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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Сооружение линейное электротехническое: 
одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-
Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский 
муниципальный район Кемеровской области)  
Дата начала проведения экспертизы: 27 июня 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 10 июля 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «Кузбассэнергопроект», юр. адрес: 650055, 
Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 33, к. 3, 304 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если 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, 
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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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 
«Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия 
электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ 
«Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский муниципальный район Кемеровской 
области) (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3. 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ; 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. 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:  
Отчёт: Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта «Сооружение линейное 
электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 
(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 
(Тисульский муниципальный район Кемеровской области)  – Кемерово-2019. 
– 62 с. (Приложение 3),  проведённых на основании Открытого листа № 
0947-2019, выданного зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. 
Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 27 июня 
2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек объекта 
(Приложение 2А). 
2. Проектная документация «Сооружение линейное электротехническое: 
одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б 
отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак»: план - карта с 
обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2, 2А);  
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3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 27.05.2019 № 02/823 о наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия на участках проектируемого объекта «Сооружение 
линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия 
электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ 
«Кайчакская», д. Кайчак (Приложение 1) 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор № 1 от 23 мая 2019 г. ООО «Кузбассэнергопроект» по 
археологическому исследованию и  проведению государственной историко-
культурной экспертизы земельных участков проектируемого объекта 
«Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия 
электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ 
«Кайчакская», д. Кайчак.  
4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Тисульского  муниципального района Кемеровской области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
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2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на объекте 
проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 
04.07.2019г.egrp365.ru(https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref
=gz). 
4. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта «Сооружение линейное 
электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 
(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 
(Тисульский муниципальный район Кемеровской области)  – Кемерово-2019. 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Тисульском 
муниципальном районе Кемеровской области, в котором отсутствуют 
сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка 
разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.  
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8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  

- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории заданного объекта. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена 
способом визуального исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с 
шурфовкой перспективных участков и зачисткой профилей обнажений.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - отчёт содержит документацию объёмом 62 страницы, в том числе 35 стр. 
текста, 35 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Текстовая часть 
состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в главе 1.3. представлена физико-географическая характеристика района 
проведения работ. Указывается, что объект проектирования находится в 
северо-восточной части Кемеровской области.  Основной водной артерией в 
Тисульском районе является река Кия – левый приток р. Чулым. Основные её 
притоки – Тяжин, Четь, Кожух, Антибес, и мелкие притоки Кундат, Кия-
Шалтырь, Мокрый Берикуль, Серта, Юра, Чебула, Песчанка. В равнинной 
части района много озёр, часть которых имеет протяжённость до нескольких 
километров, некоторые озёра – старичные. Самые крупные озёра – 
Антибесское и Шестаковское. Участок находится на окраине болотистого 
урочища Мочаги, образованного в древней (четвертичной) пойме р. Дудет, 
которой принадлежат озёра Берчикуль. Основным лесным элементом 
ландшафта являются осиново-берёзовые колки. На северных склонах увалов, 
по равнинным участкам расположены злаково-разнотравные луга. 
Выделяются: тисульско-берчикульский лесостепной район; северный 
лесостепной район; северная граница Кузнецкого Алатау. Объект 
исследования находится на правобережье р. Поперечки – правого притока р. 
Кайчак. Место расположения участка показано на карте рис.3 Отчёта. Линия 
ВЛ проходит в северо-восточном направлении по увалу, занятому пахотными 
землями, пересекает р. Поперечку.   
В гл. 1.4. представлена краткая история археологических исследований в 
районе исследований. Оценка историко-культурной ценности. Говорится, что 
северо-восточная часть Кемеровской области - Ачинско-Мариинская 
лесостепь достаточно хорошо изучена. Здесь на территории Чебаркульского 
и Тисульского районов известно более 160 памятников археологии. Самые 
многочисленные группы памятников были зафиксированы на площади 
ограниченной землями селений Кайчак и Тисуль, Дворниково и Третьяково, 
села Алчедат (рис. 3). В конце XIX в. А.В. Адрианов в Археологическую 
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комиссию передал коллекцию из 261 предмета, в том числе – из 
окрестностей с. Тисуль. В гл. 1.4. рассмотрены многочисленные открытия и 
изучения памятников археологии различных видов: курганные могильники, 
поселения, городища. Имеется два археологических микрорайона, 
приуроченных к р. Кия: Шестаковский и Чумайский, охватывающих 
памятники разных эпох от палеолита до средневековья. Основная часть 
памятников датируется тагаро-таштыкским временем. Отмечены 
исследования А.И. Мартынова, Г.С. Мартыновой, В.В. Боброва, А.М. 
Кулемзина, А.В. Циркина, Ю.М. Бородкина, сотрудников Института 
экологии человека СО РАН. В главе подведены итоги анализа заселённости 
территории в древности и средневековье. Указывается на ориентацию 
хозяйственных занятий на природные ресурсы этой зоны. В границах 
северного лесостепного района (северной лесостепи), где находится объект 
планирования, количество памятников значительно ниже. Здесь известны в 
основном курганные могильники. Поселения и стоянки встречаются в 
западной части за пределами рассматриваемого участка. Единичны 
археологические памятники в горно-таёжной части Кузнецкого Алатау, так 
как здесь – сложные формы рельефа и черневая тайга. 
      Ближайшие к объекту исследования памятники: Кайчакский  курганный 
могильник, расположен в 2,5 км к юго-западу от обследуемого участка (рис. 
4), и курганы: Кайчакские курганы (курганный могильник Кайчак –I) 
находятся в 1 км к юго-западу от с. Кайчак. Это – 9 курганов, в настоящее 
время они распаханы. Курганный могильник Кайчак II тагарской культуры 
находится на краю с. Кайчак около бывшей свинофермы. Одиночный курган 
Кайчак III тагарской культуры расположен в 0,45 км справа от дороги на с. 
Табар. Кайчакский IV курганный могильник таштыкской культуры (3 
кургана), расположен в 1,5 км к юго-востоку от д. Кайчак, слева от дороги на 
Вознесенку. 
     Относительно перспективности исследуемого земельного участка сделан 
вывод: археологические памятники находятся в отдалении от объекта 
проектирования и им не будет нанесён ущерб.  
Выводы подкреплены 27 научными работами по результатам 
археологических исследований.   
         Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке проектирования получены следующие сведения. 

