
АКТ №01/2019-дГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащей 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 по объекту «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 
Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский 
муниципальный район Кемеровской области).  

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

 

Дата начала проведения экспертизы:                                                      «11» ноября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «15» ноября 2019 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Новокузнецкий краеведческий музей» (МАУК «НКМ») 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

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

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 



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

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Отношение к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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



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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 

лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ: «Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки 

проектной документации «Строительство ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ» в г. Прокопьевске 

Кемеровской области в 2019 г., протяжённостью 5195 м» (Р.А. Мартюшов, МАУК 

«НКМ», Новокузнецк, 2019. 1 том на 83 листах). 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 

1. Письмо МАУК «НКМ» № 241 от 11.11.2019 г. о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы. Электронная копия на 2 л. (Прил. 1). 

2.  Р.А. Мартюшов «Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 



воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 

«Строительство ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ» в г. Прокопьевске Кемеровской области в 2019 г., 

протяжённостью 5195 м». – Новокузнецк, 2019. Электронная копия на 83 л. (Прил. 2). 

3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/830 от 28.05.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на участке реализации 

проектных решений по титулу «Строительство ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ» (Кемеровская 

область, г. Прокопьевск), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). 

Электронная копия на 2 л. (Прил. 3). 

4. Ведомость углов поворотов трассы проектируемой двухцепной отпайки от ВЛ 35 

кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР. Системы координат: МСК-42 (1 

зона), WGS-84. Электронная копия на 1 л. (Прил. 4). 

5. «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ 

(№42) до ПС 35 кВ ПУР». Проект полосы отвода. Ситуационный план проектируемой ВЛ 

35 кВ. Электронная копия на 1 л. (Прил. 5). 

6. Обзорная схема ВЛ 35 кВ (Прокопьевский район, Кемеровская область). 

Электронная копия на 1 л. (Прил. 6). 

7. Перечень земельных участков, пересекаемых полосой отвода ВЛ 35 кВ учтенных 

в ЕГРН. Электронная копия на 1 л. (Прил. 7). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ представленной документации, предоставленной 

Заказчиком; 

- произведен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 



- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 

привязок по картам и спутниковым снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из 

сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований 

прошлых лет, касающихся объекта экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 

экспертизы; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 

экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

 

Общие сведения о проектируемом объекте. Проектируемый объект – двухцепная 

отпайка от ВЛ 35 кВ Прокопьевская- Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ Пур расположена в 

Кемеровской области, в г. Прокопьевск и Прокопьевском районе, в 4,9 км от автодороги 

«Прокопьевск-Киселевск» и в западной части в 11 км от федеральной автомобильной 

дороги «Р-384», в 740 м западнее от разреза Прокопьевкий, в 4,8 км западнее трассы 32К-2 

(Улица Транспортная). 

Проектируемая двухцепная отпайка закреплена на местности 40 поворотными 

точками (Прил. 4; 5; 6). 

Проектируемая двухцепная отпайка от ВЛ 35 кВ Прокопьевская- Зиминка ¾ (№42) 

до ПС 35 кВ ПУР предназначена для электроснабжения проектируемой ПС 35 кВ ПУР. 

Протяженность проектируемой двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-

Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР составляет 5,196 км. 

Рельеф территории горный, по абсолютным отметкам возвышенный, по 

относительной высоте мелкий, колебание высотных отметок составляет от 300,87 до 

420,72 м, с понижением на восток. 



Начальной точкой трассы ВЛ 35 кВ является существующая анкерная металлическая 

опора №36 ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42). 

Участок Н.тр. – Уг.1 составляет 38,63 м. На этом участке линия пересекает 

асфальтированную автодорогу и редколесье низкорослое. 

Участок Уг.1 – Уг.2 составляет 33,02 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое. 

Участок Уг.2 – Уг.3 составляет 86,27 м. На этом участке линия пересекает дважды 

редколесье низкорослое, обрыв, ж/д и откос неукрепленный. 

Участок Уг.3 – Уг.4 составляет 185,12 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое и ЛЭП низковольтная 6 кВ (3 пр). 

Участок Уг.4 – Уг.5 составляет 329,28 м. На этом участке линия пересекает ЛЭП 

низковольтная 6 кВ (3 пр), грунтовую дорогу и трижды откос неукрепленный. 

Участок Уг5 – Уг.6 составляет 253,25 м. На этом участке линия пересекает дважды 

водопровод наземный, ЛЭП низковольтная 0,4 кВ (2 пр) и дважды грунтовую дорогу. 

Участок Уг.6 – Уг.7 составляет 100,22 м. На этом участке линия пересекает дорогу 

грунтовую. 

Участок Уг.7 – Уг.8 составляет 150,83 м. На этом участке линия пересекает дважды 

водопровод наземный, р. Березовая, кустарник, ручей без названия и трижды ЛЭП 

низковольтная 6 кВ (3 пр). 

Участок  Уг.8  –  Уг9  составляет  248,43  м.  На  этом  участке  линия пересекает 

кабель наземный, водопровод наземный и водопровод подземный. 

Участок Уг.9 – Уг.10 составляет 114,23 м. На этом участке линия пересекает 

железную дорогу и дважды откос неукрепленный. 

Участок Уг.10 – Уг.11 составляет 150,1 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое. 

Участок Уг.11 – Уг.12 составляет 85,09 м. 

Участок Уг.12 – Уг.13 составляет 541,83 м. На этом участке линия пересекает р. 

Березовая, грунтовую дорогу, дважды кустарник и трижды редколесье низкорослое. 

Участок Уг.13 – Уг.14 составляет 301,51 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое, болото проходимое и р. Березовая. 

Участок Уг.14 – Уг.15 составляет 798,13 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое, р. Березовая, грунтовую дорогу, водоем и лес естественный 

высокоствольный. 

Участок Уг.15 – Уг.16 составляет 1547,96 м. На этом участке линия пересекает 

заболоченный участок местности. 



Участок Уг.16 – Уг.17 составляет 178,47 м. На этом участке линия пересекает лес 

естественный высокоствольный. 

Участок Уг.17 – Уг.18 составляет 41,95 м. Участок Уг.18 – К.тр. составляет 12,02 м. 

Конечной точкой трассы ВЛ 35 кВ является блок приема ПС 35 кВ ПУР. 

Для ВЛ 35 кВ и выше земельные участки (части земельных участков), используемые 

хозяйствующими субъектами в период строительства представляют собой полосу земли 

по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние 

между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

Шифр опоры Площадь под одну 
опору, м2 

Количество опор, шт. Общая площадь, м2 

1У110-8+5 69,2 1 69,2 
1У35-2т 42,7 2 85,4 

1У35-2т+5 53,5 7 374,5 
1У35-2т+10 64,9 6 389,4 
ПБ35-4.1т 15,9 19 302,1 
1У35-2+5 53,5 2 107 

У35-2ТС+5 63,3 6 379,8 
ПБ35-4.1 15,9 10 159 

Итого: 53 1866,4 
 
Таблица 1. Ведомость постоянного отвода земли под опоры проектируемой 

двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР 

Установлено, что объект «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 

ПрокопьевскаяЗиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР» пересекает земельные участки с 

кадастровыми номерами: 42:32:0000000:197; 42:32:0000000:1140; 42:32:0103001:1985; 

42:32:0103001:2275; 42:32:0103001:2040; 42:32:0103001:2137; 42:32:0103001:1993; 

42:32:0103001:2195; 42:32:0103001:2195; 42:32:0103001:1994; 42:32:0103001:2276; 

42:32:0103001:2181; 42:10:0000000:275 (Прил. 7). 

Выбор  трассы  был  выполнен  исходя  из  возможности  оптимального 

строительства ВЛ 35 кВ и меньшей территории вырубки лесных насаждений. При 

прохождении трасы ВЛ по залесенным участкам  местности  на этих участках 

производится вырубка просеки, отчиска территории от вырубленного леса и вывоз 

деловой и дровянной древесины. Вертикальная планировка проектируется только на 

участках установки опор и сводится к их выравниванию. Трасса ВЛ 35 кВ по землям 

особо охраняемых не проходит. 



Физико-географическая характеристика территории объекта строительства. 

