

2 — дивергентная пластина (ПО 13). 

3 — после снятия условного пласта 3. Снято сверху. 

Рис. 43. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 

1 — после исследования. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 44. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №3. 

1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 45. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 
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16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №3. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 46. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №4. 

1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 47. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №4. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 48. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №5. 

1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 49. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №5. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 50. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 
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ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №6. 

1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 51. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №6. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 52. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №7. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 53. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №7. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 54. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №8. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
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Рис. 55. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №8. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 56. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №9. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 57. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №9. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 58. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №10. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 59. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №10. 

1 — южная стенка. Снято с севера. 
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2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 60. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №11. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 61. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №11. 

1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 62. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №12. 

1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 63. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №12. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 64. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №13. 
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1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после иследования. Снято с юга. 

Рис. 65. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №13. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 66. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. Место закладки. 

Снято с юга. 

Рис. 67. Шурф №14. План и профили. 

Рис. 68. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 69. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 

1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 

Рис. 70. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 
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16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 

1 — после снятия условного пласта 2. Снято сверху. 

2 — ПО №1 и 2. Снято сверху. 

Рис. 71. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 

1 — после снятия условного пласта 3. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 72. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — шурф №14. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №15. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 73. Шурф №15. План и профили. 

Рис. 74. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 75. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 

1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 
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Рис. 76. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 

1 — после снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

2 — скребок на вторичном сколе с карниза нуклеуса (ПО 3). 

Рис. 77. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 

1 — после снятия условного пласта №3. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 78. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — шурф №15. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №16. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 79. Шурф №16. План и профили. 

Рис. 80. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 

1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 81. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 
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1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 

Рис. 82. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 

1 — после снятия условного пласта №4. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 

Рис. 83. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1 — шурф №16. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №17. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 84. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №17. 

1 — после исследования. Снято с юга. 

2 — северная стенка. Снято с юга. 

Рис. 85. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой 

от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство 

ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 

16 МВА», расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №17. После рекультивации. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 59



60 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМА 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 60



61 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 61



62 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 62



63 

 
Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 63



64 

Полевая опись 
материалов, полученных в результате археологической разведки на территории 

объекта, обладающего признаками ОАН — стоянки «Берёзовая Грива 1» 
 
 

№№ 
п/п наименование и краткое описание материалов сохранность 

материалов 
место находки, 

сбора, бытования 

полевой 
шифр 
(ПО) 

иллюстрации 

1 2 3 4 5 6 

1.  Нуклевидный обломок на гальке. Фронт представлен многочисленными разнонаправленными снятиями. 
Контрфронт покрыт корковым слоем. Ударная площадка не подготовлена. Размер: 5,2*4,6*4 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 
пласт 2, глубина -

0,28 м 

1 

 

2.  Обломок с корковым слоем. Размер: 4,3*4,2*1,5 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 
пласт 2, глубина -

0,33 м 

2 

 

3.  

Скребок, оформленный на вторичном сколе с карниза нуклеуса. На дорсальной стороне есть негативы от 
двух пластинчатых снятий. Форма дистальной части перообразная. Форма поперечного сечения 

трапециевидная. Талон разрушен. Ретушь боковая, находится в медиальной и проксимальной частях, по 
организации — в ряд, по протяжённости — непрерывная, по покрытию — краевая, по расположению на 
поверхности — дорсальная. В дистальной части есть забитости от подправки карниза нуклеуса. Размер: 

6,2*4,3*1,7 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,39 м 

3 

 

4.  Скол вторичный. Форма дистальной части перообразная. Форма поперечного сечения одинарная. Талон 
разрушен. На латеральной стороне есть участок с корковым слоем. Размер: 3,7*2,5*0,6 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,4 м 

4 

 

5.  