Характеристика объекта проектирования (гл. 2.1.). Адрес: участок 
проектирования объекта «Сооружение линейное электротехническое: 
одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б 
отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» находится  в Тисульском  
муниципальном районе Кемеровской области в  3 км к северу и северо-
востоку от с. Кайчак. Линия электропередач проходит вдоль существующей 
линии ЛЭП через паханное поле от угольного разреза на водоразделе между 
р. Кайчак и р. Поперечка, пересекает её.  
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Характеристика:  
Объект представляет собой линейный участок ЛЭП длиной 1883 м, ширина 
полосы – 10 м, площадь 1,883 га (рис. 5,6,7).  
Участок с границами показан в Приложении 2, координаты его осевых точек 
– 2А (3 поворотных точки)(2А). 
Земельные участки, категории земель: 
Участок отвода с номером 0106002. Межевание земель не проведено. 
Используется под посевы сельхозкультур. 
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа. Проведён осмотр пашни и 
обнажений. Сделан вывод, что визуальные признаки объектов культурного 
наследия не зафиксированы, археологические предметы не обнаружены.  
2. На перспективных для  поиска участках произведены археологические 
вскрытия (шурфы).  Всего заложено 3 разведочных шурфа. 
Шурфы заложены в точках с координатами: 
Шурф № 1: 55º45'4.08''N  88 º36'54.66''E, гл. – 1,2 м. Отложения: гумусовый 
слой – до 1 м; ниже - среднесуглинистый слой с фрагментами скальной 
породы; 
Шурф № 2: 55º45'3.12''N  88 º36'57.30''E, гл. – 1,1 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей.  
Шурф № 3 (правый берег р. Поперечки): 55º45'1.86''N  88 º37'6.66''E, гл. – 0,2 
м. Отложения: дерновый слой до 0,2 м, ниже – каменный цоколь.  
По всему участку артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.  
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на 
фотографиях (рис. 22-24; 27-29; 32-34). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
2,5 - 3 км.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на отчёте об археологическом 
исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. и на анализе данных учёта объектов культурного наследия, и фактах, 
полученных при проведении разведочных работ, закреплённых в Отчёте 
(отчётной документации) С.В. Баштанника, 2019 г.  

Археологические исследования проведены в рамках границы 
территории площадью 1,883 га объекта «Сооружение линейное 
электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 
(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 
согласно границам проектирования объекта и перечню опорных точек 
координат (Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена 
чертежами, фотографиями. Полученные во время полевых исследований 
сведения о поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии 
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объектов археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны 
для подготовки выводов экспертизы. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная 
линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ 
«Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский муниципальный район Кемеровской 
области). Результаты полностью отражены в Отчёте (Отчётной 
документации). 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого линейного объекта  объекты 
культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия не известны.  

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 

(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 

(Тисульский муниципальный район Кемеровской области) проведение 

земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
10 июля 2019 г. 
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
 

 
Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 27.05.2019 № 02/823 2л.  
2. План проекта участка «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная 
воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кв 
«Кайчакская», д. Кайчак».;    2А – Перечень координат  
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Сооружение 
линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-
35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кв «Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский 
муниципальный район Кемеровской области)  – Кемерово-2019. 
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БАШТАННИК С.В. 
 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 
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ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СООРУЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ: ОДНОЦЕПНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 КВ (ЛЭП-35 КВ) Ф-35-Т-2Б ОТПАЙКА НА  
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Сооружение 

линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ  

(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский 

муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2019. – 62 с. – 35 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проекта «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ)  

Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» (Тисульский муниципальный 

район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019, выданного  

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 

согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 

исполнение договора, заключенного между ООО «Кузбассэнергопроект» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 

наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 

осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 

на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, необходимом для подтверждения 

наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах исследуемых 

земельных участков. В общей сложности на всём участке было произведено 3 разведочных 

шурфа Размеры шурфов 2×1 м.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

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

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке разработки проекта «Сооружение линейное электротехническое: 

одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б 

отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» проведены по заказу 

общества с ограниченной ответственностью «Кузбассэнергопроект». 

Юридический адрес: 650036, Кемеровская область, город Кемерово, 

Терешковой улица, 55 А. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проекта 

«Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия 

электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ 

«Кайчакская», д. Кайчак» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «Кузбассэнергопроект» передало 

топографический план участка под реализацию проекта с нанесенными 

границами участка, отводимого под проектирование (рис. 5).  

Наименование проекта по титулу: «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 

(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак».  

Длина трассы составляет 1883 м, ширина полосы 10 м, площадь  

18830 м2 (1,883 га) (рис. 5, 6, 7). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Тисульского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа № 0947-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 
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работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

Г.А. Шипилин и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

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

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная 

воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на 

ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак», проводились согласно положениям  

ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Тисульского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 
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• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

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

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проектов «Сооружение 

линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 

35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская»,  

д. Кайчак» (рис. 5), а также программная оболочка Google Earth с учетом 

точных географических координат обследуемого участка. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке было произведено 3 разведочных 

шурфа. Размеры шурфов 2×1 м.  
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Район проведения исследований располагается в северо-восточной 

части Кемеровской области. По конфигурации район представляет собой 

довольно широкую полосу, вытянутую с запада на восток. С географической 

точки зрения это граница между Западно-Сибирской низменностью и 

Кузнецкой котловиной. Это обстоятельство оказывает довольно весомое 

влияние на орографию. С точки зрения орографии – это равнина, полого 

понижающаяся к северу. Долины рек широкие, слабо врезанные, мало 

расчленяют поверхность. Водораздельные пространства сглаженные. Ближе к 

долинам крупных рек появляется некоторая волнистость, выраженная 

плоскими увалами [Куминова, 1949, с. 46-47]. 

С климатической точки зрения район располагается на стыке крупных 

климатических областей, а также равнинных и горных территорий. Это 

обуславливает постоянную циркуляцию воздушных масс, которые вторгаются 

в Западную Сибирь с Атлантического и Ледовитого океанов, что вызывает 

формирование зональных и азональных проявлений климата 

[Агроклиматический справочник…, 1959, с. 21]. 