Исследуемый земельный участок расположен в Кемеровской области, в г. Прокопьевск, в 

740 м западнее от Прокопьевского угольного разреза, в 4800 м западнее трассы 32К-2 

(Улица Транспортная). Город Прокопьевск и Прокопьевский район расположены на 

восточных склонах центральной части Салаирского кряжа. Рельеф гористый, сильно 

расчленённый и изрезанный. На востоке района начинаются остроги Кузнецкого Алатау. 

Салаирский кряж покрыт горной тайгой. Наиболее крупные реки района, это Ускат – 

левый приток Томи, Аба – также левый приток Томи и реки Томь-Чумыш и Кара-Чумыш, 

которые, сливаясь, образуют реку Чумыш – правый приток Оби. Основные ландшафтные 

зоны описываемой территории – это горная тайга и лесостепь на плоскогорье в Кузнецкой 

котловине. 

Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, 

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

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

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

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

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». На возвышенных террасах – серые и 

тёмно-серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Строение долины Томи 

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

прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается низкая пойма. В среднем течении 

картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – широкая древняя долина, доходящая в 

ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс террасообразования. 

Город Прокопьевск и Прокопьевский район являются районами интенсивного 

промышленного освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и отвалами, 

изрыты экскаваторами и бульдозерами. Отвалы порастают высокой, жёсткой травой, 

которая скрывает брошенные железобетонные блоки, арматуру, трубы, балки, рельсы. 

Перерытые малые реки, потеряв своё естественное русло, превращаются в болота. 

Рельеф исследуемого участка – горный, от ВЛ 35 кВ ПУР до Оп.№18 полоса отвода 

проходит по выработанным котлованам, отвалам и терриконам, через которые протекает 

р. Берёзовая, ранее её русло являлось руслом некогда существовавшей р. Тайба, в 1946 г. 

эта территория была передана шахтам Зиминка и Красногорская для хозяйственной 



деятельности, от Оп.№18 до Оп.№28 по заболоченной пойме р. Берёзовая. От Оп.№28 до 

конечной точки – ПС 35 кВ ПУР полоса отвода проходит по березняку, произрастающем 

на покрытом дёрново-почвенным горизонтом скальном грунте. 

История археологических исследований в районе объекта строительства. 

Первые сведения об археологических памятниках и находках в г. Прокопьевск и 

Прокопьевском районе относятся к концу XIX – началу XX в. и связаны с р. Тайба, 

которая ранее протекала через район работ. В 90-х гг. XIX в. на р. Тайба раскапывал 

курганы С.К. Кузнецов.  О городище на р. Тайба упоминает М.Г. Елькин, где в 1923 г. 

местным жителем была найдена кольчуга. Тайбинский комплекс археологических 

объектов на сегодняшний день уничтожен в ходе хозяйственной деятельности. 

В 30-х гг. XX в. В.И. Яворский, проводя геологические изыскания, обнаружил 

керамику в шурфе на горе в современном Зенковском парке (г. Прокопьевск). 

Местонахождение не установлено. 

В 30-х, 50-х и 60-х гг. археологические работы в г. Прокопьевск и Прокопьевском 

районе проводил М. Г. Елькин.  

В 1985 г. Н.М. Зиняков открыл поселения Кыргай 1 и Кыргай 2 . 

С 1980-х гг. по настоящее время археологические разведки в г. Прокопьевск и 

Прокопьевском районе проводили Н.А. Кузнецов и Ю.В. Ширин. 

В 2017 г. Д.А. Симонов при участии Ю.В. Ширина, а также автора отчёта открыли 

поселение Талда 1. В том же году С.В. Баштанник открыл стоянку Берёзовское 1, а 

спасательные археологические раскопки на этом памятнике в 2018 г. провёл П.В. Герман. 

Археологическое обследования земельных участков под объект «Строительство 

двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ 

ПУР» (Прил. 2) произведено в полевом сезоне 2019 г. археологическим отрядом МАУК 

«НКМ» по открытому листу №2165-2019 от 19.09.2019 г., выданному на имя Мартюшова 

Романа Андреевича и на основании договора №У-42/2019-П между МАУК «НКМ» и ООО 

ХК «СДС-Энерго». 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. №32. Для выполнения 

поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Предварительные кабинетные археологические работы: ознакомление с 

документацией Заказчика; изучение специальной литературы и графических материалов. 



2. Полевые археологические работы: визуальный осмотр местности, поиск 

подъёмного материала, осмотр незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных и антропогенных обнажений, осыпей и т.п. на всех участках землеотвода; 

закладка разведочных шурфов в наиболее перспективных и доступных местах. 

3. Камеральные археологические работы: и научная обработка полученных 

результатов; подготовка комплекта документации по результатам археологических 

исследований достаточного для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Археологическая разведка проводилась пешим маршрутом с визуальным 

обследованием местности и закладкой разведочных шурфов (не менее одного шурфа на 1 

км при линейном обследовании). Места закладки шурфов определялись с учётом 

геоморфологических условий местности и закономерностей расположения объектов 

археологического наследия на исследуемой территории. 

В ходе работ была визуально обследована территория протяжённостью 5196 м (5 

км), на перспективных участках было заложено 6 шурфов общей площадью 6 кв. м. 

Для закладки шурфов выбирались наиболее перспективные для размещения 

объектов археологического наследия места, а именно – единственный, относительно не 

тронутый хозяйственной деятельностью участок поймы р. Берёзовая, где было заложено 3 

шурфа. Еще три шурфа были заложены на наиболее высоких, мысовидных увалах к 

северо-северо-западу от поймы р. Берёзовая. 

Шурф №1. Географические координаты: N53°54'37,26" E86°38'52,57". Размеры: 1 х 

1 м. Заложен на низкой пойме левого берега р. Берёзовая, в 2 м от её русла, в 25 м к 

востоку-северо-востоку от Оп.№26. Стратиграфия: 

1.  Дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями растительного дитрита и корней 

растений, пластичный, уплотнённая, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница 

точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,13 – 0,25 м; 

2 . Аллювиальный, средний суглинок желтовато-серо-коричневого цвета, по 

структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с включениями аллювиальных 

прослоек и корней растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, 

нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 

0,39 – 0,5 м; 

3 . Аллювиальный, лёгкий суглинок желтовато-серого цвета, по структуре – 

однородный, с включениями корней растений, слегка пластичный, уплотнённый, 



слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,05 – 0,1 м; 

4 . Аллювиальный, средний суглинок желтовато-серо-коричневого цвета, по 

структуре – комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней растений, 

пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, ясная, 

определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,04 – 0,11 м; 

5 . Аллювиальный, лёгкий суглинок серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней растений, непластичный, 

слабой плотности, нелипкий, без нарушений. Пройден на 0,45, мощность аллювиальных 

суглинков по геологическим колонкам составляет от 6,2 до 8,3 м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №2. Географические координаты N53°54'36,41" E86°38'49,17". Размеры: 1 х 1 

м. Заложен на низкой пойме правого берега р. Берёзовая, в 50 м от её русла, в 60 м к 

востоку-северо-востоку от Оп.№27. Стратиграфия: 

1. Дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями современного древесного угля, 

растительного дитрита и корней растений, пластичный, слабой плотности, слаболипкий, 

без нарушений, нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и 

цвета. Мощность 0,09 –0,175 м; 

2. Аллювиальный, средний суглинок желтовато-серо-коричневого цвета, по 

структуре – комковатый, по текстуре – пятнистый, с включениями аллювиальных 

прослоек, корней растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, 

нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава, цвета и 

водонасыщенности. Мощность 0,15 – 0,4 м; 

3. Аллювиальный, средний суглинок серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней растений, пластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, водонасыщенный. Пройден на 0,55 м, 

мощность аллювиальных суглинков по геологическим колонкам составляет от 6,2 до 8,3 

м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №3. Географические координаты N53°54'35,30" E86°38'44,26". Размеры: 1 х 1 

м. Заложен на низкой пойме правого берега р. Берёзовая, в 25 м от её русла, в 10 м к 

северо-западу от Оп.№27. Стратиграфия: 

1. Дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениямирастительного дитрита и корней 



растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница 

точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,16 – 0,29 м; 

