
Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

А К Т №13-2022/ЗУ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ для разработки проекта «Строительство двухцепной 

ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками 

и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный 

округ Кемеровской области). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 27.06.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

03.07.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО «Тесла». Юридический адрес: 394036, 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 18, офис 210; 

ИНН/КПП 3661071510/366601001 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 32 года 

Место работы и 

должность 

Заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз 

ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов, о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ. 

Эксперт признаѐт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за достоверность 

и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждѐн об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

должностными лицами, работниками; 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком 

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 
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Нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

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

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включѐнных 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 

воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

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

Российской Федерации», в случае если региональный орган охраны объектов культурного 

наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ для разработки проекта «Строительство 

двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с 

отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области). 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 

основании исходной документации. 

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

сопредельной территориях; 

– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 

– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

–документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

строительных работ для разработки проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ 

Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках 

заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 

«РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)» (в соответствии со 

ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 
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Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «АрхеоПолис». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

Полевые археологические работы по проекту «Строительство двухцепной ВЛ 110 

кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ 

Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках 

заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 

«РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)»  производились в 

административных границах Тяжинского муниципального района Кемеровской области. 

Участок проведения полевых археологических работ находится в западное части 

района. 

Ближайшие населенные пункты относительно участка проведения полевых 

археологических работ: пос. ж.д. станции Аверьяновка Тяжинского района (30 м на юг); д. 

Ключевая Тяжинского района (1 км на восток); пос. Октябрьский Тяжинского района (7 км 

на восток). Районный центр пгт. Тяжинкий расположен в 14 км юго-восточнее. Ближайший 

город Мариинск расположен в 33 км западнее от участка проведения полевых 

археологических работ. 

Эксперт установил, что общая протяженность проектируемого линейного объекта - 

3,2 км, ширина отвода - 30 м. Контур проектируемого объекта закреплен на местности 34 

поворотными точками (см. Документация, Приложение 9.1). На участке земельного отвода 

были произведены 15 разведочных шурфов размерами 2х1 м. 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Письмо ИП Ковтун О.В. № 62 от 27 июня 2022 года о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов «Строительство 

двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с 

отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)»; 
– Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 

и строительных работ, для разработки проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - 

Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверъяновка-тяговая в рамках заявки на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский 

муниципальный округ Кемеровской области)/ Соколов П.Г.. - Кемерово, 2022. - 94 с. -100 

рис. В том числе Приложения 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек 

(предоставлены заказчиком работ) и 9.4. Копия письма комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса от 16.12.2021 № 02/2362). Далее в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы – документация. 

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

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

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная 

объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-

топографическом анализе закономерностей и особенностей расположения объектов 

культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы 

привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о 

земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам 

полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. При изучении имеющейся и 

привлеченной документации эксперт счѐл материалы достаточными для подготовки Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленной на экспертизу документации, включающей 94 страниц, 100 

иллюстраций, 5 приложений, при работе над которой привлечено 6 единиц архивных 

источников и 19 публикаций в научной литературе, содержатся результаты полевых 

археологических работ на территории, испрашиваемой для разработки проекта 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)». 

Установлено, что документация подготовлена по результатам историко-культурных 

изысканий, проведѐнных на земельном участке, выделенном для разработки проекта 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)». Исследования осуществлены в мае-июне 2022 г. сотрудниками 

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0862-2022, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации научному сотруднику ООО НПО 

«АрхеоПолис» П.Г. Соколову. 

Историко-культурные изыскания проводились в три этапа. На первом тщательно 

изучены опубликованные и архивные данные по истории археологического изучения 

территории Тяжинского муниципального района (округа) Кемеровской области, в 

частности предметом внимания стали полевые археологические исследования, 

проведѐнные в районе, собраны и проанализированы сведения об объектах 

археологического наследия, расположенных в указанных границах, изучены физико-

географические характеристики района проведения работ. 

Второй этап – натурное археологическое обследование, выполненное в форме 

сплошной археологической разведки, в ходе которой были выполнены пешие маршруты с 

визуальным осмотром поверхности земли и обязательной закладкой стратиграфических 

разрезов, составлены топографические планы, осуществлена географическая привязка в 

системе WGS-84. Методика работ была избрана в соответствии с требованиями 
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«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчѐтной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 

На третьем этапе была подготовлена документации в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчѐтной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)» 

*** 

В результате ознакомления эксперта с материалами, касающимися исследуемой 

территории, были получены следующие сведения. Участок проведения полевых 

археологических работ находится в Тяжинском муниципальном районе (Тяжинском 

муниципальном районе) Кемеровской области, рядом с границей Мариинского 

муниципального района Кемеровской области. В настоящем Акте государственной 

историко-культурной экспертизы Муниципальный округ и муниципальный район 

употребляются как равнозначные административные единицы Кемеровской области. 

В процессе работы над созданием документации были проанализированы 

картографические материалы доступных масштабов, актуальные космоснимки земной 

поверхности высокого разрешения, инженерно-топографические планы участков 

обследования, специальная литература и архивные источники. На основе изученных 

материалов составлена подробная ландшафтно-топографическая характеристика 

исследуемой территории в отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, 

почв. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района работ 

Рассматривая переданную на экспертизу документацию, эксперт установил, что 

территория, выделенная под хозяйственное освоение, расположена в северо-восточной 

части Кемеровской области и относится к Тяжинскому муниципальному району. Участок 

проведения полевых археологических работ находится в западной части Тяжинского 

муниципального района, вблизи с границей Мариинского муниципального района 

Кемеровской области. 

Территория Тяжинского муниципального района в ландшафтном отношении 

территория полевых работ расположена в Мариинской лесостепной зоне. Рельеф в 

северной подтаежной части района волнистый спокойный, в южной части - более 

холмистый. Северо-восток Кузбасса расположен на стыке двух обширных 

геоморфологических провинций - равнинных пространств Западно-Сибирской низменности 

и горных массивов Алтае-Саянской системы. Мариинская лесостепь занимает пространства 

водораздела рек Кии и Урюпа (бассейн р. Чулым), с юга и севера ограниченные 

мариинской тайгой. 

Участок исследований расположен в пределах субаэрального водораздельного 

комплекса и долинно-террасового комплекса реки Чулым, для которого характерно 

чередование расширений и сужений, обусловленных геологическим строением территории 

и неотектонической историей территории. Расширения долины приурочены к 

синклинальным прогибам, сужения к антиклиналям. Левый борт долины р. Чулым пологий, 

а правый - более крутой, обрывистый, что объясняется пограничным положением этой 

долины между низкогорным рельефом Алтае-Саянской складчатой области на востоке и 

предгорной аллювиальной равнины Западно-Сибирской низменности на западе. 

Субаэральный комплекс территории приурочен к возвышенностям (водоразделам), а также 

слагает покров, облекающий аллювий аккумулятивных надпойменных террас. 

Субаэральный комплекс средне-верхнечетвертичного возраста представлен лессами 

6



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

(пылеватыми карбонатными палевыми суглинками), палеопочвами и делювием 

(параллельным переслаиванием песков пылеватых, супесей, суглинков). 

В рассматриваемой  части Тяжинского муниципального района рельеф равнинный. 

Рельеф представлен лесостепными ландшафтами, для которых характерны как увалисто-

холмистые возвышенности, так и полого-увалистые равнины; ландшафтами надпойменных 

террас, расчлененных балками и оврагами; ландшафтными участками пойменных 

водотоков лугово-болотного типа с часто заболоченной поверхностью и превышением 3 - 8 

м над урезом воды в межень; заболачиваемыми территориями. 

Гидрогеологическая сеть в исследуемой части Тяжинского муниципального района 

представлена небольшими ручьями и речками, текущими в основном с юго-запада на 

северо-восток, являющимися частью водосбора р. Кии. Русла речек спрямленные, берега, 

как правило, низкие, поймы - широкие, заболоченные. Замерзают реки в начале ноября, а 

вскрываются в конце апреля. Их подпитка происходит за счет атмосферных осадков и 

грунтовых вод. Непосредственно участок проведения работ расположен по берегам р. 

Сандайка (левый приток р. Тяжин). 

Почвенный покров района довольно сложный и неоднородный. По водоразделам, 

плоским вершинам увалов и их пологим склонам формируются серые, темно-серые лесные 

почвы. На отдельных участках и склонах южной и западной стороны залегают 

оподзоленные и выщелоченные черноземы. Под осиново-березовыми лесами залегают 

светло-серые лесные и дерновоподзолистые почвы. По днищам логов и пониженным 

участкам сформировались почвы гидроморфного ряда, лугово-черноземные и луговые 

почвы, лугово-болотные ночвы. По поймам рек- пойменные почвы, имеющие различный 

механический состав- от тяжелого суглинка до супесей и песков, притеррасные части рек, 

как правило, заболоченные с болотистыми и торфяно-болотными почвами. Здесь же 

имеются и торфяники. 

Серые лесные оподзоленные почвы составляют 80%, а дерново-оподзоленные почвы-

20%. Почвы преимущественно тяжелого механического состава, структурные и 

характеризуются в основном высоким потенциальным плодородием. 

Климат района резко-континентальный. Основными чертами температурного режима 

являются: суровая холодная зима, теплое, но непродолжительное лето, короткая весна и 

осень, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. Среднегодовая 

температура воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур составляют: самого 

холодного месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого месяца (июля) + 18,5. Абсолютный 

минимум температуры достигает до -50°С, максимум +37,9°С. Годовая амплитуда 

колебания максимальных значений отрицательных и положительных температур воздуха 

довольно значительная 80-90°, что характерно для континентального климата. 

Снежный покров устанавливается в первой половине зимы, и сходит в конце второй 

декады апреля, составляя среднюю продолжительность периода - 170 дней. Максимальная 

глубина промерзания грунта - 126 см наблюдается в конце марта. Скорость оттаивания 

почвы зависит от нарастания тепла весной, полное оттаивание наступает в конце мая. 

Лето короткое: вегетативный период длится 150 дней, с конца апреля до начала 

октября, а безморозный - составляет лишь 110 дней. Район характеризуется сравнительно 

теплой температурой воздуха в вегетационный период. 

По многолетним данным в районе, как годовое, так и месячное количество осадков 

подвержены резким колебаниям, которые варьируются от 340 до 500 мм. Наибольшее 

количество осадков приходится на летне-осенний период. 