Климат района в целом более теплый и сухой, чем в лесной, таежной и 

высокогорной зонах Кузнецкой котловины и Кузнецкого Алатау. 

Определенное влияние на климат оказывает рельеф и растительный покров 

(основной компонент подстилающей поверхности), который приводит к 

обособлению климатов отдельных территорий и формированию местной 

циркуляции воздуха. В северо-восточном лесостепном районе определенное 

влияние на климат оказывают меридианально вытянутые хребты Кузнецкого 

Алатау, и его кряжей (Арчекасский), которые разбивают район на микрозоны. 

Среднегодовая температура колеблется от 0 до 0,5˚, количество атмосферных 

осадков – в пределах 400 – 500 мм в год или меньше. Продолжительность 

безморозного периода составляет 115 – 120 дней. Мощность снегового 

покрова до 30 см. Открытые пространства хорошо продуваются, это приводит 
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к тому, что снег скапливается в отрицательных элементах рельефа или в 

колках. Летом часты засухи и суховеи [Онищенко, Филиппова, Бибик, 

Теплова, 2013, с. 25-26]. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена реками, 

озерами и болотами. Основной водной артерией района является река Кия. Кия 

берет свое начало в горах Кузнецкого Алатау. Она является левым притоком 

р. Чулым (приток Оби). Длина реки – 548 км, почти полностью (468 км) она 

протекает по северо-востоку Кемеровской области. Основными притоками 

являются: Тяжин, Четь – справа; Кожух, Антибес – слева. Более мелкие 

притоки – Кундат, Кия-Шалтырь, Мокрый Берикуль (правый), Серта, Юра, 

Чебула, Песчанка. Величина среднего многолетнего стока у г. Мариинск 

составляет 4,68 куб. км. 

Кию можно условно на два участка, границей между которыми является 

с. Чумай в Чебулинском районе. Выше с. Чумай река по характеру горная, с 

многочисленными порогами и перекатами. Протекает она по узкой долине со 

скалистыми отвесными берегами. Русло извилистое, в основном 

однорукавное. Ширина реки при высоких уровнях 30-40 м в верховье и до  

100 м на выходе из гор. Скорость течения в межень 1,0 – 1,5 м/сек, в паводок 

до 3,5 м/сек. Высота подъема воды в паводок достигает 4м. 

Ниже с. Чумай река носит полугорный и равнинный (ниже с. Усть-

Серта) характер. Протекает по слабо всхолмленной долине. Русло изменчивое, 

многорукавное, с большим количеством протоков, островов, отмелей и кос. 

Ширина реки 120 – 200 м. Скорость течения в межень 0,5 – 0,7 м/сек, в паводок 

- 1,5 – 2,0 м/сек. Берега низкие, размываемые, пойма широкая, от 1 до 3 км, в 

паводок затапливается на глубину до 2 м [Онищенко, Филиппова, Бибик, 

Теплова, 2013, С. 34-35]. 

В равнинной части долины Кии довольно много озер (более 100), 

некоторые из них имеют протяженность до нескольких километров. 

Возникновение этих озер связано с образованием реками новых русел 
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(старицы, пойменные озера). Есть на территории района и крупные болота 

Антибесское (102 кв. км) и Шестаковское (24 кв. км). 

С точки зрения почвенно-географического районирования в районе 

исследования выделяются несколько почвенных округов. Тонгул-

Долгоунский подтаежный почвенный округ дерново-подзолистых и серых 

лесных реградированных почв. Почвы в разной степени оподзоленные, по 

механическому составу суглинистые и тяжелосуглинистые. Мариинско-

Ачинский почвенный округ рачлененной лесостепи и лесостепи предгорий. 

Характеризуется лессовидными средними и тяжелыми суглинками. Основные 

почвы – выщелоченнные среднегумусные и среднемощные черноземы 

[Трофимов, 1975]. 

На территории Мариинского и Чебулинского районов выделяется 

несколько эколого-ландшафтных зон [Исаченко, 1985]. Низкогорные 

эрозионно-денадуционные лесные Б – широко представлены в верховьях  

р. Кия. Предгорья эрозионно-денудационные лесостепные А (предгорья 

Кузнецкого Алатау) и степные А (имеют локальное распространение – между 

р. Чебула и Кия, в окр. с. Чумай и Верх-Чебула). Долины рек эрозионные и 

эрозионно-аккумулятивные дренированные А. Различные типы характерны 

для верхнего среднего бассейна р. Кия. Недренированные и 

слабодренированные подтипы этого ландшафта встречаются на некоторых 

участках широкой поймы р. Кия. Западносибирские суббореальные 

семигумидные (лесостепные) характеризуются возвышенной поверхностью с 

увалистым рельефом и глубокими долинами. Занимают широкую полосу 

равнинных пространств между рр. Яя и Кия, притоками Кии – Тяжин и Серта 

[Онищенко, Филиппова, Бибик, Теплова, 2013, с. 130-143]. 

Основным лесным элементом ландшафта являются осиново-березовые 

колки с подлеском из черемухи, смородины, местами шиповника и таволги. 

Травянистый покров под лесом связный, без преобладания какого-либо вида. 

На северных склонах увалов, по равнинным участкам расположены злаково-
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разнотравные луга с доминированием в травостое овсяницы луговой, ежи 

сборной, бобовых [Куминова, 1949, с. 48-53]. 

В целом необходимо отметить, что район в XX столетии подвергся 

значительному антропогенному воздействию, что привело к значительному 

изменению ландшафтной ситуации, флоры и фауны (в том числе 

промысловой). 

По ботанико-географическому районированию на рассматриваемой 

территории выделяются три подрайона, характеризующимися совершенно 

разными ландшафтными особенностями [Куминова, 1949]:  

- тисульско-берчикульский лесостепной район; 

- северный лесостепной район; 

- северная граница Кузнецкого Алатау. 

Тисульско-берчикульский лесостепной район. 

Район на востоке примыкает к административной границе Кемеровской 

области. С юга граничит с предгорьями Кузнецкого Алатау. На севере и западе 

граничит с северным лесостепным районом. 