2 . Аллювиальный, средний суглинок серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – двухцветный, с включениями аллювиальных наносов и 

прослоек нижележащего слоя, а также,корней растений, пластичный, уплотнённый, 

слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, неясная, определена по изменению 

мехсостава и водонасыщенности. Мощность 0,02 – 0,3 м; 

3. Аллювиальный, тяжёлый суглинок желтовато-серо-коричневого цвета, по 

структуре – комковатый, по текстуре – однородный, с включениями корней растений, 

пластичный, уплотнённый, липкий, без нарушений, водонасыщенный. Пройден на 0,9 

м, мощность аллювиальных суглинков по геологическим колонкам составляет от 6,2 до 

8,3 м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №4. Географические координаты N53°55'23,08" E86°37'33,80". Размеры: 1 х 1 

м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, в месте, где будет 

расположена Оп.№48. Стратиграфия: 

1. Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениямиотдельностей песчаника, растительного дитрита и 

корней растений, непластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя 

граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,22 – 

0,36 м; 

2 . Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт (песчаник) с дерново-

почвенным наполнителем, серого цвета, с включениями корней растений, непластичный, 

очень плотный, нелипкий, без нарушений. Пройден на 0,05 м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №5. Географические координаты N53°55'26,69" E86°37'27,56". Размеры: 1 х 1 

м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, в месте, где будет 

расположена Оп.№49. Стратиграфия: 

1. Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениями отдельностей песчаника, растительного дитрита и 

корней растений, непластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя 

граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,49 – 0,7 

м; 

2. Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт (песчаник) с 

дерново-почвенным и супесчаным наполнителем, жёлто-серого цвета, с включениями 



корней растений, непластичный, очень плотный, нелипкий, без нарушений.  Пройден на 

0,05 м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №6. Географические координаты N53°55'34,46" E86°37'29,74". Размеры: 1 х 1 

м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, в месте, где будет 

расположена ПС 35 кВ ПУР. Стратиграфия: 

1. Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениями отдельностей песчаника, растительного дитрита и 

корней растений, непластичный, уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя 

граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,22 – 

0,375 м; 

2 . Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт (песчаник) с дерново-

почвенным наполнителем и супесчаным наполнителем, жёлто-серого цвета, с 

включениями корней растений, непластичный, очень плотный, нелипкий, без нарушений. 

Пройден на 0,05 м. 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены.  

В ходе полевых и архивных исследований установлено, что на территории 

земельного участка объекта «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 

Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области) протяжённостью 5196 м объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, выявленные  объекты  культурного  

наследия, объекты,  обладающие  признаками  объекта культурного наследия не 

обнаружены. 
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Обоснование вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация по земельным участкам, подлежащих воздействию земляных, 

строительных,  хозяйственных  и  иных  работ,  общей  протяженностью  5196 м  по  

объекту: «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ ПрокопьевскаяЗиминка ¾ 

(№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский муниципальный район 

Кемеровской области), представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 

«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 

г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 

Схема расположения земельного участка на плане территории соответствуют плану 

по объекту: «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ ПрокопьевскаяЗиминка ¾ 

(№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский муниципальный район 

Кемеровской области). Испрашиваемая территория линейного объекта проходит через 

земельные участки с кадастровыми      номерами:      42:32:0000000:197; 

42:32:0000000:1140; 42:32:0103001:1985; 42:32:0103001:2275; 42:32:0103001:2040; 

42:32:0103001:2137; 42:32:0103001:1993; 42:32:0103001:2195; 42:32:0103001:2195; 

42:32:0103001:1994; 42:32:0103001:2276; 42:32:0103001:2181; 42:10:0000000:275. 

Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная территория 

соответствует плану  землеотвода  по  проекту «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 

35 кВ ПрокопьевскаяЗиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, 

Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области). 



Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко- 

культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать 

однозначный вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 

«Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ ПрокопьевскаяЗиминка ¾ (№42) до ПС 

35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 

области). 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в отчетной 

документации Мартюшова Романа Андреевича об отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном участке 

очевидны и достоверны. 

Выводы экспертизы 

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

землях подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ 

(№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский муниципальный район 

Кемеровской области) общей протяженностью 5196 м, проходящем через земельные 

участки с кадастровыми номерами: 42:32:0000000:197; 42:32:0000000:1140; 

42:32:0103001:1985; 42:32:0103001:2275; 42:32:0103001:2040; 42:32:0103001:2137; 

42:32:0103001:1993; 42:32:0103001:2195; 42:32:0103001:2195; 42:32:0103001:1994; 

42:32:0103001:2276; 42:32:0103001:2181; 42:10:0000000:275, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На участке отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты 

культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно,  на  земельных участках, 

общей протяженностью 5196 м, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту «Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 

Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР» (г. Прокопьевск, Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области) возможно проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы 

положительное. 
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АННОТАЦИЯ 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей». 

Мартюшов Р.А. 

Археологическая разведка в зоне строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске 

Кемеровской области в 2019 г. 

Комплектность: 1 том, 83 страницы, 76 иллюстраций, 5 приложений. 

Ключевые слова: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

РАЗВЕДКА, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ПРОКОПЬЕВСК 

На основании открытого листа №2165-2019 от 12.09.2019, в сентябре-октябре 2019 г. 

археологическим отрядом МАУК «НКМ» проведена археологическая разведка в зоне 

строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске Кемеровской области. 

Объектом исследования являлся земельный участок: 

1) Земельный участок в зоне строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске

Кемеровской области в 2019 г.

Цель работы – определить наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки проекта «Строительство 

ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ», протяжённостью: 5196 м (5 км), расположенном в г. Прокопьевске 

Кемеровской области. 

Работы проводились по открытому листу №2165-2019 от 19.09.2019 г., выданного на имя 

Р.А. Мартюшова и на основании договора №У-42/2019-П между МАУК «НКМ» и 

ООО ХК «СДС-Энерго». 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом с визуальным обследованием 

местности и закладкой разведочных шурфов (не менее одного шурфа на 1 км при линейном 

обследовании). Места закладки шурфов определялись с учётом геоморфологических условий 

местности и закономерностей расположения объектов археологического наследия на 

исследуемой территории. 

В ходе работ была визуально обследована территория протяжённостью 5196 м (5 км), на 

перспективных участках было заложено 6 шурфов общей площадью 6 кв. м. 
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В результате работ установлено, что на территории земельного участка для 

строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске Кемеровской области, 

протяжённостью 5196 м (5 км) отсутствуют объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Археологическая разведка и научный отчёт выполнены в соответствии с «Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённым постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32. 

3 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 3



ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ .................................................................................................................................... 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ .................................................................................................................................. 4 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 5 

Объёмы и источники финансирования: .......................................................................................... 6 

Краткие результаты работ: ............................................................................................................... 6 

Общий состав экспедиции: ............................................................................................................... 6 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ......................................................................................................................... 7 

Физико-географическая характеристика работ .............................................................................. 7 

Адрес земельного участка ................................................................................................................ 9 

Геоморфология района работ ......................................................................................................... 10 

Историография района работ ......................................................................................................... 10 

Методика исследований .................................................................................................................. 11 

Детальное описание шурфов .......................................................................................................... 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................ 21 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................................. 22 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................................... 23 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... 24 

Приложение 1................................................................................................................................... 25 

Приложение 2................................................................................................................................... 28 

Приложение 3................................................................................................................................... 31 

Приложение 4................................................................................................................................... 34 

Приложение 5................................................................................................................................... 82 

4 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 4



ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре-октябре 2019 г. археологическим отрядом МАУК «НКМ» проведена 

археологическая разведка в зоне строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске 

Кемеровской области. 

Работы проводились по открытому листу №2165-2019 от 19.09.2019 г., выданного на имя 

Р.А. Мартюшова (Приложение 5) и на основании договора №У-42/2019-П между 

МАУК «НКМ» и ООО ХК «СДС-Энерго». 

Цель работы – определить наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельном участке в зоне строительства ПС 35/6 кВ и 

ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске Кемеровской области. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Предварительные кабинетные археологические работы:

1) Ознакомление с заданием Заказчика с предоставленной им документацией.

2) Ознакомление с данными геологических и геофизических материалов.