Основными лесообразующими породами являются: береза пушистая, береза 

бородавчатая, осина. В речных долинах произрастают хвойные: пихта, ель, кедр. Высота 

некоторых из них достигает 25-30 метров. Кустарниковый ярус представлен черемухой, 

калиной, рябиной, изредка боярышником, шиповником, смородиной и малиной. В 

заболоченных местах по руслам рек встречается ива сибирская. 
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Густота и разнообразие травяного покрова обусловлены сомкнутостью древесного 

яруса. Травяной покров обычно слагают: полевица белая, вейник ланцетный, мятлик 

луговой, лабазник, астрагал, донник, лесная герань. В заболоченных местах произрастают 

осоки. На увалах распространены злаково-разнотравные: мятлик луговой, вейник 

ланцетный, тонконог, тимофеевка луговая, ежа сборная, пырей ползучий и др. Из сорняков 

широко распространены: осот желтый, осот лиловый, овсюг, гусиная лапка, хлопуша, 

вьюнок, звездчатка, одуванчик, пастушья сумка, молочай, сурепка и др. 

Животный мир района довольно разнообразен. Из хищных псовых здесь встречается 

лисица красная, иногда из соседних районов Томской области заходит волк. Из куньих 

встречаются: хорек белый, колонок, горностай, ласка, барсук. В многочисленных речках 

обитает акклиматизированная здесь американская норка. Из семейства кошачьих 

встречается рысь. Повсеместно распространены грызуны: хомяк полевой, амбарная крыса, 

водяная крыса, полевки, бурундук, заяц беляк. В хвойных лесах встречается белка. Из 

парнокопытных иногда можно встретить лося и сибирскую косулю. 

Боровая дичь представлена тетеревами и рябчиками. Из хищных птиц обитают: сова 

полярная, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, кобчик. 

В водоемах района встречаются водоплавающие птицы: кряква, серая утка, чирок 

трескунок, чирок свистунок и др., в многочисленных речках обитают такие рыбы как: 

хариус, чебак, пескарь и щука. 

То есть, исходя из вышеприведѐнных физико-географических характеристик 

территории работ, эксперт выяснил, что она относится к участку водораздела р. Кии и р. 

Урюп и расположена в верховьях правых притоков р. Кия. . Проанализированные сведения 

показывают, что здесь есть ресурсы для присваивающих отраслей хозяйства – охоты и 

рыболовства. В тоже время, такое расположение позволяет констатировать, что 

стационарно жить здесь человеческим коллективам в древности и средневековье довольно 

сложно, скорее можно говорить об этой территории как о территории охотничьих и 

рыболовных угодий. 

Краткая история археологических исследований в районе проведения работ. 

Эксперт установил, что в отличие от соседнего Мариинского муниципального 

района Тяжинский муниципальный район Кемеровской области изучен очень слабо. Всего 

на его территории известно 27 археологических памятников, открытых в 1950-1970-е гг. 

А.И. Мартыновым и А.М. Кулемзиным: Это - курганный могильник Большая Покровка, 

курганный могильник Изындаево I, Изындаево II. Одиночный курган, курганный 

могильник Изындаево III, одиночный курган Изындаево IV, Итатские курганы, курганный 

могильник Каменка, Камышловские курганы, Кубитетские курганы, курганный могильник 

Кубитет II, местонахождение Макарово I, поселение Макарово II, грунтовый могильник 

Макарово III, Некрасовский могильник, курганный могильник Некрасово II, 

Новоподзорновские курганы, курганные могильники Новоподзорново II - IV, 

Новопокровские курганы, Преображенские курганы, курганный могильник Серебряково 

III, поселение Старый Урюп, Успенские курганы, поселение Чернышеве, Шульмаевские 

курганы [Акт №2/2022; Акт №15/2021]. 

Археологическими раскопками в 1970 г. под руководством А.И. Мартынова и А.М. 

Кулемзина полностью изучен Курганный могильник Некрасово II, в составе которого 

исследовано 19 курганов. Частично ими же раскапывался Некрасовский могильник. Оба 

памятника относятся к татарской культуре раннего железного века. 

В 2011 г. С.В. Баштанником в ходе археологической разведки были осмотрены 

Итатские курганы, Кубитетские курганы, Новопокровские курганы, Преображенские 

курганы, Камышловские курганы, Успенские курганы, Некрасовский могильник, 

Новоподзорновские курганы, Шульмаевские курганы. 

За последние несколько лет на территории Тяжинского района проводились полевые 

8



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

археологические работы на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. 

Объекты культурного наследия в результате проведенных исследований обнаружены не 

были [Акт №2/2022; Акт №15/2021; Акт № 02-2022/о]. 

Ближайшим обследованным к земельному участку, отводимому под проектирование 

объекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)», является участок под объект «Модульная тяговая подстанция на 

участке Мариинск-Тяжин» Красноярской железной дороги», исследованный А.С. Сизевым 

в 2021 г. По итогам работ объекты археологического наследия выявлены не были [Акт 

№15/2021]. Указанный объект частично совпадает с контуром обследования по объекту 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая 

с отпайками и ВЛ ПО кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОАО «РЖД» (Документация, рис. 3, 4). 

Ближайшие к исследуемому объекту памятники археологии - поселение 

Константиновка I и Преображенские курганы - расположены на значительном удалении от 

него. Поселение Константиновка I. Объект культурного наследия федерального значения. 

Поселение открыто в 1982 г. В.В. Шаповаловой. Оно расположено левой мысовидной 

террасе (высота 2 м) излучины р. Юра, правого притока р. Кия, в 120 м севернее д. 

Константиновка Мариинского района. Поселение расположено на изгибе р. Юра. На 

поверхности прослеживается восемь западин от котлованов жилищ подквадратной формы 

размером приблизительно 3x3 м. Предварительная датировка поселения - ранний железный 

век. Памятник расположен в 13,5 км к юго-западу от проектируемого объекта 

(Документация, рис. 3). 

Преображенские курганы. Объект культурного наследия федерального значения. 

Курганный могильник Преображенка был расположен в 3 км северо-западнее села, на 

правом берегу речки, слева от дороги в Тяжин на территории Тяжинского района 

Кемеровской области. Памятник открыт А.И. Мартыновым в 1958 г. Могильник состоял из 

пяти курганов диаметром 30 - 32 м, высотой около 1,5 м. Датировка могильника не 

установлена. По результатам обследования 2011 г. установлено, что могильник разрушен 

полностью в результате распашки. Памятник расположен в 18,8 км к юго-востоку от 

проектируемого объекта (Документация, рис. 3). 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 

исследованиях в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области, можно сделать 

ряд выводов: 

во-первых, на территориях муниципального образования археологические полевые 

исследования ведутся с 1950-1970-х годов до настоящего времени, в результате чего было 

открыто 27 археологических памятников (Документация, рис. 2); 

во-вторых, физико-географические условия водораздела, на котором расположена 

обследованная территория, не дают достаточных условий для постоянного проживания 

древнего и средневекового населения на данной территории. Косвенно на это указывает 

удалѐнность известных археологических памятников. То есть, планируемый для 

хозяйственного освоения земельный участок является малоперспективным для 

обнаружения на нем объектов археологического наследия. 

*** 

Установлено, что в ходе натурного обследования был проведен тщательный 

визуальный осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) были выбраны таким образом, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности. Всего их 

выполнено 14. 
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Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от мест производства 

разведочных выработок (шурфов и зачисток). В ходе натурного обследования местности, 

определялись места закладки шурфов и зачисток, оценивалась степень нарушенности 

ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления 

курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных сооружений, следов 

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

(или их остатков) и остеологических материалов. 

Как ранее установил эксперт, участок проведения полевых археологических работ 

находится в западной части Тяжинского муниципального района Кемеровской области, 

вблизи с границей Мариинского муниципального района. 

Непосредственно участок проведения работ расположен по берегам р. Сандайка 

(левый приток р. Тяжин). В районе проектирования объекта - это верховья р. Сандайка. 

Здесь речка берет свое начало и течет между крутым склоном гривы, являющимся ее 

правым берегом, и краем увала (левый берег), который полого спускается к руслу. Террасы 

на данном участке отсутствуют. Течение реки медленное, русло и руслопойма заболочены. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 200 м до 250 м абс. 

Длина линейного объекта - 3,2 км, ширина отвода - 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 34 поворотными точками (Документация, приложение 9.1). 

Проектируемая ВЛ начинается от действующей ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан, 

расположенной в границах участка проведения работ на вершине гривы, ограниченной с 

севера и северо-востока логом, а с запада р. Сандайка. Западный склон гривы, поросший 

березняком, круто уходит в сторону русла реки абсолютные отметки на отрезке 150-160 м 

колеблются от 225,5 м в верхней части гривы до 206 м у береговой линии. На этом участке 

произведены 2 шурфа. Шурф №1 заложен в верхней части гривы на отметке 224 м; шурф 

№2 - в нижней части, на относительной ровной площадке береговой линии на отметке 210 

м. 

Далее ВЛ пересекает р. Сандайка и идет вдоль ее левого берега в основном в южном 

направлении на расстоянии от 70 до 120 м от русла. Протяженность данного отрезка до 

пересечения автомобильной дорогой М 53 «Байкал» составляет около 1,3 км. Данный 

участок берега представлен пологим склоном водораздельного увала. Абсолютные отметки 

рельефа составляют 210-220 м. Этот отрезок проектируемой ВЛ пересекают три водотока. 

В северной части это лог с безымянным ручьем, по берегам которого произведены шурфы 

№№ 5 и 6. В центральной части - это небольшой лог, являющийся стоком дождевых и 

талых вод, по бортам которого заложены шурфы №№ 8 и 9. В южной части ВЛ пересекает 

широкий заболоченный лог, на северном борту которого произведен шурф №10. В целом, 

на этом отрезке произведены шурфы №№3-10. 

После пересечения с автомобильной дорогой М 53 «Байкал» ВЛ проектируется по 

краю гривы, ограниченной с запад и юга двумя логами. Протяженность данного отрезка 

составляет около 400 м. На данном отрезке ВЛ пересекает магистральный нефтепровод 

«Омск - Иркутск». Здесь по краю гривы, имеющей отметки 230-244 м, произведены шурфы 

№№11-13. 

Затем ВЛ проектируется в юго-западном направлении. Она пересекает сухой лог, на 

левом борту которого произведен шурф №14 и идет вдоль правого борта еще одного сухого 

лога, в вершине (участок, где он начинает формироваться) которого произведен шурф №15. 

Далее ВЛ проектируется в западном и юго-западном направлениях по вершине увала, 

поросшей густым березовым лесом вплоть до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая. 

Таким образом, на участке линейного объекта протяженностью 3,2 км выполнены 15 

шурфов размерами 2x1 м. 