Скол вторичный с карниза нуклеуса со следами утилизации. Форма дистальной части перообразная. 
Форма поперечного сечения многогранная. Талон разрушен. Ретушь боковая, находится в дистальной 

части, по организации — в ряд, по протяжённости — непрерывная, по покрытию — краевая, по 
расположению на поверхности — дорсальная. В проксимальной части есть забитости от подправки 

карниза нуклеуса. Одна из латеральных сторон обломана в древности. Размер: 5,6*3,5*1,2 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,4 м 

5 
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6.  Обломок с участком коркового слоя. Размер: 3,9*3,9*1,5 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,31 м 

6 

 

7.  Осколок без коркового слоя. Размер: 3,1*1,6*0,7 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 16, условный 
пласт 4, глубина -

0,55 м 

7 

 

8.  
Скол вторичный с карниза нуклеуса. Форма дистальной части петлеобразная. Форма поперечного сечения 
трапециевидная. Талон разрушен. На дорсальной стороне есть забитости от подправки карниза нуклеуса. 

Размер: 2,6*2*0,7 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,34 м 

8 

 

9.  Осколок без коркового слоя. Размер: 2,7*2*0,5 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,38 м 

9 

 

10.  Фрагмент медиальной части вторичного скола. Форма поперечного сечения треугольная. Дистальная и 
проксимальная части обломаны в древности. Размер: 1,7*1,7*0,3 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 16, условный 
пласт 4, глубина -

0,55 м 

10/1 

 

11.  Фрагмент медиальной части вторичного скола. Форма поперечного сечения многогранная. Дистальная и 
проксимальная части обломаны в древности. Размер: 1,2*1,1*0,3 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 16, условный 
пласт 4, глубина -

0,55 м 

10/2 

 

12.  Осколок без коркового слоя. Размер: 0,7*0,5*0,2 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 16, условный 
пласт 4, глубина -

0,55 м 

10/3 
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13.  Осколок без коркового слоя. Размер: 1,8*1,4*0,6 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 16, условный 
пласт 3, глубина -

0,56 м 

11 

 

14.  Скол-таблетка с призматического нуклеуса. Фронт представлен параллельными друг другу шестнадцатью 
пластинчатыми снятиями. Рабочая сторона гладкая. Размер: 2,6*2,3*1,4 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 2, условный 

пласт 2 
12 

 

15.  Пластина дивергентная. Форма дистальной части петлеобразная. Форма поперечного сечения 
трапециевидная. Форма бокового профиля прямая. Талон разрушен. Размер: 2,9*1,4*0,4 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 2, условный 

пласт 2 
13 

 

16.  Обломок с участком коркового слоя. Размер: 2,6*1,5*1,3 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
14/1 

 

17.  Скол первичный. Форма дистальной части перообразная. Форма поперечного сечения аморфная. Талон 
разрушен: 2,6*1,7*0,7 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
14/2 

 

18.  Осколок с участком коркового слоя. Размер: 2,9*2,5*0,7 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
15/1 

 

19.  
Фрагмент медиальной части вторичного скола с карниза нуклеуса. Форма поперечного сечения 

треугольная. На дорсальной стороне есть забитости от подправки карниза нуклеуса. Проксимальная и 
дистальная части обломаны в древности. Размер: 1,7*1,2*0,5 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
15/2 
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подписи лиц, составивших полевую опись (с расшифровкой): 

Немых Владимир Владимирович  
дата составления: 08.10.2021 

20.  Осколок без коркового слоя. Размер: 0,5*0,3*0,2 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
15/3 

 

21.  Осколок без коркового слоя. Размер:0,5*0,4*0,3 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
15/4 

 

22.  Осколок без коркового слоя. Размер:0,3*0,2*0,2 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
15/5 

 

23.  
Скол вторичный с карниза нуклеуса. Форма дистальной части перообразная. Форма поперечного сечения 

трапециевидная. Талон разрушен. На дорсальной стороне есть забитости от следов подправки карниза 
нуклеуса. Размер: 1,6*1,2*0,3 см. 

Удовлетворительная 
(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
16/1 

 

24.  Осколок без коркового слоя. Размер: 1,4*0,7*0,3 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 14, условный 

пласт 2 
16/2 

 

25.  Обломок с корковым слоем. Размер:5,1*4,5*2,2 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,475 м 

17 

 

26.  Обломок с корковым слоем. Размер:4,9*3,3*1,6 см. 
Удовлетворительная 

(Без видимых 
повреждений) 

Берёзовая Грива 1, 
шурф 15, условный 
пласт 2, глубина -

0,475 м 

18 
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Приложение 4. 
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Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 
Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области — Кузбасса. 
1. Исследуемый земельный участок.
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Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН и земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ 

и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса. 