В целом граница проходит по линии следующих населенных пунктов: 

Кубитет – Скворцовка – Тяжино-Вершинка – Усть-Серта – Верх-Чебула – 

Усманка – Тыштым – Карачарово и далее вдоль северной границы предгорий 

Кузнецкого Алатау до административной границы. 

Описываемый район имеет своеобразные природные характеристики, 

достаточно удобные для ведения различных типов хозяйства не только в 

древности и средневековье, но и в наше время. Для района характерно 

преобладающее развитие остепненных суходольных лугов, занимающих 

большие территории на сглаженном рельефе. Почвы представлены 

деградированными и выщелоченными черноземами. Условия рельефа и 

свойства почвы делают данный район пахотнопригодным, а преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности способствует 

эффективному развитию скотоводства. 

Северный лесостепной район. 
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На севере и востоке границы района совпадают с административными 

границами Кемеровской области. Западная граница начинается к северу от  

с. Ишим, идет по р. Яе вверх по течению до впадения р. Алчедат. На юге район 

граничить с тисульско-берчикульским лесостепным районом. 

Основным элементом ландшафта района являются осиново-березовые 

колки. Разбросанные на открытой ровной площади они издали кажутся 

сплошной линией леса. Однако на самом деле они разобщены и на незанятых 

ими пространствах расположены небольшие участки степной растительности.  

Северная граница Кузнецкого Алатау. 

С точки зрения почвенно-географического районирования район 

выделяются в Тонгул-Долгоунский подтаежный почвенный округ дерново-

подзолистых и серых лесных деградированных почв. Почвы в разной степени 

оподзоленные, по механическому составу суглинистые и тяжелосуглинистые 

[Трофимов, 1975].  

Растительный покров представлен черневой горной тайгой. Основным 

лесным элементом являются хвойные породы, смешанные с березой и осиной. 

Травянистый покров под лесом связный, без преобладания какого-либо вида 

[Куминова, 1949, с. 48 – 53].  
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ. Оценка историко-культурной ценности исследуемой 

территории 

Представленные природные характеристики рассмотренных выше трех 

ландшафтных районов северо-востока Кемеровской области оказывали 

значительное влияние на их заселенность в периоды древности и 

средневековья. 

С целью дальнейшего анализа историко-культурной ценности 

исследуемой территории дадим краткий экскурс археологического изучения 

северо-востока Кемеровской области. 

Северо-восточная часть Кемеровской области (Ачинско-Мариинская 

лесостепь) является хорошо изученной в археологическом отношении. В 

настоящее время на территории двух административных районов этой 

территории (Чебулинского и Тисульского) района известно более  

160 памятников археологии.  

Первые археологические исследования древностей в Ачинско-

Мариинской лесостепи относятся к 1895 – 1896 гг., когда Г.О. Оссовский на 

территории современного Тисульского района произвел раскопки курганов у 

сел Тисуль, Большой Барандат, Шульмаево и Вознесенка [Оссовский, 1898,  

с. 43, 98]. Им же была обследована почти вся лесостепь между реками Кией и 

Урюпом к югу от будущей линии железной дороги (Транссибирская 

магистраль) до озера Берчикуль, где он нашел небольшой бронзовый кинжал. 

Самые многочисленные группы памятников были зафиксированы  

Г.О. Оссовским на площади, ограниченной землями селений Кайчак и Тисуль, 

деревнями Дворниково и Третьяково, а также в окрестностях села Алчедат 

Чебулинского района [Мартынов, 1973, с. 9 – 10].  

В 1898 – 1899 гг. А.В. Адрианов передал в Археологическую комиссию 

коллекцию из 261 предмета, включавшую и находки, происходившие из 

окрестностей села Тисуль. 
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Планомерные археологические исследования на северо-востоке 

Кемеровской области начинаются с конца 50-х гг. XX столетия и связаны, 

прежде всего, с работами сотрудников Кемеровского областного 

краеведческого музея и Кемеровского государственного педагогического 

института (позднее Кемеровского государственного университета) под 

руководством А.И. Мартынова.  

На территории современного Чебулинского района в 1958 и 1964 гг.  

А.И. Мартыновым были раскопаны 4 кургана тагарского времени на 

могильнике Усть-Серта I [Мартынов, 1961]. С 1959 по 1968 г.  

А.И. Мартыновым и Г.С. Мартыновой велись раскопки таштыкского 

могильника Михайловка в Чебулинском районе. Всего было раскопано 15 

курганов, однако результаты работ опубликованы лишь частично [Мартынова, 

1967]. В 1966 – 1971 гг. Г.С. Мартыновой было частично раскопано 

таштыкское поселение Михайловка I. Площадь раскопок была значительной – 

более 12 000 кв. м [Мартынова, 1971]. 

В 70-х гг. XX в. исследования кемеровских археологов были 

сосредоточены вокруг двух археологических микрорайонов в Чебулинском 

районе, выявленных в процессе разведочных работ, – Шестаковского и 

Чумайского.  

На сегодняшний день в составе Шестаковского археологического 

комплекса известно 24 памятника (3 курганных могильника, 2 городища, 19 

поселений и местонахождений), относящихся к широкому хронологическому 

диапазону от палеолита до эпохи развитого средневековья. Кроме того, здесь 

известны находки палеофауны. Основная масса памятников датируется 

тагаро-таштыкским временем, часть из них была исследована в 1960-70 гг. 

А.И. Мартыновым и его учениками [Мартынов, Мартынова, Кулемзин 1971; 

Мартынов 1973; Кулемзин, 1980].  

В окрестностях села Чумай, в районе выхода реки Кии из Кузнецкого 

Алатау на равнину, известно 14 разновременных археологических 

памятников, открытых и обследованных в ходе разведочных работ 1970 –  
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1980 гг. А.М. Кулемзиным, В.В. Бобровым и А.М. Коротаевым [Кулемзин, 

1975, 1983]. В.В. Бобровым были проведены раскопки на памятнике эпохи 

ранней бронзы Смирновский ручей на левом берегу реки Кии [Бобров, 1992, 

С. 10].  

В 2011 г. разведки в Чебулинском районе проводились сотрудником 

кафедры археологии КемГУ А.В. Фрибусом. Им были осмотрены памятники 

в районе села Чумай, уточнены датировка и границы стоянки Чумай III. 