Выше эксперт установил, что исходя из ландшафтных особенностей местности и 

закономерностей расположения известных археологических памятников на северо-востоке 

Кемеровской области, исследуемый участок следует отнести к зоне с низкой вероятностью 

обнаружения объектов археологического наследия. 
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Согласно анализу Документации общее количество стратиграфических раскрытий 

определялось с таким расчѐтом, чтобы обеспечить детальную характеристику почвенных 

напластований в перспективных участках, а также выявление объектов культурного 

наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью проходки на глубину, 

достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 - 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина археологических раскрытий определялась геоморфологической 

ситуацией местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. После фотофиксации шурф рекультивировался. 

Эксперт свѐл информацию по шурфам в таблицу 1. 

Таблица 1. 
Сведения о стратиграфических раскрытиях, выполненных на участке 

обследования по проекту «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск 

- Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках 

заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)» 

№ 

шурфа/

разреза 

Место закладки шурфа Глубина 

раскрытия 

Стратиграфия шурфа 

Шурфы 

1. Выполнен на правом берегу р. 

Сандайка на вершине гривы в 

170 м к востоку от русла. 

Координаты: 56°10'9.12"С, 

88°18'23.22"В. 

до 70 см. - дерн - от 0 до 3 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 2 до 

25 см; 

-слой взаимопроникновения гумуса и светло 

коричневого суглинка - от 20 до 45 см; 

-светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №1 

обнаружено не. По дну шурфа на фоне светло-

коричневого суглинка читается заполнение 

гумусом, являющееся мерзлотной трещиной. 

2. Выполнен на правом берегу р. 

Сандайка в нижней части 

гривы, на относительной 

ровной площадке береговой 

линии в 50 м к востоку от 

русла. Координаты: 

56°10'6.54"С, 88°18'19.34"В. 

до 50 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок 

легкий пылеватый твердой консистенции - от 7 

до 35 см; 

- красноватый суглинок сухой тяжелый 

комковатый тугопластичной консистенции, 

залегающий на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было. 

3. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 60 м 

к западу от русла. 

Координаты: 56°10'4.26"С, 

88°18'8.94"В. 

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 55 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 45 см. 

Артефактов и других признаков культурного 
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слоя по результатам выборки шурфа №3 

обнаружено не было. В юго-восточном углу 

шурфа на фоне светло- коричневого суглинка 

читается заполнение гумусом, являющееся 

норой животного. 

4. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 85 м 

к западу от русла. 

Координаты: 56°10'59.82"С, 

88°18'10.14"В. 

до 95 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 65 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №4 

обнаружено не было. В профиле северной 

стенки на фоне светло- коричневого суглинка 

читаются заполнения гумусом, являющиеся 

норами животных. 

5. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 85 м 

к западу от русла на северном 

борту лога с безымянным 

ручьем. Координаты: 

56°10'56.10"С, 88°18'12.30"В. 

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 60 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №5 

обнаружено не было. 

6. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 148 м 

к западу от русла на южном 

борту лога с безымянным 

ручьем. Координаты: 

56°10'52.84"С, 88°18'12.80"В. 

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 60 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №6 

обнаружено не было. В северо-восточном углу 

шурфа на фоне светло-коричневого суглинка 

читается заполнение гумусом, являющееся 

норой животного. 

7.  Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 98 м 

к северо-западу от русла. 

Координаты: 56°10'47.16"С, 

88°18'16.68"В. 

до 65 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 45 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №7 

обнаружено не было. 

8. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 180 м 

к западу от русла на северном 

борту неглубокого лога. 

Координаты: 56°10'43.44"С, 

до 80 см.  - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 55 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 
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88°18'18.24"В.  глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №8 

обнаружено не было. В профиле северной 

стенки на фоне светло- коричневого суглинка 

читаются заполнения гумусом, являющиеся 

норами животных. 

9. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 160 м 

к западу от русла на южном 

борту неглубокого лога. 

Координаты: 56°10'40.02"С, 

88°18'19.20"В. 

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с четкой нижней границей - от 5 до 55 

см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №9 

обнаружено не было. В профиле северной 

стенки на фоне светло- коричневого суглинка 

читаются заполнения гумусом, являющиеся 

норами животных. 

10. Выполнен на левом берегу р. 

Сандайка на краю 

водораздельного увала в 165 м 

к западу от русла на северном 

борту широкого 

заболоченного лога. 

Координаты: 56°10'37.74"С, 

88°18'19.74"В. 

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 5 до 

60 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №10 

обнаружено не было. 

11. Выполнен на краю гривы на 

восточном борту 

заболоченного лога 

Координаты: 56° 10'24.30"С, 

88°18'12.90"В. 

до 45 см. - светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 0 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №11 

обнаружено не было. По результатам осмотра 

местности и выборки шурфа №11 установлено, 

что данный участок гривы был разрушен 

техникой при строительстве автомобильной 

дороги М 53 «Байкал» или магистрального 

нефтепровода «Омск - Иркутск». 

12. Выполнен на краю гривы на 

восточном борту 

заболоченного лога 

Координаты: 56°10'21.42"С, 

88°18'10.86"В. 

до 45 см - дерн - от 0 до 5 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 5 до 

25 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа 

13. Выполнен на краю гривы на 

восточном борту 

заболоченного лога и на 

северном борту другого 

сухого лога. Координаты: 

56°10'15.00"С, 88°18'10.80"В. 

до 45 см. - дерн - от 0 до 5 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 5 до 

15 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 10 см. 
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Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №13 

обнаружено не было. По результатам осмотра 

местности и выборки шурфа №13 установлено, 

что данный участок гривы был разрушен 

техникой при строительстве, вероятно, 

магистрального нефтепровода «Омск - 

Иркутск». По дну шурфа на фоне светло-

коричневого суглинка читается заполнение 

гумусом, являющееся мерзлотной трещиной. 

14. Выполнен на краю гривы ну 

участке «слияния» двух логов. 

Координаты: 56°10'10.08"С, 

88°18'3.90"В. 

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- светло-серый плотный влажный суглинок с 

размытой нижней границей - от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 140 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №14 

обнаружено не было. По дну шурфа на фоне 

светло-коричневого суглинка читается светло-

серым суглинком, являющееся норой 

животного. 

15. Выполнен на правом борту 

сухого лога Координаты: 

56°10'7.62"С, 88°18'0.72"В. 

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый 

гумус с размытой нижней границей - от 5 до 

55 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный 

тяжелый мягкой консистенции, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №15 

обнаружено не было. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы: 

Источники. 

1. Акт №2/2022 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Капитальный ремонт моста 

через реку Итатка на км 540+064 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровская область» в Тяжинском муниципальном 

округе Кемеровской области // http://www.okn- 

kuzbass.ru/upload/iblock/36e/36e3884220ae8ec7fe3efa31cce71aee.pdf; 

2. Акт №15/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Модульная тяговая 

подстанция на участке Мариинск-Тяжин» Красноярской железной дороги в Тяжинском 

муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса // http://www.okn- 

kuzbass.ru/upload/iblock/7fd/7fd28edf7ae53c6dbe9019e7fl 1568ab.pdf; 

3. Акт № 02-2022/о государственной историко-культурной экспертизы земель, 

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 
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25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по объекту: 

«Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 553+102 автомобильной дороги Р-225 

«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Кемеровской области», общей 

площадью 0,3409 га, в Тяжинском районе Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году // 

http://www.okn- kuzbass.ru/upload/iblock/205/205640e57d8fea7eeb2250e38e9bcc0c.pdf; 

4. Кулемзин А.М. Отчет о продолжении работ на городище Шестаково XI и 

разведке в Кемеровской области в 1982 году // Научный архив музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета, № 937. 

1983; 

5. Матющенко В.И. Отчет о работе археологической экспедиции Музея Истории 

Материальной Культуры при ТГУ летом 1955 года // Научно-отраслевой архив ИА РАН. 

ФЛ. Р. 1. № 1085. Томск, 1955; 

6. Фрибус А.В. Отчет об археологической разведке в Мариинском и 

Чебулинском районах Кемеровской области // Научный архив музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета, № 972. 

2014. 91 с. 

Литература 

1. Артюх Е.А. Алтайский период в научной деятельности В.В. Радлова. - 

Барнаул, 2010.-295 с; 

2. Баташев А.Н., Дремов А.Н., Ким А.Р., Рыкун М.П. Очерки культурогенеза 

народов Западной Сибири. Т. 4. Расогенез коренного населения. - Томск: - 354 с; 

3. Баухник И.И. Археологические находки с горы Арчекас // Известия 

лаборатории археологических исследований. - Кемерово, 1970. - Вып. 2. - С. 49-53; 

4. Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., 

Фрибус А.В. Результаты археологических разведок ио мониторингу состояния, 

сохранности и использования объектов археологического наследия Кемеровской области // 

Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны 

памятников археологии). - Кемерово, 2011. - Вып. III. - С. 5 – 41; 

5. Бобров В.В., Боброва Л.Ю. Бронзовые предметы скифского времени с горы 

Арчекас (Кузнецкий Алатау): новые находки // Археология, этнография и антропология 

Евразии. 2017. Т. 45. № 2. С. 78-86; 

6. Герман И.В., Савельева А.С., Марочкин А.Г., Веретенников А.В. Новые 

данные об археологических памятниках на северо-востоке Кузбасса II Ученые записки 

музея- заповедника «Томская Писаница». - Кемерово, 2019. - № 10. - С. 15-20; 

7. Горяев В.С., Жаронкин В.Н. Разведки на территории Кемеровской области // 

Археологические открытия 1997 года. - М., 1999. - С. 269-270; 

8. Радлов В.В. Сибирские древности: из путевых записок по Сибири. - СПб., 

1896. - 70 с; 

9. Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области (к 

археологической карте Среднего Приобья) // Труды Томского областного краеведческого 

музея. Томск, 1956. Т. V. С. 89-316; 

10. Красильников Б.Н., Павлова И.И., Шубина Н.Г. Геологическая карта СССР 

масштаба 1:200000. Серия Минусинская. Лист O-46-XXXI. Объяснительная записка. М. 