3) Определение основных положений по ведению археологических исследований с

согласованием, получением открытого листа на право ведения археологических

исследований.

4) Предварительное изучение литературных и графических материалов.

2. Полевые археологические работы:

1) Предварительные работы – визуальный осмотр местности, подлежащей

археологическому обследованию, поиск подъёмного материала, осмотр

незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных и

антропогенных обнажений, осыпей и т.п. на всех участках землеотвода.

2) Закладка разведочных шурфов (не менее 1 шурфа на 1 км при линейном

обследовании) в наиболее перспективных и доступных местах. Копка шурфов

проводится вручную, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией состояния слоёв

грунта и культурных слоёв, сбором и фиксацией археологических находок, с

соблюдением необходимых технологических перерывов, необходимых для

фиксации находок, состояния культурного слоя и прочей необходимой

информации в полевой документации, а также фотофиксации.

3) В случае обнаружения объекта археологического наследия, производится его

предварительная характеристика и определение границ.
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3. Камеральные археологические работы:

1) Камеральная и научная обработка полученных результатов/коллекций, фото и

видеоматериалов.

• первичная классификация археологического материала.

• камеральная обработка полевых коллекций.

• мытьё и зарисовка находок, аннотация фотоматериала.

• составление полевой описи.

• описание стратиграфии литологических слоев в археологических разведочных

шурфах.

• в случае обнаружения объекта археологического наследия, составление его

топографического плана.

2) Подготовка комплекта документации по результатам археологических

исследований достаточного для проведения государственной историко-

культурной экспертизы.

Объёмы и источники финансирования: 

Работы осуществлялось за счёт средств договора №У-42/2019-П между МАУК «НКМ» и 

ООО ХК «СДС-Энерго» в размере 171 112 рублей. 

Краткие результаты работ: 

В результате работ установлено, что на территории земельного участка в зоне 

строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ в г. Прокопьевске Кемеровской области отсутствуют 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Общий состав экспедиции: 

Р.А. Мартюшов, П.Д. Гарелик, Н.В. Кутищев, В.В. Немых, М.А. Петрухин, 

Е.А Саникович. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физико-географическая характеристика работ 

Исследуемый земельный участок расположен в Кемеровской области, в г. Прокопьевск, в 

740 м западнее от Прокопьевского угольного разреза, в 4800 м западнее трассы 32К-2 (Улица 

Транспортная). Рельеф участка – горный, по абсолютным отметкам – возвышенный, по 

относительной высоте – мелкий, колебание высотных отметок составляет от 300,87 до 

420,72 м, с понижением на восток1. 

Город Прокопьевск и Прокопьевский район расположены на восточных склонах 

центральной части Салаирского кряжа. Рельеф гористый, сильно расчленённый и 

изрезанный. На востоке района начинаются остроги Кузнецкого Алатау. Салаирский кряж 

покрыт горной тайгой. Наиболее крупные реки района, это Ускат – левый приток Томи, Аба 

– также левый приток Томи и реки Томь-Чумыш и Кара-Чумыш, которые, сливаясь,

образуют реку Чумыш – правый приток Оби. Основные ландшафтные зоны описываемой 

территории – это горная тайга и лесостепь на плоскогорье в Кузнецкой котловине2. 

Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, 

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

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

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

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

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на севере 

230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской равнине. 

Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом невысоких 

горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, образующие 

крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, Абинские 

(Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая подкова» – резко 

очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в направлении, близком к 

широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у Кузнецкого Алатау Кайлотскими 

горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая подкова» протягивается в виде острого 

субширотного гребня, носящего название Салтымаковский хребет (максимальная отметка – 

Апанаевский Разлом – 720 м), до реки Томи. Дальнейшим продолжением хребта является 

1Фефелов М.П. Проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода. 025-0.00-ППОР. 2. 2019. Л. 2,3. 
2 Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 58. 
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Тарадановский увал, который заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная Уньга. 

Кайлотские горы расчленены притоками реки Томи на ряд изолированных холмов, из 

которых наиболее высокие хребет Узун – 530 м и Сокол-Гора – 507 м. Южная часть 

«Мелафировой подковы» – Абинские горы (максимальная высота 563 м) и Караканские горы 

(максимальная высота – 487 м) – значительно ниже и уже северной гряды. Для восточной и 

южной частей котловины характерным является холмисто-увалистый рельеф3. 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной лесостепи и 

лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. Здесь 

материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые суглинки. В 

пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные почвы. На 

возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные 

тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины 

расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи – выщелоченные 

среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – аллювиально-слоистые, 

аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и 

легкосуглинистые. 

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

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

начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой Вершина 

Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает характер 

горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, Терексу, 

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

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

превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые многоводные 

притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения характерно 

спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении (до 

г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается низкая 

пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – широкая 

3Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. Кемерово, 2006. С. 91-92. 
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древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс 

террасообразования. 

На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой 

котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза – реки степного характера. 

Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее значительные 

Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным пространством на 

востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает ярко 

выраженный горный режим на правые притоки Томи. Характерными особенностями этих 

рек являются: крутое падение долин, быстрота течения, пороги, берега обрывистые, 

скальные; террасы практически отсутствуют.4 

Адрес земельного участка 

Кемеровская область, г. Прокопьевск, в 740 м западнее от Прокопьевского угольного 

разреза, в 4800 км западнее трассы 32К-2 (Улица Транспортная). (Рис. 1-9). Протяжённость 

земельного участка: 5196 м (5 км). 

Географические координаты поворотных точек территории границ земельного 

участка 

Левый Правый 
Х У Х У 

1 464155.118 1379380.251 464188.352 1379403.828 
2 464204.170 1379352.066 464212.355 1379390.035 
3 464237.629 1379355.317 464244.623 1379393.171 
4 464301.820 1379323.328 464334.866 1379348.200 
5 464334.962 1379143.158 464368.704 1379164.243 
6 464592.338 1378953.244 464641.237 1378963.145 
7 464470.656 1378748.175 464504.451 1378732.622 
8 464437.713 1378651.092 464472.985 1378639.891 
9 464395.229 1378507.581 464429.840 1378494.151 

10 464292.178 1378295.593 464315.670 1378259.288 
11 464192.064 1378292.557 464187.436 1378255.400 
12 464042.867 1378335.162 464047.980 1378295.224 
13 463957.401 1378284.767 463986.857 1378259.182 
14 463747.652 1377777.845 463782.286 1377764.774 
15 463648.441 1377487.642 463686.426 1377484.374 
16 463776.229 1376684.375 463809.427 1376711.203 
17 465232.876 1376120.705 465240.060 1376157.599 
18 465418.517 1376117.847 465411.314 1376154.962 
19 465464.820 1376137.356 465442.327 1376168.029 
20 465472.883 1376146.849 465444.790 1376170.928 

4Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск,1986. С. 6, 7. 
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Геоморфология района работ 

Город Прокопьевск и Прокопьевский район являются районами интенсивного 

промышленного освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и отвалами, 

изрыты экскаваторами и бульдозерами. Отвалы порастают высокой, жёсткой травой, которая 

скрывает брошенные железобетонные блоки, арматуру, трубы, балки, рельсы. Перерытые 

малые реки, потеряв своё естественное русло, превращаются в гниющие болота. Фактически 

Прокопьевский район является районом экологического бедствия. Такое хищническое 

отношение к недрам продолжалось в районе более 70-ти лет5. 

Рельеф исследуемого участка – горный, от ВЛ 35 кВ ПУР до Оп.№18 полоса отвода 

проходит по выработанным котлованам, отвалам и терриконам, через которые протекает 

р. Берёзовая, ранее её русло являлось руслом некогда существовавшей р. Тайба, в 1946 г. эта 

территория была передана шахтам Зиминка и Красногорская для хозяйственной 

деятельности (Рис. 2-4), от Оп.№18 до Оп.№28 по заболоченной пойме р. Берёзовая (Рис. 2; 

4-6). От Оп.№28 до конечной точки – ПС 35 кВ ПУР полоса отвода проходит по березняку, 

произрастающем на покрытом дёрново-почвенным горизонтом скальном грунте (Рис. 2; 6-9) 

(Приложение 3). 