В современных границах Тисульского района в 1957 г. А.И. Мартынов 

раскопал один из четырех курганов могильника Тисуль I и курган тагарской 

культуры у села Большепичугино. Систематические раскопки больших 

могильников тагарской культуры в Тисульском районе под руководством  

А.И. Мартынова развернулись с 1958 г. у села Кондрашка [Мартынов, 1968, 

1972]. Также в 1958 г. были раскопаны четырнадцать курганов могильника 

тагарской культуры Большепичугино I. В течение 1959-1969 гг.  

А.И. Мартыновым и В.В. Бобровым были полностью исследованы один из 

двух курганов могильника Большепичугино II и один татарский курган 

Большепичугино III, а также могильники татарского и тагаро-таштыкского 

времени на реке Ягуня и у села Серебряково. Среди находок из 

Серебряково I – предметы из золота и деревянные поделки, восемнадцать 

бронзовых бляшек с изображениями лежащего оленя [Мартынов 1970; 1973; 

Мартынов, Бобров, 1971]. В 1967 г. А.И. Мартыновым были зафиксированы 

семь курганов могильника Тамбар II.  

В 1969 г. А.И. Мартынов начал раскопки поселения переходного 

тагарско-таштыкского и раннего таштыкского времени (II в. до н.э. – II в. н.э.) 

на юго-западном берегу Утинского озера – Утинка I (открыто в 1965 г.). 

Работы продолжились в 1970, 1972, 1973 гг. A.M. Кулемзиным и  

А.В. Циркиным. Всего на поселении было вскрыто 1764 кв. м, выявлены следы 

наземных четырехугольных и многоугольных жилищ, жертвенные 

захоронения овец. В числе находок фрагменты орнаментированных 

керамических сосудов, костей животных, бронзовый и костяные наконечники 
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стрел, обломки каменных зернотерок и пестов [Кулемзин, 1971, Циркин, 

1976]. В 1970 г. А.И. Мартыновым были завершены раскопки Некрасовского 

могильника татарской культуры [Мартынов, 1971]. 

С 1972 по 1975 гг. А.И. Мартынов, А.В. Циркин, A.M. Кулемзин,  

В.В. Бобров, и Ю.М. Бородкин вели раскопки могильника у села Утинка 

(открыт A.M. Кулемзиным в 1970 г.). Всего было раскопано десять из 

четырнадцати курганов позднетагарского и переходного тагарско-

таштыкского времени (III – I вв. до н.э.). В погребениях обнаружено большое 

количество бронзовых и железных предметов, керамических сосудов. 

Представляет интерес бронзовая литая бляха с изображением двух яков 

[Бобров, 1979]. 

В 1970 г. A.M. Кулемзиным было открыто и обследовано поселение 

конца I – начала II тыс. н. э. Большепичугино. В 1972 г. исследователь 

обнаружил в обнажении террасы реки Тисульки крупные отщепы и заготовки 

орудий из кремнистого сланца – неолитическое местонахождение Тисуль V. В 

1974 г. он зафиксировал курган таштыкской культуры с большими камнями 

по краям насыпи – Байла I и группу из семи тагаро-таштыкских курганов – 

Байла II. В 1976 г. им же обнаружено поселение Шумилка на юго-восточном 

берегу одноимённого озера. Подъёмный материал включал фрагменты 

керамических сосудов, кости животных, обломки зернотёрок [Кулемзин, 

1977]. В 1979 г. А.М. Кулемзин произвел охранные раскопки поселения 

Песчаное озеро I, известного с 1973 г. Им же в 1980 г. зафиксирован курганный 

могильник Кайчак IV в составе трёх таштыкских курганов и курганный 

могильник Большой Барандат II из пятнадцати тагарских курганов. 

На озере Большой Берчикуль целый комплекс археологических 

памятников был обнаружен в 1973 – 1976 гг. В.В. Бобровым. Им проведены 

раскопки поселения эпохи неолита и бронзы Большой Берчикуль II, 

неолитической стоянки Большой Берчикуль I. В 1975 г. им же зафиксировано 

разрушенное вспашкой карасукское поселение Малый Берчикуль III.  
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В 1975 – 1976 гг. В.В. Бобровым были произведены раскопки поселения 

эпохи бронзы Дворниково на правом берегу реки Серта и зафиксирован 

одиночный курган позднетагарского времени Выселки I. В 1977 г. им были 

открыты два тагарских поселения Кайчак I и Кайчак II. В 1978 г. им же был 

обнаружен могильник из пяти курганов Выселки II [Бобров, 1978]. В 1973 г. 

В.В. Бобровым было открыто и частично исследовано поселение позднего 

бронзового века Тамбар III, где выявлены остатки двух наземных жилищ 

подпрямоугольной формы, целые сосуды, фрагменты плоскодонных и 

круглодонных сосудов с разнообразным орнаментом [Бобров, Кузьминых, 

Тенейшвили, 1997]. 

С середины 1980-х гг. на территории Тисульского района (как и вообще 

на северо-востоке Кемеровской области) археологических исследований не 

проводилось вплоть до 2007 г., когда П.В. Герман обследовал место случайной 

находки у села Утинка, где им было обнаружено разрушенное современной 

силосной траншеей погребение эпохи бронзы (самусьская культура). Тогда же 

им была проведена топографическая съёмка и сбор подъёмного материала на 

могильнике Большое Пичугино I и открыт курганный могильник  

Кондрашка II. В 2008 г. П.В. Герман провел сбор подъёмного материала, а в 

2009 – шурфовочные работы на открытом в 2008 г. поселении Устье  

Кожуха-1. Была предварительно установлена стратиграфия памятника, 

получен материал – 67 фрагментов керамики и 8 каменных отщепов и чешуек, 

и дано его описание [Герман, Савельева, 2010, с. 132]. 

В 2010 г. С.В. Баштанником было выявлено поселение Большой 

Берчикуль-VIII, датированное эпохой ранней бронзы (III тыс. до н.э.).  