1963.-82 с; 

И. Кулемзин А.М. Работы в Кемеровской области // Археологические открытия 1982 

года. -М., 1984. - С. 211; 

12. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 

области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. - Вып. 1. - Кемерово, 

1989. - 158 с; 

13. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-

географическое районирование. - Новосибирск, 1949. - 167 с; 
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14. Савельева А.С. Археологические памятники у с. Колеул: к вопросу об 

археологическом микрорайоне в нижнем течении р. Кия (Кемеровская область) // 

Ежегодная конференция молодых ученых ФИЦ УУХ СО РАН «Развитие -2020». - 

Кемерово, 2020. С. -219-234; 

15. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. - 

Новосибирск: Наука, 1975. - 299 с; 

16. Фоминых С.Ф., Афанасенков В.О. А. К. Иванов (1886-1937) - географ, 

археолог и этнограф // Вестник ТГУ. - 2016. - № 402. - С. 141-147; 

17. Фрибус А.В., Соколов П.Г. Проблемы изучения, сохранения и популяризации 

археологических памятников северного Кузбасса (по материалам разведочных работ 

северокузбасского отряда Кузбасской археологической экспедиции в 2010 г.) // Историко- 

культурное наследие Кузбасса (сохранение и возрождение малых исторических городских 

и сельских поселений на примере г. Мариинска). - Кемерово, 2010. - Вып. II. - С. 110 – 117; 

18. Циркин А.В. Мариинское городище и его место в материальной культуре 

Обь- Чулымского междуречья // Археология Южной Сибири. - Кемерово, 1977. - Вып. 9. - 

С. 68-86; 

19. Циркин А.В. Исследования в окрестностях г. Мариинска Кемеровской 

области // Археологические открытия 1976 года. - М., 1977а. - С. 251-252. 

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и привлечѐнных экспертом дополнительно материалов, в 

том числе, содержащих результаты исследований в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский 

муниципальный округ Кемеровской области)», содержит исчерпывающую и 

полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а также об объектах 

культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и необходимую для 

принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа Документации и привлечѐнных источников было установлено, что 

какие-либо сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах 

земельного участка, испрашиваемых к отводу под проект «Строительство двухцепной ВЛ 

110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ 

Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках 

заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 

«РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)»  отсутствуют. 

В результате проведѐнных полевых работ (археологической разведки) установлен 

факт отсутствия на территории осуществления планируемых хозяйственных работ по 

проекту «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - 

Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 

100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)» объектов культурного наследия, включѐнных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришѐл к следующему выводу: реализация 

проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск - 

Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 

100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)» возможна (положительное заключение). 

Хозяйственное освоение необходимо выполнять строго в границах участка, 

расположенного по географическим координатам, приведенных в приложении 9.1 к 

Документации, предоставленных заказчиком работ, без проведения каких-либо 

дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия, которым является Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, 650064; Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 

101;тел./факс (3842) 36-69-47; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru; http://okn-kuzbass.ru), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 

культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

Эксперт М.А. Корусенко 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 

1. Письмо ИП Ковтун О.В. № 62 от 27 июня 2022 года о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки 

проектов «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» 

(Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)»; 
2.  Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 

двухцепной ВЛ НО кВ отпайкой от ВЛ ПО кВ Мариинск - Каштан тяговая с 

отпайками и ВЛ ПО кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверъяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)/ Соколов П.Г.. - Кемерово, 2022. - 94 с. -100 рис. 
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№ 62   от   27.06.2022 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной 

историко-культурной экспертизы 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ по проектированию объекта «Строительство двухцепной ВЛ НО кВ 

отпайкой от ВЛ ПО кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками и ВЛ ПО кВ 

Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверъяновка-тяговая в рамках 

заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 

«РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области)». 

Приложение: 

1.  - Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Строительство двухцепной ВЛ НО кВ отпайкой от ВЛ ПО кВ Мариинск - Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ ПО кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверъяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области)/ Соколов П.Г.. - Кемерово, 2022. - 94 с. -100 рис. 
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предприниматель  О.В. Ковтун 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
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ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
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Корусенко М.А. 
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Аннотация 

Соколов П.Г. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 

двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками 

и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в 

рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области). – Кемерово, 2022. – 

94 с. – 100 рис. 

Ключевые слова: археологические полевые работы, земли промышленного освоения, 

Кемеровская область, Мариинский район, Тяжинский район, памятник археологии. 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – 

Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский 

муниципальный округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 0862-2022, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Соколову П.Г. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах исследуемых земельных участков. 

На участке земельного отвода были произведены 15 разведочных шурфов размерами 

2×1 м. Протяжённость линейного объекта – 3,2 км. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 

двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и 

ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в 

рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОАО «РЖД», объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 
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1. Список основных исполнителей 

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

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры Российской 

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

В работах также принимали участие: 

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

отчета). 

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

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

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный 

округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Задачи и методы включали проведение разведки в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной документации. 

1) изучение архивных материалов, научной и краеведческой литературы, 

касающихся исследований прошлых лет в данном районе; 

2) анализ ландшафтной ситуации; 

3) прокладка разведочных маршрутов в границах обследуемой площади; 

4) визуальное обследование естественных обнажений на предмет наличия 

подъёмного материала; 

5) зачистка обнажений; 

6) закладка разведочных шурфов в местах наиболее вероятного расположения 

археологических памятников (надпойменные террасы, приустьевые мысовидные участки 

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

7) фотофиксация; 

8) определение географических координат выявленных памятников с помощью 

систем глобального позиционирования (Глонасс, GPS); 

9) инструментальная топографическая съёмка памятников в случае их 

обнаружения. 

10) составление планов границ объектов археологии (если таковые будут 

выявлены), соотнесение расстояний между объектами культурного наследия и 

устройством строительных объектов в соответствие с методикой, определённой ОПИ ИА 

РАН. 

Длина линейного объекта – 3,2 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 34 поворотными точками (прил. 9.1). На участке 

земельного отвода были произведены 15 разведочных шурфов размерами 2×1 м. 
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Полевые археологические работы производились в июне 2022 г. в 

административных границах Тяжинского муниципального округа Кемеровской области 

(рис. 1, 2). 

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

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации 

Соколову П.Г. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона 

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

экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, согласно пункту 11, д) 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае 

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 

Археологические полевые работы на участке строительства объекта 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» проведены по заказу ООО «Тесла». 

Юридический адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 18, офис 210. 
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3. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», проводились согласно положениям ст. 36, 

45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

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

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН 

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

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

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

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

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

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Мариинского и Тяжинского муниципальных округов Кемеровской области, а также 

сопредельных территорий. 

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям. 

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350. 
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• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 

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

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

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

системе. 

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента. 

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

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

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

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

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

случаях нумерация начинается с №1. 

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

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

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

контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – 

Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (прил. 9.1), 

а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Для проведения работ использовались картографические материалы, 

предоставленные заказчиком. Использован топографический план объекта, 

предоставленный заказчиком (рис. 5-12), на который нанесены места производства 

разведочных шурфов. 

Длина линейного объекта – 3,2 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 34 поворотными точками (прил. 9.1). На участке 

земельного отвода были произведены 15 разведочных шурфов размерами 2×1 м. 
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4. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

Тяжинский район расположен на северо-востоке Кемеровской области. В 

ландшафтном отношении проектируемый объект расположен в Мариинской лесостепной 

зоне. Рельеф в северной подтаежной части района волнистый спокойный, в южной части – 

более холмистый. Северо-восток Кузбасса расположен на стыке двух обширных 

геоморфологических провинций – равнинных пространств Западно-Сибирской 

низменности и горных массивов Алтае-Саянской системы. Мариинская лесостепь 

занимает пространства водораздела рек Кии и Урюпа (бассейн р. Чулым), с юга и севера 

ограниченные мариинской тайгой. 

Участок расположен в пределах субаэрального водораздельного комплекса и 

долинно-террасового комплекса реки Чулым [Красильников и др., 1963], для которого 

характерно чередование расширений и сужений, обусловленных геологическим 

строением территории и неотектонической историей территории. Расширения долины 

приурочены к синклинальным прогибам, сужения к антиклиналям. Левый борт долины 

пологий, а правый – более крутой, обрывистый, что объясняется пограничным 

положением долины р. Чулым между низкогорным рельефом Алтае-Саянской складчатой 

области на востоке и предгорной аллювиальной равнины Западно-Сибирской 

низменности на западе. Субаэральный комплекс территории приурочен к возвышенностям 

(водоразделам), а также слагает покров, облекающий аллювий аккумулятивных 

надпойменных террас. Субаэральный комплекс средне-верхнечетвертичного возраста 

представлен лессами (пылеватыми карбонатными палевыми суглинками), палеопочвами и 

делювием (параллельным переслаиванием песков пылеватых, супесей, суглинков). 

Участок проведения полевых археологических работ находится в западной части 

Тяжинского района рядом с границей с Мариинским районом. 

В данной части района рельеф равнинный. Рельеф представлен лесостепными 

ландшафтами, для которых характерны как увалисто-холмистые возвышенности, так и 

полого-увалистые равнины; ландшафтами надпойменных террас, расчлененных балками и 

оврагами; ландшафтными пойменных водотоков лугово-болотного типа с часто 

заболоченной поверхностью и превышением 3 – 8 м над урезом воды в межень; 

заболачиваемыми территориями. 

Гидрогеологическая сеть в рассматриваемой части Тяжинского района 

представлена небольшими ручьями и речками, текущими в основном с юго-запада на 

северо-восток, являющимися частью водосбора р. Кии. Русла речек спрямленные, берега, 

как правило, низкие, поймы – широкие, заболоченные. Замерзают реки в начале ноября, а 

вскрываются в конце апреля. Подпитка всех речек происходит за счет атмосферных 
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осадков и грунтовых вод [Куминова, 1949, с. 68]. Непосредственно участок проведения 

работ расположен по берегам р. Сандайка (левый приток р. Тяжин). 

Почвенный покров района довольно сложный и неоднородный. По водоразделам, 

плоским вершинам увалов и их пологим склонам формируются серые, темно-серые 

лесные почвы. На отдельных участках и склонах южной и западной стороны залегают 

оподзоленные и выщелоченные черноземы. Под осиново-березовыми лесами залегают 

светло-серые лесные и дерновоподзолистые почвы. По днищам логов и пониженным 

участкам сформировались почвы гидроморфного ряда, лугово-черноземные и луговые 

почвы, лугово-болотные почвы. По поймам рек- пойменные почвы, имеющие различный 

механический состав- от тяжелого суглинка до супесей и песково- притерасные части рек, 

как правило, заболоченные с болотистыми и торфяно-болотными почвами. Здесь же 

имеются и торфяники. 

Серые лесные оподзоленные почвы составляют 80%, а дерново-оподзоленные 

почвы-20%. Почвы преимущественно тяжелого механического состава, структурные и 

характеризуются в основном высоким потенциальным плодородием [Куминова, 1949, 

с. 48, 69; Трофимов, 1975, с. 181-199]. 

Климат района резко-континентальный. Основными чертами температурного 

режима являются: суровая холодная зима, теплое, но непродолжительное лето, коротка 

весна и осень, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур 

составляют: самого холодного месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого месяца (июля) 

+18,5. Абсолютный минимум температуры достигает до -50°С, максимум +37,9°С. 