Историография района работ 

Первые сведения об археологических памятниках и находках в г. Прокопьевск и 

Прокопьевском районе относятся к концу XIX – началу XX в. и связаны с р. Тайба, которая 

ранее протекала через район работ. В 90-х гг. XIX в. на р. Тайба раскапывал курганы 

С.К. Кузнецов6, сведения о курганах на этой территории есть и в источниках 1914 г.7 О 

городище на р. Тайба упоминает М.Г. Елькин, где в 1923 г. местным жителем была найдена 

кольчуга8. Тайбинский комплекс археологических объектов на сегодняшний день уничтожен 

в ходе хозяйственной деятельности. 

5Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 58. 
6Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 63. 
7Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 63. 
8Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 63. 
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В 30-х гг. XX в. В.И. Яворский, проводя геологические изыскания, обнаружил керамику 

в шурфе на горе в современном Зенковском парке (г. Прокопьевск)9. Местонахождение не 

установлено. 

В 30-х, 50-х и 60-х гг. археологические работы в г. Прокопьевск и Прокопьевском районе 

проводил М. Г. Елькин.10 

В 1985 г. Н.М. Зиняков открыл поселения Кыргай 1 и Кыргай 211. 

С 1980-х гг. по настоящее время археологические разведки в г. Прокопьевск и 

Прокопьевском районе проводили Н.А. Кузнецов и Ю.В. Ширин12. 

В 2008 г. мониторинг объектов археологического наследия Прокопьевского района 

проводил П.Г. Соколов. 

В 2017 г. Д.А. Симонов при участии Ю.В. Ширина, а также автора отчёта открыли 

поселение Талда 1, также, в 2017 г. С.В. Баштанник открыл стоянку Берёзовское 1, а 

археологические раскопки на этом памятнике в 2018 г. провёл П.В. Герман. 

Методика исследований 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. №32. 

Археологическим полевым работам предшествовал этап знакомства с литературой, 

архивными и картографическими источниками. 

Археологическая разведка проводилась на полосе земельного отвода протяжённостью 

5196 м (5 км) (Рис. 2-9). Начальной точкой трассы ВЛ 35 кВ является существующая 

металлическая опора №36 ВЛ 35 кВ Прокопьевск-Зиминка 3/4 (№42) (Рис. 3). 

9Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 59. 
10Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 60, 63, 64. 
11Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 61. 
12Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во 
«Кузнецкая крепость», 1993. Вып. 1. С. 58-68; Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне 
р. Чумыш // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011. Вып. 2. С. 4-23; Ширин Ю.В. Результаты археологических 
разведок в бассейне р. Абы // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 4-33; Ширин Ю.В. 
Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. 
С. 19-56. 
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Участок ВЛ 35 кВ – Оп.№.1 составляет 38,63 м. На этом участке линия пересекает 

асфальтированную автодорогу и редколесье низкорослое (Рис. 3). 

Участок Оп.№.1 – Оп.№.2 составляет 33,02 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое (Рис. 3). 

Участок Оп.№.2 – Оп.№.3 составляет 86,27 м. На этом участке линия пересекает дважды 

редколесье низкорослое, обрыв, ж/д и откос неукреплённый (Рис. 3). 

Участок Оп.№.3 – Оп.№.5 составляет 185,12 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое и ЛЭП низковольтная 6 кВ (Рис. 3). 

Участок Оп.№.5 – Оп.№.9 составляет 329,28 м. На этом участке линия пересекает ЛЭП 

низковольтная 6 кВ, грунтовую дорогу и трижды откос неукреплённый (Рис. 3). 

Участок Оп.№.9 – Оп.№.11 составляет 253,25 м. На этом участке линия пересекает 

дважды водопровод наземный, ЛЭП низковольтная 0,4 кВ и дважды грунтовую дорогу 

(Рис. 3, 4). 

Участок Оп.№.11 – Оп.№.12 составляет 100,22 м. На этом участке линия пересекает 

дорогу грунтовую (Рис. 4). 

Участок Оп.№.12 – Оп.№.13 составляет 150,83 м. На этом участке линия пересекает 

дважды водопровод наземный, р. Берёзовая, кустарник, ручей без названия и трижды ЛЭП 

низковольтная 6 кВ (Рис. 4). 

Участок Оп.№.13 – Оп.№.16 составляет 248,43 м. На этом участке линия пересекает 

кабель наземный, водопровод наземный и водопровод подземный (Рис. 4). 

Участок Оп.№.16 – Оп.№.17 составляет 114,23 м. На этом участке линия пересекает 

железную дорогу и дважды откос неукреплённый (Рис. 4). 

Участок Оп.№.17 – Оп.№.18 составляет 150,1 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое (Рис. 4). 

Участок Оп.№.18 – Оп.№.19 составляет 85,09 м (Рис. 4). 

Участок Оп.№.19 – Оп.№.25 составляет 541,83 м. На этом участке линия пересекает 

р. Берёзовая, грунтовую дорогу, дважды кустарник и трижды редколесье низкорослое 

(Рис. 4, 5). 
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Участок Оп.№.25 – Оп.№.27 составляет 301,51 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое, болото проходимое и р. Берёзовая (Рис. 5, 6). 

Участок Оп.№.27 – Оп.№.35 составляет 798,13 м. На этом участке линия пересекает 

редколесье низкорослое, р. Берёзовая, грунтовую дорогу, водоём и лес естественный 

высокоствольный (Рис. 6, 7). 

Участок Оп.№.35 – Оп.№.49 составляет 1547,96 м. На этом участке линия пересекает 

заболоченный участок местности (Рис. 7, 8). 

Участок Оп.№.49 – Оп.№.51 составляет 178,47 м. На этом участке линия пересекает лес 

естественный высокоствольный (Рис. 8, 9). 

Участок Оп.№.51 – Оп.№.52 составляет 41,95 м (Рис. 9). 

Участок Оп.№.52 – ПС 35 кВ ПУР составляет 12,02 м (Рис. 9). 

Конечной точкой трассы ВЛ 35 кВ является блок приёма ПС 35 кВ ПУР (Рис. 9)13. 

Исследуемый земельный участок расположен в Кемеровской области, в г. Прокопьевск, в 

740 м западнее от разреза Прокопьевский, в 4800 км западнее трассы 32К-2 (Улица 

Транспортная). Рельеф участка – горный, по абсолютным отметкам – возвышенный, по 

относительной высоте – мелкий, колебание высотных отметок составляет от 300,87 до 

420,72 м, с понижением на восток. 

Маршрут разведки начинался со средней точки полосы отвода – Оп.№26 (Рис. 5), до 

которой мы доехали на автомобиле. От Оп.№.26 мы пешим ходом на запад, дошли до 

Оп.№.28 (Рис. 10), данный участок представлен правым берегом р. Берёзовая (Рис. 11), с 

севера и северо-востока участок ограничен заболоченной поймой р. Берёзовая, с остальных 

сторон – отвалами и терриконами (Рис. 12-14), через отвалы с северо-запада на восток 

проходит грунтовая автодорога Тайбинка – Прокопьевск (Рис. 15), к западу от отвала 

расположен водоём (Рис. 16). От Оп.№28 на север-северо-запад по грунтовой автодороге 

через протянувшуюся с севера на юг гриву, покрытую естественным высокоствольным 

берёзовым лесом, мы доехали до конечной точки полосы отвода – ПС 35 кВ ПУР, 

представленной западным увалом гривы (Рис. 2; 9; 17). При этом мы осматривали все 

участки колеи дороги с обнажённым грунтом (Рис. 2; 18-20), в обнажениях колеи древних 

предметов или культурного слоя не обнаружено, грунт колеи представлен суглинком, с 

выходами плит песчаника. От ПС 35 кВ ПУР мы пешим ходом на юг-юго-восток, через 

13Фефелов М.П. Проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода. 025-0.00-ППОР. 2. 2019. Л. 5, 6. 
13 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 13



покрытые естественным высокоствольным берёзовым лесом западные увалы гривы (Рис. 21-

23) вернулись к средней точке – Оп.№26. После этого мы пересекли р. Берёзовую и доехали

до Оп.№25, откуда на восток-северо-восток, через терриконы и отвалы пошли до начальной 