В 2010 – 2013 гг. лабораторией археологии Института экологии человека 

СО РАН проводились археологические работы в горно-таежной части 

Тисульского и Чебулинского района. Проведены раскопки на стоянке Устье 

Кожуха-1 [Марочкин, Баштанник, Жаронкин, Фрибус, Конончук, Соколов, 

Ковтун, 2011; Ковтун, Баштанник, Жаронкин, Фрибус, 2011; Ковтун, Фрибус, 

Баштанник, Жаронкин, 2015; Баштанник, Ковтун, Фрибус, Конончук, 2015]. В 
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2012 году в среднем течении р. Кии было открыто поселение Большая 

Белокаменка 1 [Ковтун, Марочкин, Баштанник, 2012; Ковтун, 2014], а в 

нижнем течении р. Кожух стоянка Кожух I [Соколов, 2015]. 

Особенностью археологического изучения северо-востока Кемеровской 

области является то, что объектами широкомасштабных раскопок являлись в 

основном курганы (в меньшей степени поселения) эпохи раннего железа – 

тагарской культуры и гунно-таштыкского времени. Памятники других 

археологических периодов изучены в меньшей степени. Крайне невелико 

количество известных комплексов, относящихся к эпохам ранней и развитой 

бронзы в районе выхода Кии из горно-таежной зоны в лесостепь. В их числе 

стоянки Смирновский ручей I, II, Устье Кожуха-1 и некоторые комплексы в 

районе с. Чумай.  

Таким образом, территория северо-востока Кемеровской области очень 

хорошо изучена в археологическом отношении. Причем исследования (как 

раскопки, так и разведки) носили системный характер и велись на протяжении 

более 30 лет.  

Данный факт позволяет достаточно репрезентативно провести 

пространственный анализ памятников археологии, расположенных на северо-

востоке Кемеровской области. 

Подавляющее большинство памятников археологии расположены в 

границах тисульско-берчикульского лесостепного района. Причем бóльшая их 

часть находится на левобережных лесостепных пространствах рек Урюп, 

Дудет и Серта и по берегам р. Кии. На севере данной ландшафтной области, 

граничащей с северным лесостепным районом, их количество значительно 

меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно 

на территории северного лесостепного района. Ландшафтные особенности и 

биологическое разнообразие тисульско-берчикульского лесостепного района 

по сравнению с прилегающими территориями оказали существенное влияние 

на выбор места проживания древних и средневековых племен. Данная 
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ландшафтная область была наиболее «привлекательна» с точки зрения 

ведения разнообразных форм хозяйства, нежели соседние территории. В 

настоящее время в этой ландшафтной области известно около 90% 

памятников, расположенных на северо-востоке Кемеровской области. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность 

этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, большая 

остепненность и преобладание среди травостоя разнотравно-ковыльной 

растительности. Такой растительный покров способствовал менее 

рискованному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

большого количества злаковых ассоциаций давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных 

угодий. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов, 

образованных хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли также 

широко использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое 

разнообразие охотопромысловых ресурсов. 

В границах северного-лесостепного районе, имеющего характер 

северной лесостепи, количество памятников археологии значительно ниже. 

Причем известны в основном курганные могильники. Поселения и 

кратковременные стоянки встречаются в его западной части за пределами 

анализируемой в рамках данной работы территории.  

В горно-таежной части Кузнецкого Алатау со сложными формами 

рельефа и черневой тайгой количество памятников археологии единично. 

В целом, можно отметить, что известные к проектируемому объекту 

археологические памятники и расположены на значительном удалении от него 

(рис. 4). Ближайший памятник Кайчакский IV курганный могильник в 2,5 км 

к юго-западу от обследуемого участка (рис. 4). Характеристика ближайших к 

испрашиваемому земельному участку объектов археологического наследия 

приведена ниже. 

Кайчакские курганы – объект культурного наследия федерального 

значения. Кайчакские курганы (курганный могильник Кайчак I) расположены 
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в 1 км к юго-западу от с. Кайчак Тисульского района Кемеровской области 

вправо от тракта Тисуль – Тамбар. Памятник открыт И.А. Талицкой в 1935 г. 

По описаниям И.А. Талицкой могильник состоял из девяти курганов 

диаметром 14 – 26 м, высотой 0,8 – 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 [Талицкая, 1935; Кулемзин, Бородкин, 1989; 

Баштанник, Жаронкин, Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 2011]. 

Курганный могильник Кайчак II – объект культурного наследия 

федерального значения. Курганный могильник Кайчак II открыт  

А.И. Мартыновым в 1957 г. Памятник предварительно датирован автором 

временем существования тагарской культуры раннего железного века. По 

данным А.И. Кулемзина и Ю.М. Бородкина курганы расположены на краю  

с. Кайчак, около бывшей свинофермы. Памятник состоял из трех курганных 

насыпей, диаметром 30 – 32 м и высотой 1,2 – 1,5 м [Мартынов, 1973; 

Кулемзин, Бородкин, 1989]. В настоящее время свинофермы, рядом с которой 

были расположены курганы, уже не существует. Территория захламлена, 

фиксируются большие кучи от перегноя. Курганные насыпи визуально не 

фиксируются. По всей видимости, курганные насыпи либо «погребены» под 

отложениями советского периода, либо за насыпи курганов на момент 

открытия были приняты покрывшиеся дерном кучи перегноя, отчетливо 

фиксирующиеся в настоящее время. 

Одиночный курган Кайчак III – объект культурного наследия 

федерального значения. Памятник открыт в 1974 г. А.М. Кулемзиным. 

Раскопки не производились [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Памятник находится 

на ровной террасе (30 м) образованной речкой Кайчак. Прилегающая 

местность представляет островную лесостепь, поросшую в логах и на 

равнинах колками. Открытые террасы и склоны, как правило, поросшие 

степной растительностью. Местность имеет сглаженный рельеф. Курган 

расположен на ровном распахиваемом поле в 450 м справа от дороги на  
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с. Тамбар. Насыпь кургана крутая, хорошо заметна на поверхности поля. 

Диаметр кургана – 22 м, высота – 1,7 м. Курганная насыпь земляная. Лишь у 

самого основания видны выпаханные ошлакованные глыбы, получившиеся в 

результате применения огня при обряде погребения. Вершина кургана 

плоская, не имеет провалов, что свидетельствует о том, что ограблений не 

производилось. Памятник датируется тагарской культурой. 