1. Поселение Мзас 1; 

2. Поселение Мзас 2; 

3. Поселение Верх-Подобас 1; 

4. Поселение Большой Кандалеп 1; 

5. Поселение Черемза-1; 

6. Поселение Черемза 2; 

7. Поселение Черемза 3; 

8. Городище Абагуровское 2
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Рис. 3. Ситуационный план с обозначением точек фотофиксации в южной половине земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса.  
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Рис. 4. Ситуационный план с обозначением точек фотофиксации в северной половине земельного участка по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 

проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса.  
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Рис. 5 Топографический план стоянки Берёзовая Грива 1 с обозначением мест закладок шурфов №1-6, 13-17 и точек фотофиксации №34-36 на земельном участке по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в 
Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Топоплан предоставлен ООО «Сибтэк» и доработан автором отчёта. 
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Рис. 6 Топографический план с обозначением мест закладок шурфов №7-12 на земельном участке по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до 
проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА» в Осинниковском городском округе и Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Топоплан предоставлен ООО «Сибтэк» и доработан автором отчёта. 
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Рис. 7. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №1. 
1 — снято с запад — северо-запада. 

2 — снято с запада. 
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Рис. 8. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №1. Снято с юг — юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №2. Снято с запада. 
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Рис. 9. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №3. 
1 — снято с север — северо-запада. 

2 — снято с юг — юго-востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 78



79 

 
1 

 
1 

Рис. 10. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №4. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 
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Рис. 11. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №5. 
1 — снято с северо-запада. 

2 — снято с юга. 
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Рис. 12. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №6. Снято с севера. 

2 — точка фотофиксации №7. Снято с юга. 
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Рис. 13. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №8. 
1 — Снято с севера. 

2 — Снято с юга. 
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Рис. 14. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №9. 
1 — Снято с севера. 

2 — Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 83
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Рис. 15. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №10. Снято с юг — юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №11.Снято с север — северо-запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 84
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Рис. 16. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №12. Снято с юго-востока. 
2 — точка фотофиксации №13.Снято с юго-востока. 
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Рис. 17. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №14. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 86
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Рис. 18. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №15. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 87
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Рис. 19. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №16. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 88
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Рис. 20. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №17. Снято с востока. 

2 — точка фотофиксации №18. Снято с восток —северо-востока. 
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Рис. 21. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №18. Снято с запад — северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №19. Снято с северо-востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 90
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Рис. 22. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №19. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №20. Снято с северо-востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 91
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Рис. 23. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №20. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №21. Снято с юго-востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 92
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Рис. 24. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №21. Снято с северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №22. Снято с запад — северо-запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 93
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Рис. 25. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №23. Снято с юго-востока. 

2 — точка фотофиксации №24. Снято с северо-запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 94
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Рис. 26. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №25. 
1 — снято с юго-востока. 

2 — снято с северо-запада. 
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Рис. 27. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №26. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 
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Рис. 28. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №27. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 
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98 

 
1 

 
2 

Рис. 29. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №28. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 98
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Рис. 30. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №29. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 
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Рис. 31. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №30. 
1 — снято с северо-запада. 
2 — снято с юго-востока. 
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Рис. 32. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Точка фотофиксации №31. 
1 — снято с юго-востока. 

2 — снято с северо-запада. 
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Рис. 33. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №32. Снято с северо-запада. 
2 — точка фотофиксации №33. Снято с юго-востока. 
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Рис. 34. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — точка фотофиксации №33. Снято с северо-запада. 

2 — точка фотофиксации №34. Стоянка Берёзовая Грива 1. Снято с северо-востока. 
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Рис. 35. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Стоянка Берёзовая Грива 1. 
1 — точка фотофиксации №35. Снято с юго-запада. 