Годовая амплитуда колебания максимальных значений отрицательных и положительных 

температур воздуха довольно значительная 80-90°, что характерно для континентального 

климата. 

Снежный покров устанавливается в первой половине зимы, и сходит в конце 

второй декады апреля, составляя среднюю продолжительность периода – 170 дней. 

Максимальная глубина промерзания грунта – 126 см наблюдается в конце марта. Скорость 

оттаивания почвы зависит от нарастания тепла весной, полное оттаивание наступает в 

конце мая. 

Лето короткое: вегетативный период длится 150 дней, с конца апреля до начала 

октября, а безморозный – составляет лишь 110 дней. Район характеризуется сравнительно 

теплой температурой воздуха в вегетационный период. 

32



   

По многолетним данным в районе, как годовое, так и месячное количество осадков 

подвержены резким колебаниям, которые варьируются от 340 до 500 мм. Наибольшее 

количество осадков приходится на летне-осенний период. 

Основными лесообразующими породами являются: береза пушистая, береза 

бородавчатая, осина. В речных долинах произрастают хвойные: пихта, ель, кедр. Высота 

некоторых из них достигает 25-30 метров. Кустарниковый ярус представлен черемухой, 

калиной, рябиной, изредка боярышником, шиповником, смородиной и малиной. В 

заболоченных местах по руслам рек встречается ива сибирская. 

Густота и разнообразие травяного покрова обусловлены сомкнутостью древесного 

яруса. Травяной покров обычно слагают: полевица белая, вейник ланцетный, мятлик 

луговой, лабазник, астрагал, донник, лесная герань. В заболоченных местах произрастают 

осоки. На увалах распространены злаково-разнотравные: мятлик луговой, вейник 

ланцетный, тонконог, тимофеевка луговая, ежа сборная, пырей ползучий и др. Из 

сорняков широко распространены: осот желтый, осот лиловый, овсюг, гусиная лапка, 

хлопуша, вьюнок, звездчатка, одуванчик, пастушья сумка, молочай, сурепка и др. 

Животный мир района довольно разнообразен. Из хищных псовых здесь 

встречается лисица красная, иногда из соседних районов Томской области заходит волк. 

Из куньих встречаются: хорек белый, колонок, горностай, ласка, барсук. В 

многочисленных речках обитает акклиматизированная здесь американская норка. Из 

семейства кошачьих встречается рысь. Повсеместно распространены грызуны: хомяк 

полевой, амбарная крыса, водяная крыса, полевки, бурундук, заяц беляк. В хвойных лесах 

встречается белка. Из парнокопытных иногда можно встретить лося и сибирскую косулю. 

Боровая дичь представлена тетеревами и рябчиками. Из хищных птиц обитают: 

сова полярная, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, кобчик. 

В водоемах района встречаются водоплавающие птицы: кряква, серая утка, чирок 

трескунок, чирок свистунок и др., в многочисленных речках обитают такие рыбы как: 

хариус, чебак, пескарь и щука. 

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

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

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

Участок проведения полевых работ расположен на северо-востоке Кузбасса в 

Тяжинском районе, рядом с границей с Мариинским районом. История археологического 

изучения этих районов тесно связна. В этой связи целесообразно изложить ее как для 

Мариинского, так и для Тяжинского района. 

История археологических исследований в Мариинском районе начинается с 

60-х гг. XIX в. В 1863 г. В.В. Радловым были раскопаны девять курганов на Укольском 

могильнике на левом берегу р. Кия, у озера Улуколь у дер. Уколь (Улуколь). Курганы 

были датированы датированных ХVI-ХVII вв. (чулымские тюрки) [Радлов, 1896; 

Савельева, 2020]. Находки из Укольского могильника представлены металлическими 

украшениями (кольцами, сережками, медной пуговицей), орудиями (ножницами, ножами, 

заступами, топорами), предметами вооружения (железная и костяные стрелы, копье) и 

конской упряжи (удила), а также медным котлом. Часть предметов материальной 

культуры была передана в Археологическую комиссию [Артюх, 2010], а 

краниологические материалы переданы Археологической комиссией в Анатомический 

музей Академии наук [Багашев и др., 1998]. 

В 1925 г. у фельдшерского пункта с. Колеул было найдено каменное шлифованное 

долото, а на огородах усадеб каменные топоры и долота. По А.П. Дульзону, 

местонахождение фигурирует как Колеульская неолитическая стоянка. В монографии 

А.М. Кулемзина, Ю.М. Бородкина приводятся сведения о проведенных в 1925 г. 

С.И. Руденко работах на неолитической стоянке Колеул I [Дульзон, 1956; Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

В 1930 г. работы краеведческой направленности на территории района велись под 

руководством заведующего Музеем археологии и этнографии Томского государственного 

университета А.К. Иванова. Жителями с. Колеул ему были переданы каменное долото и 

бронзовое украшение [Фоминых, Афанасенков, 2016; Савельева, 2020]. 

В 1955 г. археологической экспедицией Музея истории материальной культуры 

ТГУ под руководством В.И. Матющенко у с. Колеул открыты Колеульское древнее 

селение (поселение Колеул III), Колеульское городище (городище Колеул II) и 

Колеульскиц курганный могильник (курганный могильник Колеул I) [Дульзон, 1956; 

Кулемзин, Бородкин, 1989; Матющенко, 1955; Савельева, 2020]. 

В 1956 г. были открыты Каштакский бугор (одиночный курган Колеул III), 

расположенный в 5 км выше села на лугу Каштак, и Кумудатские курганы (курганная 

группа Колеул II) [Дульзон, 1956; Кулемзин, Бородкин, 1989; Савельева, 2020]. 
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По мнению А.С. Савельевой к Колеульской группе памятников относится также 

курганный могильник Туйлинские курганы у с. Туйла, известный по публикации 

А.П. Дульзона [Савельева, 2020]. 

В 1959 г. разведку проводил сотрудник Кемеровского краеведческого музея 

В.Н. Алексеев. Им открыты поселение Мариинск II, городище Большой Антибес и 

Мариинские курганы [КМАЭЭ, Д. № 62]. В этом же году А.И. Мартыновым было открыто 

поселение эпохи бронзы Мариинск I, на котором собраны кремневые отщепы, фрагменты 

керамики и костей животных [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1961 г. краеведом И.И. Баухником на юго-западных склонах горы Арчекас 

обнаружено городище Арчекас I (Мариинское). Тогда же были произведены небольшие 

раскопки. На городище обнаружены обломки керамики, железная пластинка от 

чешуйчатого панциря и мелкие каменные отщепы. Памятник был датирован железным 

веком [Баухник, 1970]. 

В этом же году И.И. Баухником открыто и обследовано поселение на южных 

склонах горы Арчекас, в районе Медвежьей курьи – Арчекас II. Найдены обломки 

керамических сосудов, изделия из кости, камня, бронзы и железа. Памятник датирован 

эпохой бронзы и раннего железного века [Баухник, 1970; Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1963 г. И.И. Баухником на южных склонах горы Арчекас, недалеко от устья 

р. Кабедат открыто и обследовано поселение Арчекас V. По найденным бронзовым и 

железным вещам памятник датирован эпохой раннего железного века [Баухник, 1970; 

Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1965 г. И.И. Баухник обследовал западные склоны горы Арчекас у «Соколиного 

гнезда». В ходе разведки открыто поселение Арчекас III бронзового века. Собраны 

фрагменты керамики, каменные отщепы, бронзовый кельт и обломок ножа [Баухник, 

1970; Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1967 г. А.М. Кулемзиным открыты два кургана на западном склоне горы 

Арчекас. Памятник исследован в 1971 г. Изучены захоронения 14 человек, совершенные в 

двух бревенчатых склепах с сожжением погребальной камеры, и одно грунтовое 

захоронение. Обнаружены 20 глиняных сосудов, 60 бронзовых, серебряных, костяных и 

каменных изделий. А.М. Кулемзиным памятник датирован позднескифским или скифо-

сарматским временем, отмечена нетипичность его материального комплекса [Кулемзин, 

1979]. 

В 1976 г. А.В. Циркиным на городище Арчекас I исследованы четыре землянки, 

хозяйственные ямы, кострища. Обнаружены 600 фрагментов керамики, 2,5 тыс. обломков 

костей животных, обломки зернотерок, грузила, железные ножи, рыболовный крючок, 
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костяные наконечники стрел, лощила, проколки, фрагмент бронзового ножа [Циркин, 

1977, 1977 а]. 

В этом же году А.В. Циркиным были проведены небольшие разведывательные 

работы на поселении эпохи поздней бронзы Арчекас IV [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1982 г. А.М. Кулемзиным была предпринята разведка по среднему и нижнему 

течению р. Кия – обследована территория поймы Кии протяженностью около 150 км от 

с. Чумай до с. Туйла, за исключением пространств от г. Мариинск до с. Таежная 

Михайловка. По итогам работ выявлено более двадцати археологических памятников, в 

том числе в Мариинском районе: курганный могильник Баим и поселение Баим; 

поселение Усть-Чебула III, поселение бронзового века Раевка на берегах правого притока 

Кии – р. Юра; поселение Чистое Поле, поселения Константиновка I и Константиновка II 

[Кулемзин, 1983; Герман и др., 2020]. Ниже по течению от г. Мариинска 

А.М. Кулемзиным было открыто поселение позднего бронзового века Таежная 

Александровка I [Кулемзин, 1984, с. 211]. Раскопки поселения были предприняты им же в 

1985 г. В ходе работ на площади 42 кв. м. найдены фрагменты орнаментированной 

керамики, каменное тесало, обломки точильных камней, кости животных, керамическое 

грузило, обломок куранта из гальки; расчищены два очага [Савельева, 2020]. 

В 1985 г. А.М. Кулемзиным было открыто еще одно поселение позднего 

бронзового века - Таежная Александровка II [Савельева, 2020] и поселение эпохи поздней 

бронзы Соколиное Гнездо на западном склоне горы Арчекас. 

В 1997 г. в ходе разведочных работ Кузбасской археологической экспедиции 

совместной лаборатории археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и КемГУ 

В.Н. Жаронкиным на юго-восточном склоне горы было открыто поселение Арчекас VI. 

По подъемному материалу памятник датирован переходным тагаро-таштыкским временем 

[Горяев, Жаронкин, 1999; Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. Тогда же уточнены координаты 

поселения Арчекас V, выявлен культурный слой мощностью 0,4 м, собран подъемный 

материал [Бобров, Боброва, 2017, с. 81]. 

В 2011 г. в Мариинском районе проводил разведку отряд кафедры археологии 

Кемеровского государственного университета под руководством А.В. Фрибуса [Фрибус, 

2014]. Обнаружены местонахождения Приметкино I и Приметкино II. 