Кайчакский IV курганный могильник – объект культурного наследия 

федерального значения. Расположен в 1,5 км к юго-востоку от д. Кайчак, слева 

в 150 – 300 м от автодороги на с. Вознесенка. Могильник датируется 

таштыкской культурой (I – IV вв. н.э.). Памятник открыт А.М. Кулемзиным в 

1980 г. Раскопки не производились [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Могильник из 

трех курганов находится слева в 150 – 300 м от шоссейной дороги на  

с. Вознесенка. Курганы расположены на распахиваемом поле. Насыпи 

курганов сильно запаханы. Диаметр кургана №1 – 50 м, высота – 1,5 м. На 

насыпи кургана №1 имеются три больших каменных глыбы Высота курганов 

№2 и №3 – 0,5 м. Диаметр кургана №2 – 26 м, №1 – 22 м. На поверхности 

насыпей имеется большое количество мелких песчаниковых плит и 

ошлаковавшихся каменных глыб. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектов по титулу: «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 

(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак».  

Длина трассы составляет 1883 м, ширина полосы 10 м, площадь  

18830 м2 (1,883 га) (рис. 5, 6, 7). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Тисульского муниципального района Кемеровской области (рис. 1; 

2).  

ВЛ проектируется от существующей опоры линии электропередачи, 

расположенной на правом коренном борту р. Поперечки (правый приток  

р. Кайчак). Далее ВЛ пересекает р. Поперечку и проектируется в северо-

восточном направлении по увалу, занятому пахотными землями. По 

окончании пашни ВЛ пересекает лесопосадку и выходит на ПС-35/6 кВ 

«Кайчакская». 

По результатам анализа имеющихся данных можно констатировать, что 

участок обследования следует отнести к зоне со средней вероятностью 

обнаружения объектов археологического наследия. Берега р. Поперечки 

потенциально перспективны для обнаружения стоянки или поселения. На 

увале существовала вероятность обнаружения курганных могильников. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектов «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи  

35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская»,  

д. Кайчак» (Тисульский муниципальный район Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация участка проектирования. Точки фотофиксации 

(пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно представить 

панораму и особенности местности (рис. 7). Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок. 

Точка фотофиксации №1 55°45'26.58"С 88°35'17.28"В). Начало трассы 

проектируемой ВЛ (рис. 7, 8). Вид на действующую ПС-35/6 кВ «Кайчакская». 

Ровная площадка, срытая под ПС до уровня скальника. Рыхлые отложения 

смещены в земляные кучи по периметру ПС. По результатам осмотра 

местности артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (55°45'25.50"С 88°35'18.54"В). Начало 

трассы проектируемой ВЛ (рис. 7, 9, 10). Ровная площадка с луговой 

растительностью. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №3 (55°45'21.48"С 88°35'37.02"В). 

Проектируемая ВЛ на участке пашни (рис. 7, 11, 12). Ровное, распахиваемое 

поле. На поверхности повсеместно встречаются мелкие обломки породы 

(скальника), свидетельствующие об относительно неглубоком уровне его 

залегания. По результатам осмотра пашни артефакты, остеологические 

материал не зафиксирован. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №4 (55°45'17.94"С 88°35'54.18"В). 

Проектируемая ВЛ на участке пашни (рис. 7, 13, 14). Ровное, распахиваемое 
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поле. На поверхности повсеместно встречаются мелкие обломки породы 

(скальника), свидетельствующие об относительно неглубоком уровне его 

залегания. По результатам осмотра пашни артефакты, остеологические 

материал не зафиксирован. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №5 (55°45'13.68"С 88°36'12.30"В). 

Проектируемая ВЛ на участке пашни (рис. 7, 15, 16). Вид на восток – 

березовый колок; вид на запад – пашня. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №6 (55°45'11.52"С 88°36'22.86"В). 

Проектируемая ВЛ на участке пашни (рис. 7, 17, 18). Ровное, распахиваемое 

поле. На поверхности повсеместно встречаются мелкие обломки породы 

(скальника), свидетельствующие об относительно неглубоком уровне его 

залегания. Вид на восток – начало плавного пологого спуска к левому берегу 

р. Поперечки. По результатам осмотра пашни артефакты, остеологические 

материал не зафиксирован. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №7 (55°45'6.06"С 88°36'43.62"В). Проектируемая 

ВЛ на участке пашни (рис. 7, 19, 20). Ровное, распахиваемое поле. На 

поверхности повсеместно встречаются мелкие обломки породы (скальника), 

свидетельствующие об относительно неглубоком уровне его залегания. 

Плавный пологий спускак левому берегу р. Поперечки. По результатам 

осмотра пашни артефакты, остеологические материал не зафиксирован. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, визуальные признаки объектов культурного наследия 

зафиксированы не были, археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 7).  
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В общей сложности на всём участке, длиной 1883 м было произведено 3 

разведочных шурфа. Размеры шурфов 2×1 м. 

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Шурф №1 (рис. 7, 21-25). Заложен на краю надпойменной террасы 

(высота около 3 м) левого берега р. Поперечки. Площадь 2 кв. м. Координаты 

55°45'4.08"С 88°36'54.66"В. Глубина прокопа – до 1,2 м. Стратиграфия: 

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

крупнозернистой структуры, встречаются корни растительности, фрагменты 

породы (скальника) – до 1,0 м; 

- слой серо-бурого цвета, уплотненного сложения, по 

гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются единичные 

корни растительности, фрагменты породы (скальника). 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 

Шурф №2 (рис. 7, 26-30). Заложен в пойме (высота около 1,5 м 

относительно уровня воды) левого берега р. Поперечки. Площадь 2 кв. м. 

Координаты 55°45'3.12"С 88°36'57.30"В. Глубина прокопа – до 1,1 м. 

Стратиграфия: 

- дерновый слой – до 0,10 м; 

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

крупнозернистой структуры, встречаются корни растительности, фрагменты 

породы (скальника) – до 0,7 м; 

- слой серо-бурого цвета, уплотненного сложения, по 

гранулометрическому составу среднесуглинистый, встречаются единичные 

корни растительности, фрагменты породы (скальника). 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было. 