2 — точка фотофиксации №36. Снято с северо-запада. 
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Рис. 36. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №1. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
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Рис. 37. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №1. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
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Рис. 38. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 
установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. Место закладки. Снято с юга.
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Рис. 39. Шурф №2. План и профили.
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Рис. 40. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 109
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Рис. 41. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 110
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Рис. 42. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 
1 — скол-таблетка с призматического нуклеуса (ПО 12). 

2 — дивергентная пластина (ПО 13). 
3 — после снятия условного пласта 3. Снято сверху. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 111
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Рис. 43. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №2. 
1 — после исследования. Снято с юга. 
2 — после рекультивации. Снято с юга. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 112
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Рис. 44. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №3. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 113
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Рис. 45. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №3. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 114
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Рис. 46. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №4. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 115
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Рис. 47. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №4. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 116



117 

 
1 

 
2 

Рис. 48. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №5. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 117
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Рис. 49. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №5. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 118
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Рис. 50. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №6. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 119
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Рис. 51. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №6. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 120
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Рис. 52. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №7. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 121
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Рис. 53. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №7. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 122
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Рис. 54. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №8. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 123
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Рис. 55. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №8. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 124
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Рис. 56. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №9. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 125
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Рис. 57. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №9. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 126
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Рис. 58. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №10. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 127
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Рис. 59. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №10. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 128
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Рис. 60. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №11. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 129
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Рис. 61. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №11. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 130
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Рис. 62. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №12. 
1 — место закладки. Снято с севера. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 131
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Рис. 63. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №12. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 132
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Рис. 64. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №13. 
1 — место закладки. Снято с юга. 

2 — после иследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 133
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Рис. 65. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №13. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — после рекультивации. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 134
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Рис. 66. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. Место закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 135
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Рис. 67. Шурф №14. План и профили. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 136
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Рис. 68. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 137
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Рис. 69. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 138
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Рис. 70. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 
1 — после снятия условного пласта 2. Снято сверху. 

2 — ПО №1 и 2. Снято сверху. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 139
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Рис. 71. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №14. 
1 — после снятия условного пласта 3. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 140
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Рис. 72. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — шурф №14. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №15. Место закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 141
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Рис. 73. Шурф №15. План и профили. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 142
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Рис. 74. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 143
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Рис. 75. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 144
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Рис. 76. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 
1 — после снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

2 — скребок на вторичном сколе с карниза нуклеуса (ПО 3). 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 145
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Рис. 77. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №15. 
1 — после снятия условного пласта №3. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 146
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Рис. 78. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — шурф №15. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №16. Место закладки. Снято с юга. 
 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 147
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Рис. 79. Шурф №16. План и профили. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 148
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Рис. 80. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 
1 — северная стенка. Снято с юга. 

2 — восточная стенка. Снято с запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 149
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Рис. 81. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 
1 — южная стенка. Снято с севера. 

2 — западная стенка. Снято с востока. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 150
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Рис. 82. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №16. 
1 — после снятия условного пласта №4. Снято сверху. 

2 — после исследования. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 151
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Рис. 83. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — шурф №16. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — шурф №17. Место закладки. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 152
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Рис. 84. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 
ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 

установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 
расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №17. 
1 — после исследования. Снято с юга. 

2 — северная стенка. Снято с юга. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 153
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Рис. 85. Земельный участок по проекту «Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ и строительство ПС 110 кВ с 
установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА», 

расположенного в Осинниковском городском округе и Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области — Кузбасса. Шурф №17. После рекультивации. 

  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 154
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ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 155
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 156



Номер кадастрового квартала: 42:09:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 16.10.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Кемеровская, р-н Новокузнецкий.