точки полосы отвода – металлической опоры №36 ВЛ 35 кВ Прокопьевск-

Зиминка 3/4 (№42). От Оп.№25 до Оп.№20 мы прошли на восток-северо-восток по 

заболоченной пойме р. Берёзовая, поросшей кустарниками и берёзовым низкорослым 

редколесьем (Рис. 5), а потом поднялись на отвалы и террикон, через который с севера-

северо-запада на юг-юго-восток проходит техническая грунтовая автодорога (Рис. 24). Далее 

вся местность представлена выработанными карьерами с отвалами и терриконами, 

расположенными на них шламоотстойниками и инфраструктурой ПУР (Рис. 25; 26). От 

Оп.№20 (Рис. 27) до Оп.№19 мы прошли на восток-северо-восток, спустившись с террикона 

в поросшую кустарниками и берёзовым низкорослым редколесьем пойму р. Берёзовая 

(Рис. 28), в этом месте река протекает с юга-юго-востока на север-северо-восток через 

прорезанное в отвалах породы русло (Рис. 29). От Оп.№19 (Рис. 30) до Оп.№16 мы прошли 

на север-северо-запад, вдоль железной дороги (Рис. 31), перейдя её у Оп.№16. От Оп.№16 

(Рис. 32) до Оп.№12 прошли на восток-северо-восток, по технической грунтовой автодороге 

(Рис. 33, 34), вдоль русла р. Берёзовая, перейдя реку по мосту у Оп.№12. От Оп.№12 

(Рис. 35) до Оп.№9 мы прошли на восток-северо-восток по технической грунтовой 

автодороге через выработанный карьер (Рис. 36, 37). От Оп.№9 (Рис. 38, 39) до начальной 

точки трассы – ВЛ 35 кВ Прокопьевск-Зиминка 3/4 (№42) (Рис. 40) мы дошли по грунтовой 

технической автодороге через выработанный карьер и низкорослое редколесье (Рис. 41, 42). 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием 

местности. Попутно проводилась фотографическая фиксация исследуемого участка, полно и 

точно передающая особенности его рельефа и топографическую ситуацию. Все полученные 

данные заносились в полевой дневник. 

После пешего обследования территории земельного участка были определены места для 

закладки разведочных шурфов. Для закладки шурфов выбирались наиболее перспективные 

для размещения объектов археологического наследия места, а именно – единственный, 

относительно не тронутый хозяйственной деятельностью участок поймы р. Берёзовая, где 

было заложено 3 шурфа (Рис. 5,1,2,3; 6,3). Вся полоса отвода к востоку от этого участка, до 

начальной точки – металлической опоры №36 ВЛ 35 кВ Прокопьевск-Зиминка 3/4 (№42), 

представлена выработанными карьерами, отвалами и терриконами, где объекты 

археологического наследия уцелеть не могли. Полоса отвода к северо-северо-западу от 

поймы р. Берёзовая представлена гривой, чья стратиграфия, исходя из результатов 
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инженерных геологических изысканий14, представлена щебенистым грунтом осадочных 

пород (песчаник) с песчаным или супесчаным наполнителем, который переходит в прочный, 

глыбоватый грунт осадочных пород. Тем не менее, в верхних слоях такого участка, могут 

располагаться объекты археологического наследия, для проверки этого мы выбрали три 

наиболее высоких, мысовидных увала, имеющих южную экспозицию и расположенные 

ближе всего к водоёмам, в число увалов попал увал, где будет располагаться ПС 35 кВ ПУР 

(Рис. 8,4,5; 9,5,6). Количество шурфов определялось согласно п. 3.20 «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» 

от 20.06.2018 г., а именно – не менее одного шурфа на 1 км при линейных обследованиях. 

Всего было заложено шесть прямоугольных шурфов общей площадью 6 кв. м, 

ориентированных по линии север – юг. Нумерация шурфов соответствует очерёдности их 

закладки. Место закладки шурфов фотофиксировалось. 

С помощью GPS-приёмника GarminGPSmap 76CS x, проводилось определение 

географических координат самого высокого угла каждого шурфа. 

Исследование шурфов проводилось поэтапно. Снятие дёрна и копка шурфа 

производились вручную. Слои снимались с помощью лопаты условными пластами по ~0,15-

0,2 м. После снятия каждого слоя стенки шурфа выравнивались, а дно зачищалось. Дойдя до 

стерильного слоя, мы производили финальную графическую и фотографическую фиксацию 

шурфа. После этого следовала контрольная прокопка стерильного слоя. Мы не делали 

контрольную прокопку аллювиального, водонасыщенного слоя в шурфах №2, 3, а также 

скального грунта в шурфах №4-6. В конце обследования все шурфы рекультивировались, все 

результаты фотофиксировались. 

Все измерения мы проводили с помощью оптического теодолита 2Т5К, оснащённого 

лазерным дальномером Instrumaxsniper 30. Для составления инструментальных 

(топографических) планов, а также планиграфических и профильных чертежей мы 

использовали программы: AgisoftPhotoScanProfessional, CorelDRAW, IndorCadTopo, 

IndorDraw. 

Все полученные в ходе археологической разведки сведения и данные заносились в 

полевой дневник. 

14Фефелов М.П. Проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода. 025-0.00-ППОР. 2. 2019. Л. 3.10. 
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Детальное описание шурфов 

Шурф №1 (Рис. 5,1; 43-48). Географические координаты: N53°54'37,26" E86°38'52,57". 

Размеры: 1 х 1 м. Заложен на низкой пойме левого берега р. Берёзовая, в 2 м от её русла, в 

25 м к востоку-северо-востоку от Оп.№26. 

Стратиграфия (описание выполнено по северной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный горизонт серо-

коричневого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениями 

растительного дитрита и корней растений, 

пластичный, уплотнённая, слаболипкий, без 

нарушений, нижняя граница точная, ясная, 

определена по изменению мехсостава и цвета. 

0,13 – 0,25 

2 Аллювиальный, средний суглинок желтовато-

серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – пятнистый, с 

включениями аллювиальных прослоек и корней 

растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, 

без нарушений, нижняя граница точная, ясная, 

определена по изменению мехсостава и цвета. 

0,39 – 0,5 

3 Аллювиальный, лёгкий суглинок желтовато-

серого цвета, по структуре – однородный, с 

включениями корней растений, слегка пластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, 

нижняя граница точная, ясная, определена по 

изменению мехсостава и цвета. 

0,05 – 0,1 

4 Аллювиальный, средний суглинок желтовато-

серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с 

включениями корней растений, пластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, 

0,04 – 0,11 
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нижняя граница точная, ясная, определена по 

изменению мехсостава и цвета. 

5 Аллювиальный, лёгкий суглинок серо-

коричневого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениями корней 

растений, непластичный, слабой плотности, 

нелипкий, без нарушений. 

Пройден на 0,45, мощность 

аллювиальных суглинков по 

геологическим колонкам 

составляет от 6,2 до 8,3 

(см. Приложение 3) 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №2 (Рис. 5,2; 49-53). Географические координаты N53°54'36,41" E86°38'49,17". 

Размеры: 1 х 1 м. Заложен на низкой пойме правого берега р. Берёзовая, в 50 м от её русла, в 

60 м к востоку-северо-востоку от Оп.№27. 

Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный горизонт серо-коричневого 

цвета, по структуре – комковатый, по текстуре – 

однородный, с включениями современного 

древесного угля, растительного дитрита и корней 

растений, пластичный, слабой плотности, 

слаболипкий, без нарушений, нижняя граница 

точная, ясная, определена по изменению мехсостава 

и цвета. 

0,09 –0,175 

2 Аллювиальный, средний суглинок желтовато-

серо-коричневого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – пятнистый, с 

включениями аллювиальных прослоек, корней 

растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, 

без нарушений, нижняя граница точная, ясная, 

определена по изменению мехсостава, цвета и 

водонасыщенности. 

0,15 – 0,4 
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3 Аллювиальный, средний суглинок серо-

коричневого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – однородный, с включениями корней 

растений, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, 

без нарушений, водонасыщенный. 