В 2015 г. на берегу ручья Кабедат (в 200 м к северо-востоку от поселения 

Арчекас V) местным жителем был найден комплекс древних металлических предметов: 

бронзовый котел, четыре наконечника стрел, оленная бляшка, зеркало, кинжал. Находки 

введены в научный оборот [Бобров, Боброва, 2017]. 
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В 2019 г. в Мариинском районе проводили разведку сотрудники ФИЦ УУХ СО 

РАН. А.В. Веретенниковым зафиксирована курганная группа Арчекасские курганы II 

[Герман и др., 2020]. А.С. Савельевой производилась археологическая разведка на уже 

известном поселении Соколиное Гнездо в районе урочища Арчекас [Савельева, 2020]. 

Таким образом, к настоящему времени в Мариинском районе известно 34 

памятника археологии. 

Тяжинский район изучен очень слабо. Всего на его территории известно 27 

археологических памятников, открытых в 1950-1970-е гг. А.И. Мартыновым и 

А.М. Кулемзиным: Курганный могильник Большая Покровка, Курганный могильник 

Изындаево I, Изындаево II. Одиночный курган, Курганный могильник Изындаево III, 

Одиночный курган Изындаево IV, Итатские курганы, Курганный могильник Каменка, 

Камышловские курганы, Кубитетские курганы, Курганный могильник Кубитет II, 

Местонахождение Макарово I, Поселение Макарово II, Грунтовый могильник Макарово 

III, Некрасовский могильник, Курганный могильник Некрасово II, Новоподзорновские 

курганы, Курганные могильники Новоподзорново II – IV, Новопокровские курганы, 

Преображенские курганы, Курганный могильник Серебряково III, Поселение Старый 

Урюп, Успенские курганы, Поселение Чернышево, Шульмаевские курганы [Акт №2/2022; 

Акт №15/2021]. 

Археологическими раскопками в 1970 г. под руководством А.И. Мартынова и 

А.М. Кулемзина полностью изучен Курганный могильник Некрасово II, в составе 

которого исследовались 19 курганов. Частично ими же раскапывался Некрасовский 

могильник. Оба памятника относятся к тагарской культуре раннего железного века. 

В 2011 г. С.В. Баштанником в ходе археологической разведки были осмотрены 

Итатские курганы, Кубитетские курганы, Новопокровские курганы, Преображенские 

курганы, Камышловские курганы, Успенские курганы, Некрасовский могильник, 

Новоподзорновские курганы, Шульмаевские курганы. 

Ближайшие к исследуемому объекту памятники археологии поселение 

Константиновка I и Преображенские курганы расположены на значительном удалении от 

него. Приведем их краткую характеристику. 

Поселение Константиновка I. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто в 1982 г. В.В. Шаповаловой. Оно расположено левой 

мысовидной террасе (высота 2 м) излучины р. Юра, правого притока р. Кия, в 120 м 

севернее д. Константиновка Мариинского района. Поселение расположено на изгибе 

р. Юра. На поверхности прослеживается восемь западин от котлованов жилищ 

подквадратной формы размером приблизительно 3×3 м. Планиграфия поселения 
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дугообразная, края дуги примыкают к реке, на центральной площадке находятся два 

жилища. Площадь поселения приблизительно 70×80 м. В обрыве берега собран 

подъемный материал: курант и обломки зернотерки, фрагменты неорнаментированной 

керамики. В настоящее время площадь поселения используется в качестве покоса и 

пастбища. Предварительная датировка поселения – ранний железный век [Кулемзин, 

1983; Кулемзин, Бородкин, 1989]. Памятник расположен в 13,5 км к юго-западу от 

проектируемого объекта (рис. 3). 

Преображенские курганы. Объект культурного наследия федерального значения. 

Курганный могильник Преображенка был расположен в 3 км северо-западнее села, на 

правом берегу речки, слева от дороги в Тяжин на территории Тяжинского района 

Кемеровской области. Памятник открыт А.И. Мартыновым в 1958 г. Могильник состоял 

из пяти курганов диаметром 30 – 32 м, высотой около 1,5 м. Датировка могильника не 

установлена. По результатам обследования 2011 г. установлено, что могильник разрушен 

полностью в результате распашки. Курганные насыпи на поверхности не фиксируются 

[Кулемзин, Бородкин, 1989; Баштанник, Жаронкин, Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 

2011]. Памятник расположен в 18,8 км к юго-востоку от проектируемого объекта (рис. 3). 

За последние несколько лет на территории Тяжинского района проводились 

полевые археологические работы на земельных участках, подлежащих хозяйственному 

освоению. Объекты культурного наследия в результате проведенных исследований 

обнаружены не были [Акт №2/2022; Акт №15/2021; Акт № 02-2022/о]. 

Ближайшим обследованным к земельному участку, отводимому под 

проектирование объекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками 

до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», является участок под объект «Модульная 

тяговая подстанция на участке Мариинск-Тяжин» Красноярской железной дороги», 

исследованный А.С. Сизевым в 2021 г. По итогам работ объекты археологического 

наследия выявлены не были [Акт №15/2021]. Указанный объект частично совпадает с 

контуром обследования по объекту Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 

110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (рис. 3, 4). 
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6. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки проекта 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан 

тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ 

Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный округ 

Кемеровской области) 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Тяжинский муниципальный 

округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов археологического 

наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Полевые археологические работы производились в июне 2022 г. в 

административных границах Тяжинского муниципального округа Кемеровской области 

(рис. 1, 2). 

Ближайшие населенные пункты относительно участка проведения полевых 

археологических работ: пос. ж.д. станции Аверьяновка Тяжинского района (30 м на юг); 

д. Ключевая Тяжинского района (1 км на восток); пос. Октябрьский Тяжинского района 

(7 км на восток). Районный центр пгт Тяжинкий расположен в 14 км юго-восточнее. 

Ближайший город Мариинск расположен в 33 км западнее от участка проведения полевых 

археологических работ. 

Тяжинский район расположен на северо-востоке Кемеровской области. В 

ландшафтном отношении проектируемый объект расположен в Мариинской лесостепной 

зоне. Участок проведения полевых археологических работ находится в западной части 

Тяжинского района рядом с границей с Мариинским районом. В данной части района 

рельеф равнинный. Рельеф представлен лесостепными ландшафтами, для которых 

характерны как увалисто-холмистые возвышенности, так и полого-увалистые равнины; 

ландшафтами надпойменных террас, расчлененных балками и оврагами; ландшафтными 

пойменных водотоков лугово-болотного типа с часто заболоченной поверхностью и 

превышением 3 – 8 м над урезом воды в межень; заболачиваемыми территориями. 

Гидрогеологическая сеть в рассматриваемой части Тяжинского района 

представлена небольшими ручьями и речками, текущими в основном с юго-запада на 

северо-восток, являющимися частью водосбора р. Кии. Русла речек спрямленные, берега, 
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как правило, низкие, поймы – широкие, заболоченные. Замерзают реки в начале ноября, а 

вскрываются в конце апреля. 

Непосредственно участок проведения работ расположен по берегам р. Сандайка 

(левый приток р. Тяжин). В районе проектирования объекта – это верховья р. Сандайка. 

Здесь речка берет свое начало и течет между крутым склоном гривы, являющимся ее 

правым берегом, и краем увала (левый берег), который полого спускается к руслу. 

Террасы на данном участке отсутствуют. Течение реки медленное, русло и руслопойма 

заболочены. 

Длина линейного объекта – 3,2 км, ширина отвода – 30 м. Контур проектируемого 

объекта закреплен на местности 34 поворотными точками (прил. 9.1). Абсолютные 

отметки рельефа изменяются от 200 м до 250 м абс. (рис. 5-12). 

Проектируемая ВЛ начинается от действующей ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан, 

расположенной в границах участка проведения работ на вершине гривы, ограниченной с 

севера и северо-востока логом, а с запада р. Сандайка. Западный склон гривы, поросший 

березняком, круто уходит в сторону русла реки абсолютные отметки на отрезке 150-160 м 

колеблются от 225,5 м в верхней части гривы до 206 м у береговой линии. На этом участке 

произведены 2 шурфа. Шурф №1 заложен в верхней части гривы на отметке 224 м; 

шурф №2 – в нижней части, на относительной ровной площадке береговой линии на 

отметке 210 м (рис. 4, 5). 

Далее ВЛ пересекает р. Сандайка и идет вдоль ее левого берега в основном в 

южном направлении на расстоянии от 70 до 120 м от русла. Протяженность данного 

отрезка до пересечения автомобильной дорогой М 53 «Байкал» составляет около 1,3 км. 

Данный участок берега представлен пологим склоном водораздельного увала. 

Абсолютные отметки рельефа составляют 210-220 м. Этот отрезок проектируемой ВЛ 

пересекают три водотока. В северной части это лог с безымянным ручьем, по берегам 

которого произведены шурфы №№ 5 и 6. В центральной части – это небольшой лог, 

являющийся стоком дождевых и талых вод, по бортам которого заложены шурфы №№ 8 и 

9. В южной части ВЛ пересекает широкий заболоченный лог, на северном борту которого 

произведен шурф №10. В целом, на этом отрезке произведены шурфы №№3-10 (рис. 4, 6-

8). 

После пересечения с автомобильной дорогой М 53 «Байкал» ВЛ проектируется по 

краю гривы, ограниченной с запад и юга двумя логами (рис. 4). Протяженность данного 

отрезка составляет около 400 м. На данном отрезке ВЛ пересекает магистральный 

нефтепровод «Омск – Иркутск». Здесь по краю гривы, имеющей отметки 230-244 м, 

произведены шурфы №№11-13 (рис. 4, 9, 10). 
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Затем ВЛ проектируется в юго-западном направлении. Она пересекает сухой лог, 

на левом борту которого произведен шурф №14 и идет вдоль правого борта еще одного 

сухого лога, в вершине (участок, где он начинает формироваться) которого произведен 

шурф №15 (рис. 4, 10). 

Далее ВЛ проектируется в западном и юго-западном направлениях по вершине 

увала, поросшей густым березовым лесом вплоть до до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая 

(рис. 4, 11, 12). 

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

15 шурфов размерами 2×1 м. 

В целом, исходя из ландшафтных особенностей местности и закономерностей 

расположения известных археологических памятников на северо-востоке Кемеровской 

области, исследуемый участок следует отнести к зоне с низкой вероятностью 

обнаружения объектов археологического наследия. 

До производства шурфов участок был визуально осмотрен. В ходе натурного 

обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и фотофиксация не только 

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

наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

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

мест производства разведочных выработок. В ходе натурного обследования местности, 

определялись места закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности ландшафта, 

проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью выявления наличие 

курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных сооружений, следов 

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

(или их остатков) и остеологических материалов. 