Площадь, м2: 2548389797 +/- 883459

Кадастровая стоимость, руб: 489290841.02

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

42:09:0000000:2312, 42:09:3607001:130

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иных целей

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование:

42:09:3501001:1, 42:09:3503001:5, 42:09:3503001:57, 42:09:3504001:1, 42:09:3505001:1,

42:09:3506001:10, 42:09:3601001:100, 42:09:3601001:102, 42:09:3601001:104, 42:09:3601001:105,

42:09:3601001:123, 42:09:3601001:124, 42:09:3601001:161, 42:09:3601001:165, 42:09:3601001:167,

42:09:3601001:173, 42:09:3601001:175, 42:09:3601001:176, 42:09:3601001:177, 42:09:3601001:180,

42:09:3601001:183, 42:09:3601001:184, 42:09:3601001:185, 42:09:3601001:186, 42:09:3601001:187,

42:09:3601001:192, 42:09:3601001:30, 42:09:3601001:31, 42:09:3601001:34, 42:09:3601001:35,

42:09:3601001:36, 42:09:3601001:37, 42:09:3601001:38, 42:09:3601001:39, 42:09:3603001:2,

42:09:3604001:2, 42:09:3605001:141, 42:09:3605001:142, 42:09:3605001:143, 42:09:3605001:145,

42:09:3605001:146, 42:09:3605001:147, 42:09:3605001:148, 42:09:3605001:149, 42:09:3605001:151,

42:09:3605001:152, 42:09:3605001:153, 42:09:3605001:155, 42:09:3605001:156, 42:09:3605001:157,

42:09:3605001:158, 42:09:3605001:167, 42:09:3605001:181, 42:09:3605001:182, 42:09:3605001:191,

42:09:3605001:192, 42:09:3605001:193, 42:09:3605001:194, 42:09:3605001:217, 42:09:3605001:218,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 25.08.2021, поступившего на рассмотрение 25.08.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

25.08.2021г. № КУВИ-999/2021-666338

Кадастровый номер: 42:09:0000000:411(Единое землепользование)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 1



42:09:3605001:219, 42:09:3605001:220, 42:09:3605001:226, 42:09:3605001:227, 42:09:3605001:228,

42:09:3605001:231, 42:09:3605001:232, 42:09:3605001:233, 42:09:3605001:255, 42:09:3605001:256,

42:09:3605001:257, 42:09:3605001:259, 42:09:3605001:260, 42:09:3605001:267, 42:09:3605001:272,

42:09:3605001:273, 42:09:3605001:276, 42:09:3605001:77, 42:09:3605001:78, 42:09:3607001:140,

42:09:3607001:141, 42:09:3607001:156, 42:09:3607001:157, 42:09:3607001:158, 42:09:3607001:159,

42:09:3607001:160, 42:09:3607001:161, 42:09:3607001:162, 42:09:3607001:163, 42:09:3607001:51,

42:09:3607001:52, 42:09:3607001:53, 42:09:3607001:54, 42:09:3607001:55, 42:09:3607001:56,

42:09:3609001:1, 42:09:3605001:400.

Получатель выписки: Логинова Анжела Вячеславовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

25.08.2021г. № КУВИ-999/2021-666338

Кадастровый номер: 42:09:0000000:411(Единое землепользование)

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
42-42-20/001/2010-226
01.07.2010 00:00:00

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

5.1 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 22.04.2020 17:13:01

номер государственной регистрации: 42:09:0000000:411-42/020/2020-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.04.2020 не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, ИНН: 4205331804

основание государственной регистрации: Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса "Об утверждении охранного
обязательства собственника или иного законного владельца земельного участка, в границах которого
расположен объект археологического наследия", № 245, выдан 13.04.2020

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

25.08.2021г. № КУВИ-999/2021-666338

Кадастровый номер: 42:09:0000000:411(Единое землепользование)

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
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5.2 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 22.04.2020 11:51:51

номер государственной регистрации: 42:09:0000000:411-42/020/2020-1

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.04.2020 не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, ИНН: 4205331804

основание государственной регистрации: Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса "Об утверждении охранного
обязательства собственника или иного законного владельца земельного участка, в границах которого
расположен объект археологического наследия", № 246, выдан 13.04.2020

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

25.08.2021г. № КУВИ-999/2021-666338

Кадастровый номер: 42:09:0000000:411(Единое землепользование)

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:300000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

25.08.2021г. № КУВИ-999/2021-666338

Кадастровый номер: 42:09:0000000:411(Единое землепользование)

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-03-2021. Лист 5
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