Пройден на 0,55, мощность 

аллювиальных суглинков по 

геологическим колонкам 

составляет от 6,2 до 8,3 

(см. Приложение 3) 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №3 (Рис. 5,3; 6,3; 54-58). Географические координаты N53°54'35,30" 

E86°38'44,26". Размеры: 1 х 1 м. Заложен на низкой пойме правого берега р. Берёзовая, в 25 м 

от её русла, в 10 м к северо-западу от Оп.№27. 

Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный горизонт серо-коричневого 

цвета, по структуре – комковатый, по текстуре – 

однородный, с включениямирастительного дитрита и 

корней растений, пластичный, уплотнённый, 

слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, 

ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. 

0,16 – 0,29 

2 Аллювиальный, средний суглинок серо-

коричневого цвета, по структуре – комковатый, по 

текстуре – двухцветный, с включениями 

аллювиальных наносов и прослоек нижележащего 

слоя, а также,корней растений, пластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя 

граница точная, неясная, определена по изменению 

мехсостава и водонасыщенности. 

0,02 – 0,3 

3 Аллювиальный, тяжёлый суглинок желтовато-

серо-коричневого цвета, по структуре – комковатый, 

по текстуре – однородный, с включениями корней 

растений, пластичный, уплотнённый, липкий, без 

Пройден на 0,9, мощность 

аллювиальных суглинков по 

геологическим колонкам 

составляет от 6,2 до 8,3 
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нарушений, водонасыщенный. (см. Приложение 3) 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №4 (Рис. 8,4; 59-64). Географические координаты N53°55'23,08" E86°37'33,80". 

Размеры: 1 х 1 м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, в месте, где 

будет расположена Оп.№48. 

Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, 
м 

1 Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениямиотдельностей 

песчаника, растительного дитрита и корней растений, непластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, 

ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. 

0,22 – 0,36 

2 Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт 

(песчаник) с дерново-почвенным наполнителем, серого цвета, с 

включениями корней растений, непластичный, очень плотный, 

нелипкий, без нарушений. 

Пройден на 

0,05 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №5 (Рис. 8,5; 9,5; 65-71). Географические координаты N53°55'26,69" 

E86°37'27,56". Размеры: 1 х 1 м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, 

в месте, где будет расположена Оп.№49. 

Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, 
м 

1 Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями отдельностей 

песчаника, растительного дитрита и корней растений, непластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, 

0,49 – 0,7 
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ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. 

2 Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт 

(песчаник) с дерново-почвенным и супесчаным наполнителем, жёлто-

серого цвета, с включениями корней растений, непластичный, очень 

плотный, нелипкий, без нарушений. 

Пройден на 

0,05 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 

Шурф №6 (Рис. 9,6; 72-76). Географические координаты N53°55'34,46" E86°37'29,74". 

Размеры: 1 х 1 м. Заложен на относительно ровной площадке на гребне увала, в месте, где 

будет расположена ПС 35 кВ ПУР. 

Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке): 

№ 
слоя 

Описание Мощность, 
м 

1 Дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре – 

комковатый, по текстуре – однородный, с включениями отдельностей 

песчаника, растительного дитрита и корней растений, непластичный, 

уплотнённый, слаболипкий, без нарушений, нижняя граница точная, 

ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. 

0,22 – 0,375 

2 Компактный (сцементированный) крупнощебеневый грунт 

(песчаник) с дерново-почвенным наполнителем и супесчаным 

наполнителем, жёлто-серого цвета, с включениями корней растений, 

непластичный, очень плотный, нелипкий, без нарушений. 

Пройден на 

0,05 

Культурный слой и древние предметы не обнаружены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работ установлено, что на территории земельного участка в зоне 

строительства ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ, протяжённостью 5196 м (5 км), в г. Прокопьевске 

Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия, либо объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЛ 35 кВ – Воздушная линия электропередачи напряжением 35 киловатт 

МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры 

НКМ – Новокузнецкий краеведческий музей 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

Оп. – Опора 

ПС 35/6 кВ – Подстанция напряжением 35/6 киловатт 

ПУР – Прокопьевский угольный разрез 

СДС – Сибирский деловой союз 

ХК – Холдинговая компания 

N – северная широта 

E – восточная долгота 
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Приложение 1 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения 

археологической разведки 2019 г. 

Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. 

Рис. 3. Топографический план полосы отвода от ВЛ 35 кВ до Оп.№.10. 

Рис. 4. Топографический план полосы отвода от Оп.№.11 до Оп.№.19. 

Рис. 5. Топографический план полосы отвода от Оп.№.20 до Оп.№.27. 

Рис. 6. Топографический план полосы отвода от Оп.№.27 до Оп.№.34. 

Рис. 7. Топографический план полосы отвода от Оп.№.33 до Оп.№.42. 

Рис. 8. Топографический план полосы отвода от Оп.№.42 до Оп.№.49. 

Рис. 9. Топографический план полосы отвода от Оп.№.49 до ПС 35 кВ ПУР. 

Рис. 10. Место под опору №28. Снято с юго-востока. 

Рис. 11. Правый берег р. Берёзовая. Снято с севера. 

Рис. 12. Заросшие отвалы на правом берегу р. Берёзовая. Снято с юго-востока. 

Рис. 13. Отвал, прилегающий к правому берегу р. Берёзовая. Снято с востока. 

Рис. 14. Отвал, между р. Берёзовая и водоёмом. Снято с севера-северо-востока. 

Рис. 15. Грунтовая дорога Тайбинка-Прокопьевск, проложенная по отвалу. Снято с запада. 

Рис. 16. Водоём. Снято с Оп.№28. Снято с севера-северо-запада. 

Рис. 17. Площадка на увале для строительства ПС 35 кВ ПУР. Снято с юга-юго-востока. 

Рис. 18. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Снято с юга-юго-востока. 

Рис. 19. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Снято с юга. 

Рис. 20. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Снято с юго-востока. 

Рис. 21. Участок леса между ПС 35 кВ ПУР и Оп.№46. Снято с севера. 

Рис. 22. Участок леса между Оп.№46 и Оп.№42. Снято с юга. 

Рис. 23. Участок леса между Оп.№42 и Оп.№28. Снято с севера. 

25 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 25



Рис. 24. Техническая дорога, проложенная по террикону. Снято с юго-запада. 

Рис. 25. Общий вид на полосу отвода с террикона (Оп.№20). Снято с юга-юго-запада. 

Рис. 26. Общий вид на полосу отвода с террикона близ Оп.№9. Снято с востока. 

Рис. 27. Место под опору №20. Снято с юго-запада. 

Рис. 28. Заросшие отвалы породы на левом берегу р. Берёзовая. Снято с юго-запада. 

Рис. 29. Русло р. Берёзовая. Снято с юго-запада. 

Рис. 30. Место под опору №19. Снято с юго-запада. 

Рис. 31. Железная дорога между Оп.№19 и Оп.№16. Снято с юга-юго-востока. 

Рис. 32. Место под опору №16. Снято с юга. 

Рис. 33. Дорога между Оп.№16 и Оп.№12. Снято с юго-запада. 

Рис. 34. Дорога между Оп.№16 и Оп.№12. Снято с юго-запада. 

Рис. 35. Место под опору №12. Снято с запада-юго-запада. 

Рис. 36. Дорога между Оп.№12 и Оп.№9. Снято с запада. 

Рис. 37. Дорога между Оп.№12 и Оп.№9. Снято с юго-запада. 

Рис. 38. Место под опору №9. Снято с юго-запада. 

Рис. 39. Место под опору №9. Снято с юга-юго-востока. 

Рис. 40. Начальная точка трассы – ВЛ 35 кВ. Снято с севера-северо-запада. 

Рис. 41. Дорога от Оп.№9 до ВЛ 35 кВ. Снято с севера. 

Рис. 42. Дорога от Оп.№9 до ВЛ 35 кВ. Снято с севера-северо-запада. 

Рис. 43. Место закладки шурфа №1. Снято с юго-востока. 

Рис. 44. План и профиль шурфа №1. 

Рис. 45. Шурф №1. Северный профиль. Снято с юга. 

Рис. 46. Шурф №1. Дно. Снято с юго-востока. 

Рис. 47. Шурф №1. После контрольной прокопки. Снято с востока. 

Рис. 48. Шурф №1. После рекультивации. Снято с юго-востока. 