Точка фотофиксации №1. Координаты: 56°11'7.44"С, 88°18'21.66"В. Правый 

берег р. Сандайка. Западный склон гривы, поросший березняком, круто уходит в сторону 

русла реки абсолютные отметки на отрезке 150-160 м колеблются от 225,5 м в верхней 

части гривы до 206 м у береговой линии. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 4, 13, 14). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 56°10'57.78"С, 88°18'11.28"В. Левый берег 

р. Сандайка. Пологий склон водораздельного увала, поросший луговой растительностью. 

Фото с С: на дальнем плане лог с безымянным ручьем. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 15, 16). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 56°10'50.70"С, 88°18'13.98"В. Левый берег 

р. Сандайка. Пологий склон водораздельного увала, поросший луговой растительностью. 
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Фото с Ю: на дальнем плане лог с безымянным ручьем. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 17, 18). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 56°10'45.42"С, 88°18'16.68"В. Левый берег 

р. Сандайка. Пологий склон водораздельного увала, поросший луговой растительностью и 

редким молодым березняком. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 19, 20). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 56°10'33.72"С, 88°18'18.54"В. Левый берег 

р. Сандайка. Место пересечения ВЛ широкого заболоченного лога. Фото с С: место на 

дальнем плане по логу отсыпана автомобильная дорога М 53 «Байкал». Фото с Ю: крутой 

северный склон лога. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 21, 22). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 56°10'27.60"С, 88°18'16.02"В. Место 

пересечения ВЛ автомобильной дороги М 53 «Байкал». Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 23, 24). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 56°10'17.64"С, 88°18'11.28"В. Место 

пересечения ВЛ магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск». Край гривы, 

ограниченный с запад и юга логами. К участку проектируемой ВЛ примыкает пашня. 

Пашня тщательно осмотрена на предмет наличия археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 25, 26). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 56°10'7.08"С, 88°18'0.48"В. Участок ВЛ, 

идущий вдоль правого борта сухого лога, в вершине которого произведен шурф №15. 

Фото с СВ: на дальнем плане вершине увала, поросшая густым березовым лесом. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 27, 28). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 56°10'3.92"С, 88°17'55.76"В. Участок ВЛ, 

идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 29, 30). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 56°10'1.26"С, 88°17'49.86"В. Участок ВЛ, 

идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 31, 32). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 56°10'1.21"С, 88°17'43.17"В. Участок ВЛ, 

идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 33, 34). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 56°10'1.01"С, 88°17'37.42"В. Участок ВЛ, 

идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Визуальные признаки 
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объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 35, 36). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 56°10'1.08"С, 88°17'26.10"В. Участок ВЛ, 

идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 37, 38). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 9'59.10"С, 88°17'17.88"В. Участок 

ВЛ, идущий по вершине увала, поросшей густым березовым лесом. Окраина 

пос. ж.д. станции Аверьяновка. Участок, обследованный А.С. Сизевым в 2021 г. под 

объект «Модульная тяговая подстанция на участке Мариинск-Тяжин» [Акт №15/2021]. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 39, 40). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 

На участке линейного объекта протяженностью 3,2 км выполнены 15 шурфов размерами 

2×1 м (рис. 4). Далее приводим их описание. 

Шурф №1. Координаты: 56°11'9.12"С, 88°18'23.22"В. Выполнен на правом берегу 

р. Сандайка на вершине гривы в 170 м к востоку от русла. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 3 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с размытой нижней 

границей – от 2 до 25 см; 

- слой взаимопроникновения гумуса и светло коричневого суглинка – от 20 до 

45 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 4, 5, 41-44). По дну шурфа на фоне светло-коричневого 

суглинка читается заполнение гумусом, являющееся мерзлотной трещиной. 

Шурф №2. Координаты: 56°11'6.54"С, 88°18'19.34"В. Выполнен на правом берегу 

р. Сандайка в нижней части гривы, на относительной ровной площадке береговой линии 

в 50 м к востоку от русла. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий пылеватый твердой 

консистенции – от 7 до 35 см; 

- красноватый суглинок сухой тяжелый комковатый тугопластичной 

консистенции, залегающий на глубине от 35 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№2 обнаружено не было (рис. 4, 5, 45-48). 

Шурф №3. Координаты: 56°11'4.26"С, 88°18'8.94"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 60 м к западу от русла. Глубина прокопа – 

до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 45 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 4, 6, 49-52). В юго-восточном углу шурфа на фоне светло-

коричневого суглинка читается заполнение гумусом, являющееся норой животного. 

Шурф №4. Координаты: 56°10'59.82"С, 88°18'10.14"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 85 м к западу от русла. Глубина прокопа – 

до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 4, 6, 53-56). В профиле северной стенки на фоне светло-

коричневого суглинка читаются заполнения гумусом, являющиеся норами животных. 

Шурф №5. Координаты: 56°10'56.10"С, 88°18'12.30"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 85 м к западу от русла на северном борту 

лога с безымянным ручьем. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 4, 6, 57-60). 

Шурф №6. Координаты: 56°10'52.84"С, 88°18'12.80"В. Выполнен на левом берегу 
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р. Сандайка на краю водораздельного увала в 148 м к западу от русла на южном борту 

лога с безымянным ручьем. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 4, 6, 61-64). В северо-восточном углу шурфа на фоне 

светло-коричневого суглинка читается заполнение гумусом, являющееся норой 

животного. 

Шурф №7. Координаты: 56°10'47.16"С, 88°18'16.68"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 98 м к северо-западу от русла. Глубина 

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 4, 7, 65-68). 

Шурф №8. Координаты: 56°10'43.44"С, 88°18'18.24"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 180 м к западу от русла на северном борту 

неглубокого лога. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 4, 7, 69-72). В профиле северной стенки на фоне светло-

коричневого суглинка читаются заполнения гумусом, являющиеся норами животных. 

Шурф №9. Координаты: 56°10'40.02"С, 88°18'19.20"В. Выполнен на левом берегу 

р. Сандайка на краю водораздельного увала в 160 м к западу от русла на южном борту 

неглубокого лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 
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- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с четкой нижней границей – 

от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 4, 7, 73-76). В профиле северной стенки на фоне светло-

коричневого суглинка читаются заполнения гумусом, являющиеся норами животных. 

Шурф №10. Координаты: 56°10'37.74"С, 88°18'19.74"В. Выполнен на левом 

берегу р. Сандайка на краю водораздельного увала в 165 м к западу от русла на северном 

борту широкого заболоченного лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 4, 8, 77-80). 

Шурф №11. Координаты: 56°10'24.30"С, 88°18'12.90"В. Выполнен на краю гривы 

на восточном борту заболоченного лога. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 0 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 4, 9, 81-84). По результатам осмотра местности и 

выборки шурфа №11 установлено, что данный участок гривы был разрушен техникой 

при строительстве автомобильной дороги М 53 «Байкал» или магистрального 

нефтепровода «Омск – Иркутск». 

Шурф №12. Координаты: 56°10'21.42"С, 88°18'10.86"В. Выполнен на краю гривы 

на восточном борту заболоченного лога. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с размытой нижней 

границей – от 5 до 25 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№12 обнаружено не было (рис. 4, 9, 85-88). По результатам осмотра местности и 

выборки шурфа №12 установлено, что данный участок гривы был разрушен техникой 

при строительстве, вероятно, магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск». По дну 

шурфа на фоне светло-коричневого суглинка читается заполнение гумусом, являющееся 

мерзлотной трещиной. 

Шурф №13. Координаты: 56°10'15.00"С, 88°18'10.80"В. Выполнен на краю гривы 

на восточном борту заболоченного лога и на северном борту другого сухого лога. 

Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с размытой нижней 

границей – от 5 до 15 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 10 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 4, 10, 89-92). По результатам осмотра местности и 

выборки шурфа №13 установлено, что данный участок гривы был разрушен техникой 

при строительстве, вероятно, магистрального нефтепровода «Омск – Иркутск». По дну 

шурфа на фоне светло-коричневого суглинка читается заполнение гумусом, являющееся 

мерзлотной трещиной. 

Шурф №14. Координаты: 56°10'10.08"С, 88°18'3.90"В. Выполнен на краю гривы 

ну участке «слияния» двух логов. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый плотный влажный суглинок с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 

залегающий на глубине от 140 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 4, 10, 93-96). По дну шурфа на фоне светло-коричневого 

суглинка читается светло-серым суглинком, являющееся норой животного. 

Шурф №15. Координаты: 56°10'7.62"С, 88°18'0.72"В. Выполнен на правом борту 

сухого лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный влажный комковатый гумус с размытой нижней 

границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый суглинок влажный тяжелый мягкой консистенции, 
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залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 4, 10, 97-100). 
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7. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от 

ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с 

отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия. 

Отсутствие памятников на участке проектирования объекта обусловлено 

ландшафтными особенностями местности и закономерностями расположения известных 

археологических памятников на северо-востоке Кемеровской области. Таким образом, 

обследованные земельные участки расположены в местностях малоперспективных с точки 

зрения обнаружения памятников археологии. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ на обследованных 

земельных участках необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия необходимо незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса, письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

П.Г. Соколов 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

№ точки Широта Долгота 

1 56.18624 88.30659 

2 56.18617 88.30692 

3 56.18594 88.30716 

4 56.18552 88.30688 

5 56.18464 88.30315 

6 56.18435 88.30271 

7 56.18268 88.30345 

8 56.18096 88.30421 

9 56.17747 88.30578 

10 56.17660 88.30529 

11 56.17489 88.30531 

12 56.17300 88.30316 

13 56.17091 88.30323 

14 56.16949 88.30138 

15 56.16818 88.29967 

16 56.16691 88.29802 

17 56.16686 88.29509 

18 56.16680 88.29187 

19 56.16674 88.28916 

20 56.16599 88.28804 

21 56.16611 88.28762 

22 56.16700 88.28893 

23 56.16717 88.29777 

24 56.16833 88.29929 

25 56.16964 88.30101 

26 56.17099 88.30276 

27 56.17307 88.30270 

28 56.17496 88.30484 

29 56.17664 88.30480 

30 56.17748 88.30528 

31 56.18441 88.30220 

32 56.18485 88.30285 

33 56.18568 88.30641 

34 56.18582 88.30623 

1 56.18624 88.30659 
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Приложение 9.2. Ведомость координат точек фотофиксации и разведочных шурфов 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56°11'7.44"С 88°18'21.66"В 

2 56°10'57.78"С 88°18'11.28"В 

3 56°10'50.70"С 88°18'13.98"В 

4 56°10'45.42"С 88°18'16.68"В 

5 56°10'33.72"С 88°18'18.54"В 

6 56°10'27.60"С 88°18'16.02"В 

7 56°10'17.64"С 88°18'11.28"В 

8 56°10'7.08"С 88°18'0.48"В 

9 56°10'3.92"С 88°17'55.76"В 

10 56°10'1.26"С 88°17'49.86"В 

11 56°10'1.21"С 88°17'43.17"В 

12 56°10'1.01"С 88°17'37.42"В 

13 56°10'1.08"С 88°17'26.10"В 

14 56° 9'59.10"С 88°17'17.88"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56°11'9.12"С 88°18'23.22"В 

2 56°11'6.54"С 88°18'19.34"В 

3 56°11'4.26"С 88°18'8.94"В 

4 56°10'59.82"С 88°18'10.14"В 

5 56°10'56.10"С 88°18'12.30"В 

6 56°10'52.84"С 88°18'12.80"В 

7 56°10'47.16"С 88°18'16.68"В 

8 56°10'43.44"С 88°18'18.24"В 

9 56°10'40.02"С 88°18'19.20"В 

10 56°10'37.74"С 88°18'19.74"В 

11 56°10'24.30"С 88°18'12.90"В 

12 56°10'21.42"С 88°18'10.86"В 

13 56°10'15.00"С 88°18'10.80"В 

14 56°10'10.08"С 88°18'3.90"В 

15 56°10'7.62"С 88°18'0.72"В 
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Приложение 9.3. 