Шурф №3 (рис. 7, 31-35). Заложен на правом коренном борту (высота 

около 20 м) правого берега р. Поперечки. Площадь 2 кв. м. Координаты 

55°45'1.86"С 88°37'6.66"В. Глубина прокопа – до 0,2 м. Стратиграфия: 
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- дерновый слой, встречаются корни деревьев – до 0,2 м; 

- скальный цоколь. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, и зачистки установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектаа «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ 

(ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Тисульского района. 

Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории Тисульского района с обозначением участка 

проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки для разработки проекта «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия 

электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на 

ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак», и ближайших 

объектов археологического наследия. 

Рис. 5. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Сооружение линейное электротехническое: одноцепная 

воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ)  

Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 

(предоставлен заказчиком).  

Рис. 6. Участок под реализацию проекта «Сооружение линейное 

электротехническое: одноцепная воздушная линия 

электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на 

ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» на кадастровой карте. 

Рис. 7. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Сооружение линейное электротехническое: одноцепная 

воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ)  

Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» 

с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) 

и археологических выработок. 

Рис. 8. Точка фотофиксации №1 (55°45'26.58"С 88°35'17.28"В). 

Фото с В. 

Рис. 9. Точка фотофиксации №2 (55°45'25.50"С 88°35'18.54"В). 

Фото с В. 

Рис. 10. Точка фотофиксации №2 55°45'25.50"С 88°35'18.54"В). 

Фото с З. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №3 (55°45'21.48"С 88°35'37.02"В). 

Фото с В. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №3 (55°45'21.48"С 88°35'37.02"В). 

Фото с З. 
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Рис. 13. Точка фотофиксации №4 (55°45'17.94"С 88°35'54.18"В). 

Фото с В. 

Рис. 14. Точка фотофиксации №4 (55°45'17.94"С 88°35'54.18"В). 

Фото с З. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №5 (55°45'13.68"С 88°36'12.30"В). 

Фото с З. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №5 (55°45'13.68"С 88°36'12.30"В). 

Фото с В. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №6 (55°45'11.52"С 88°36'22.86"В). 

Фото с З. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №6 (55°45'11.52"С 88°36'22.86"В). 

Фото с В. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №7 (55°45'6.06"С 88°36'43.62"В). Фото 

с З. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №7 (55°45'6.06"С 88°36'43.62"В).  

Фото с В. 

Рис. 21. Место закладки шурфа №1 (55°45'4.08"С 88°36'54.66"В). 

Шурф №1 до выборки. Фото с З. 

Рис. 22. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 

Рис. 23. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 

Рис. 24. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 25. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 26. Место закладки шурфа №2 (55°45'3.12"С 88°36'57.30"В). 

Шурф №2 до выборки. Фото с З. 

Рис. 27. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 

Рис. 28. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 

Рис. 29. Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 30. Шурф №2. Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 31. Место закладки шурфа №3 (55°45'1.86"С 88°37'6.66"В). 

Шурф №3 до выборки. Фото с В. 

Рис. 32. Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

Рис. 33. Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

Рис. 34. Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 35. Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек оси проектируемой 

ВЛ 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 

1 55°45'1.51"С 88°37'8.17"В 

2 55°45'26.25"С 88°35'16.41"В 

3 55°45'26.43"С 88°35'15.05"В 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 27.05.2019 № 02-823 
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Приложение 4. Открытый лист № 0947-2019 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
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Рис. 3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории 
Тисульского района с обозначением участка проведения археологических работ.
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Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки для разработки проекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная 
линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак», и ближайших объектов археологического наследия.  
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Рис. 5. Топографический план участка под реализацию проекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» (предоставлен заказчиком).  
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Рис. 6. Участок под реализацию проекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 35 кВ (ЛЭП-35 кВ) 
Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» на кадастровой карте.
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Рис. 6. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Сооружение линейное электротехническое: одноцепная воздушная линия электропередачи 
35 кВ (ЛЭП-35 кВ) Ф-35-Т-2Б отпайка на ПС-35/6 кВ «Кайчакская», д. Кайчак» с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических 

выработок.
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Рис. 8. Точка фотофиксации №1 (55°45'26.58"С 88°35'17.28"В). 
Фото с В. 

Рис. 9. Точка фотофиксации №2 (55°45'25.50"С 88°35'18.54"В). 
Фото с В. 
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Рис. 10. Точка фотофиксации №2 55°45'25.50"С 88°35'18.54"В). 
Фото с З. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №3 (55°45'21.48"С 88°35'37.02"В). 
Фото с В. 
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Рис. 12. Точка фотофиксации №3 (55°45'21.48"С 88°35'37.02"В). 
Фото с З. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №4 (55°45'17.94"С 88°35'54.18"В). 
Фото с В. 
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Рис. 14. Точка фотофиксации №4 (55°45'17.94"С 88°35'54.18"В).  
Фото с З. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №5 (55°45'13.68"С 88°36'12.30"В). 
Фото с З. 
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Рис. 16. Точка фотофиксации №5 (55°45'13.68"С 88°36'12.30"В).
Фото с В. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №6 (55°45'11.52"С 88°36'22.86"В). 
Фото с З. 
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Рис. 18. Точка фотофиксации №6 (55°45'11.52"С 88°36'22.86"В).  
Фото с В. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №7 (55°45'6.06"С 88°36'43.62"В). 
Фото с З. 
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Рис. 20. Точка фотофиксации №7 (55°45'6.06"С 88°36'43.62"В). 
 Фото с В. 

Рис. 21. Место закладки шурфа №1 (55°45'4.08"С 88°36'54.66"В). 
Шурф №1 до выборки. Фото с З. 
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Рис. 22. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 

Рис. 23. Шурф №1 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 24. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 25. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 26. Место закладки шурфа №2 (55°45'3.12"С 88°36'57.30"В). 
Шурф №2 до выборки. Фото с З. 

Рис. 27. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 28. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 

Рис. 29. Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 30. Шурф №2. Рекультивация. Фото с З. 

Рис. 31. Место закладки шурфа №3 (55°45'1.86"С 88°37'6.66"В). 
Шурф №3 до выборки. Фото с В. 
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Рис. 32. Шурф №3 после выборки. Фото с В. 

Рис. 33.  Шурф №3 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 34. Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 35.  Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 
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