РИСУНКИ 
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Рис. 1. Расположение Тяжинского района на административной карте 
Кемеровской области.

4 Тяжинский район
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объекты археологического наследия 

участок проведения полевых археологических работ

Мариинский район
1-Туйлинские курганы
2-поселение Таежная Александровка I
3-поселение Таежная Александровка II
4-курганный могильник Уколь
5-Колеулское поселение
6-Колеулская стоянка
7-городище Колеул II
8-курганный могильник Колеул I
9-курганный могильник Колеул II
10-одиночный курган Колеул III
11-Антибесское поселение
12-Мариинские курганы
13-Средневековое городище (Мариинск II)
14-Мариинская стоянка
15-поселение Мариинск I
16-поселение Арчекас IV
17-поселение Соколинное гнездо
18-поселение Арчекас III 
19-Арчекасские курганы
20-курганный могильник Арчекасские курганы II
21-Арчекасское поселение
22-поселение Арчекас II
23-поселение Арчекас VI
24-поселение Арчекас V
25-поселение Раевка
26-поселение Баим
27-Баимские курганы
28-поселение Усть-Чебула III
29-местонахождение Приметкино I
30-местонахождение Приметкино II
31-поселение Константиновка II
32-поселение Константиновка I
33-поселение Чистое поле

  

Рис. 2. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Мариинского и Тяжинского районов с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Тяжинский район
1-Преображенские курганы
2-Камышловские курганы
3-Успенские курганы
4-Итатские курганы
5-поселение Макарово II
6-грунтовый могильник Макарово III
7-местонахождение Макарово I
8-курганный могильник Кубитет II
9-Кубитетские курганы
10-поселение Чернышево
11-курганный могильник Большая Покровка
12-Новопокровские курганы
13-Малоурбинское поселение
14-курганный могильник Каменка
15-курганный могильник Новоподзорново III
16-курганный могильник Новоподзорново I
17-курганный могильник Новоподзорново II
18-поселение Старый Урюп 
19-курганный могильник Новоподзорново IV
20-Шульмаевские курганы
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Условные обозначения
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Рис. 3. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая
в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Спутниковый снимок участка проведения разведки, 

ближайших ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка 06.09.2021.

Условные обозначения:

  

С

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

Преображенские курганы 

участок проведения разведки 

13,5 км 

пос. Константиновка I 

пос. Константиновка II 

18,8 км 
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Рис. 4. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая
в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». 

Спутниковый снимок участка проведения разведки с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка 18.05.2020.

Условные обозначения:

модульная тяговая подстанция на участке Мариинск-Тяжин (разведка ФИЦ УУХ СО РАН, 2021 г.) участок проведения разведки 
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Рис. 5. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая
в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 1.
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Рис. 6. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 2.
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Рис. 7. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 3.
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Рис. 8. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 4.
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Рис. 9. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 5.
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Рис. 10. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая в рамках заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 6.
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Рис. 11. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая
в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 7.
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Рис. 12. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками до ПС 100 кВ Аверьяновка-тяговая
в рамках заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД». Топографический план. Лист 8.
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Рис. 13. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №1 (56°11'7.44"С, 88°18'21.66"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 14. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №1 (56°11'7.44"С, 88°18'21.66"В). Фото с ВСВ. 69



   

Рис. 15. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №2 (56°10'57.78"С, 88°18'11.28"В). Фото с С. 

Рис. 16. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №2 (56°10'57.78"С, 88°18'11.28"В). Фото с Ю. 70



   

Рис. 17. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №3 (56°10'50.70"С, 88°18'13.98"В). Фото с С. 

Рис. 18. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №3 (56°10'50.70"С, 88°18'13.98"В). Фото с Ю. 71



   

Рис. 19. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №4 (56°10'45.42"С, 88°18'16.68"В). Фото с Ю. 

Рис. 20. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №4 (56°10'45.42"С, 88°18'16.68"В). Фото с С. 72



   

Рис. 21. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №5 (56°10'33.72"С, 88°18'18.54"В). Фото с С. 

Рис. 22. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №5 (56°10'33.72"С, 88°18'18.54"В). Фото с Ю. 73



   

Рис. 23. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №6 (56°10'27.60"С, 88°18'16.02"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 24. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №6 (56°10'27.60"С, 88°18'16.02"В). Фото с СВ. 74



   

Рис. 25. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №7 (56°10'17.64"С, 88°18'11.28"В). Фото с Ю. 

Рис. 26. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №7 (56°10'17.64"С, 88°18'11.28"В). Фото с С. 75



   

Рис. 27. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №8 (56°10'7.08"С, 88°18'0.48"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 28. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №8 (56°10'7.08"С, 88°18'0.48"В). Фото с СВ. 76



   

Рис. 29. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №9 (56°10'3.92"С, 88°17'55.76"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 30. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №9 (56°10'3.92"С, 88°17'55.76"В). Фото с СВ. 77



   

Рис. 31. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №10 (56°10'1.26"С, 88°17'49.86"В). Фото с З. 

Рис. 32. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №10 (56°10'1.26"С, 88°17'49.86"В). Фото с В. 78



   

Рис. 33. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №11 (56°10'1.21"С, 88°17'43.17"В). Фото с З. 

Рис. 34. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №11 (56°10'1.21"С, 88°17'43.17"В). Фото с В. 79



   

Рис. 35. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №12 (56°10'1.01"С, 88°17'37.42"В). Фото с З. 

Рис. 36. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №12 (56°10'1.01"С, 88°17'37.42"В). Фото с В. 80



   

Рис. 37. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №13 (56°10'1.08"С, 88°17'26.10"В). Фото с З. 

Рис. 38. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №13 (56°10'1.08"С, 88°17'26.10"В). Фото с В. 81



   

Рис. 39. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №14 (56° 9'59.10"С, 88°17'17.88"В). Фото с СВ. 

Рис. 40. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Точка фотофиксации №14 (56° 9'59.10"С, 88°17'17.88"В). Фото с ЮЗ. 82



   

Рис. 41. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №1 (56°11'9.12"С, 88°18'23.22"В). Место закладки. Фото с З. 

Рис. 42. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №1 после выборки. Фото с З. 83



   

Рис. 43. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №1. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 44. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №1. Рекультивация. Фото с З. 84



   

Рис. 45. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №2 (56°11'6.54"С, 88°18'19.34"В). Место закладки. Фото с В. 

Рис. 46. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №2 после выборки. Фото с В. 85



   

Рис. 47. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №2. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 48. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №2. Рекультивация. Фото с В. 86



   

Рис. 49. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №3 (56°11'4.26"С, 88°18'8.94"В). Место закладки. Фото с З. 

Рис. 50. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №3 после выборки. Фото с З. 87



   

Рис. 51. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №3. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 52. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №3. Рекультивация. Фото с З. 88



   

Рис. 53. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №4 (56°10'59.82"С, 88°18'10.14"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 54. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №4 после выборки. Фото с Ю. 89



   

Рис. 55. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 56. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №4. Рекультивация. Фото с Ю. 90



   

Рис. 57. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №5 (56°10'56.10"С, 88°18'12.30"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 58. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №5 после выборки. Фото с Ю. 91



   

Рис. 59. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 60. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 92



   

Рис. 61. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №6 (56°10'52.84"С, 88°18'12.80"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 62. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №6 после выборки. Фото с Ю. 93



   

Рис. 63. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №6. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 64. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю. 94



   

Рис. 65. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №7 (56°10'47.16"С, 88°18'16.68"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 66. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 95



   

Рис. 67. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 68. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 96



   

Рис. 69. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №8 (56°10'43.44"С, 88°18'18.24"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 70. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 97



   

Рис. 71. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 72. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 98



   

Рис. 73. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №9 (56°10'40.02"С, 88°18'19.20"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 74. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 99



   

Рис. 75. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 76. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 100



   

Рис. 77. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №10 (56°10'37.74"С, 88°18'19.74"В). Место закладки. Фото с С. 

Рис. 78. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №10 после выборки. Фото с С. 101



   

Рис. 79. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №10. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 80. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №10. Рекультивация. Фото с С. 102



   

Рис. 81. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №11 (56°10'24.30"С, 88°18'12.90"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 82. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 103



   

Рис. 83. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 84. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 104



   

Рис. 85. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №12 (56°10'21.42"С, 88°18'10.86"В). Место закладки. Фото с В. 

Рис. 86. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №12 после выборки. Фото с В. 105



   

Рис. 87. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №12. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 88. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №12. Рекультивация. Фото с В. 106



   

Рис. 89. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №13 (56°10'15.00"С, 88°18'10.80"В). Место закладки. Фото с С. 

Рис. 90. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №13 после выборки. Фото с С. 107



   

Рис. 91. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №13. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 92. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №13. Рекультивация. Фото с С. 108



   

Рис. 93. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №14 (56°10'10.08"С, 88°18'3.90"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 94. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 109



   

Рис. 95. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 96. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 110



   

Рис. 97. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №15 (56°10'7.62"С, 88°18'0.72"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 98. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 111



   

Рис. 99. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 100. Объект «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ … до ПС 100 кВ Аверьяновка-

тяговая …». Шурф №15. Рекультивация. Фото с С. 112
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