Рис. 49. Место закладки шурфа №2. Снято с юга. 

Рис. 50. План и профиль шурфа №2. 

Рис. 51. Шурф №2. Западный профиль. Снято с востока. 
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Рис. 52. Шурф №2. Дно. Снято сверху. 

Рис. 53. Шурф №2. После рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 54. Место закладки шурфа №3. Снято с юга. 

Рис. 55. План и профиль шурфа №3. 

Рис. 56. Шурф №3. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 57. Шурф №3. Дно. Снято сверху. 

Рис. 58. Шурф №3. После рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 59. Место закладки шурфа №4. Снято с севера. 

Рис. 60. Место закладки шурфа №4. Снято с севера. 

Рис. 61. План и профиль шурфа №4. 

Рис. 62. Шурф №4. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 63. Шурф №4. Дно. Снято сверху. 

Рис. 64. Шурф №4. После рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 65. Место закладки шурфа №5. Снято с востока. 

Рис. 66. Место закладки шурфа №5. Снято с севера. 

Рис. 67. Место закладки шурфа №5. Снято с севера. 

Рис. 68. План и профиль шурфа №5. 

Рис. 69. Шурф №5. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 70. Шурф №5. Дно. Снято сверху. 

Рис. 71. Шурф №5. После рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 72. Место закладки шурфа №6. Снято с севера. 

Рис. 73. План и профиль шурфа №6. 

Рис. 74. Шурф №6. Северный профиль. Снято с юга. 

Рис. 75. Шурф №6. Дно. Снято сверху. 

Рис. 76. Шурф №6. После рекультивации. Снято с севера. 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 
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Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения 

археологической разведки 2019 г. 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области с обозначением места проведения 

археологической разведки 2019 г. 

1. Место проведения работ.

35 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 35



Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. 

Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки 2019 г. 
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Топографический план полосы отвода от ВЛ 35 кВ до Оп.№.10. 

Рис. 3. Топографический план полосы отвода от ВЛ 35 кВ до Оп.№.10. 
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.11 до Оп.№.19. 

Рис. 4. Топографический план полосы отвода от Оп.№.11 до Оп.№.19. 
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.20 до Оп.№.27. 

Рис. 5. Топографический план полосы отвода от Оп.№.20 до Оп.№.27. 

1. Шурф №1.
2. Шурф №2.
3. Шурф №3.
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.27 до Оп.№.34. 

Рис. 6. Топографический план полосы отвода от Оп.№.27 до Оп.№.34. 

3. Шурф №3.
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.33 до Оп.№.42. 

Рис. 7. Топографический план полосы отвода от Оп.№.33 до Оп.№.42. 
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.42 до Оп.№.49. 

Рис. 8. Топографический план полосы отвода от Оп.№.42 до Оп.№.49. 

4. Шурф №4.

5. Шурф №5.
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Топографический план полосы отвода от Оп.№.49 до ПС 35 кВ ПУР. 

Рис. 9. Топографический план полосы отвода от Оп.№.49 до ПС 35 кВ ПУР. 

5. Шурф№5.

6. Шурф №6.
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Рис. 10.Место под опору №28. Место съёмки №1. Снято с юго-востока. 

Рис. 11. Правый берег р. Берёзовая. Место съёмки №2. Снято с севера. 
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Рис. 12. Заросшие отвалы на правом берегу р. Берёзовая. Место съёмки №3. Снято с юго-

востока. 

Рис. 13. Отвал, прилегающий к правому берегу р. Берёзовая. Место съёмки №4. Снято с 

востока. 
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Рис. 14. Отвал, между р. Берёзовая и водоёмом. Место съёмки №5. Снято с севера-северо-
востока. 

Рис. 15. Грунтовая дорога Тайбинка-Прокопьевск, проложенная по отвалу. Место съёмки 
№6. Снято с запада. 
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Рис. 16. Водоём. Снято с Оп.№28. Место съёмки №7. Снято с севера-северо-запада. 

Рис. 17. Площадка на увале для строительства ПС 35 кВ ПУР. Место съёмки №8. Снято с 
юга-юго-востока. 

47 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 47



Рис. 18. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Место съёмки №9. Снято с юга-юго-
востока. 

Рис. 19. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Место съёмки №10. Снято с юга. 
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Рис. 20. Дорога к юго-востоку от ПС 35 кВ ПУР. Место съёмки №11. Снято с юго-востока. 

Рис. 21. Участок леса между ПС 35 кВ ПУР и Оп.№46. Место съёмки №12. Снято с севера. 
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Рис. 22. Участок леса между Оп.№46 и Оп.№42. Место съёмки №13. Снято с юга. 

Рис. 23. Участок леса между Оп.№42 и Оп.№28. Место съёмки №14. Снято с севера. 
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Рис. 24. Техническая дорога, проложенная по террикону. Место съёмки №15. Снято с юго-
запада. 

Рис. 25. Общий вид на полосу отвода с террикона (Оп.№20). Место съёмки №16. Снято с 
юга-юго-запада. 
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Рис. 26. Общий вид на полосу отвода с террикона близ Оп.№9. Место съёмки №17. Снято с 
востока. 

Рис. 27. Место под опору №20. Место съёмки №18. Снято с юго-запада. 
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Рис. 28. Заросшие отвалы породы на левом берегу р. Берёзовая. Место съёмки №19. Снято с 
юго-запада. 

Рис. 29. Русло р. Берёзовая. Место съёмки №20. Снято с юго-запада. 
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Рис. 30. Место под опору №19. Место съёмки №21. Снято с юго-запада. 

Рис. 31. Железная дорога между Оп.№19 и Оп.№16. Место съёмки №22. Снято с юга-юго-
востока. 
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Рис. 32. Место под опору №16. Место съёмки №23. Снято с юга. 

Рис. 33. Дорога между Оп.№16 и Оп.№12. Место съёмки №24. Снято с юго-запада. 

55 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 55



Рис. 34. Дорога между Оп.№16 и Оп.№12. Место съёмки №25. Снято с юго-запада. 

Рис. 35. Место под опору №12. Место съёмки №26. Снято с запада-юго-запада. 
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Рис. 36. Дорога между Оп.№12 и Оп.№9. Место съёмки №27. Снято с запада. 

Рис. 37. Дорога между Оп.№12 и Оп.№9. Место съёмки №28. Снято с юго-запада. 
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Рис. 38. Место под опору №9. Место съёмки №29. Снято с юго-запада. 

Рис. 39. Место под опору №9. Место съёмки №17. Снято с юга-юго-востока. 
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Рис. 40. Начальная точка трассы – ВЛ 35 кВ. Место съёмки №30. Снято с севера-северо-
запада. 

Рис. 41. Дорога от Оп.№9 до ВЛ 35 кВ. Место съёмки №17. Снято с севера. 
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Рис. 42. Дорога от Оп.№9 до ВЛ 35 кВ. Место съёмки №31. Снято с севера-северо-запада. 

Рис. 43. Место закладки шурфа №1. Снято с юго-востока. 
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План и профиль шурфа №1. 

Рис. 44. План и профиль шурфа №1. 

61 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 61



Рис. 45. Шурф №1. Северный профиль. Снято с юга. 

Рис. 46. Шурф №1. Дно. Снято с юго-востока. 
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Рис. 47. Шурф №1. После контрольной прокопки. Снято с востока. 

Рис. 48. Шурф №1. После рекультивации. Снято с юго-востока. 
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Рис. 49. Место закладки шурфа №2. Снято с юга. 
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План и профиль шурфа №2. 

Рис. 50. План и профиль шурфа №2. 
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Рис. 51. Шурф №2. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 52. Шурф №2. Дно. Снято сверху. 
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Рис. 53. Шурф №2. После рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 54. Место закладки шурфа №3. Снято с юга. 
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План и профиль шурфа №3. 

Рис. 55. План и профиль шурфа №3. 
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Рис. 56. Шурф №3. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 57. Шурф №3. Дно. Снято сверху. 
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Рис. 58. Шурф №3. После рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 59. Место закладки шурфа №4. Снято с севера. 
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Рис. 60. Место закладки шурфа №4. Снято с севера. 
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План и профиль шурфа №4. 

Рис. 61. План и профиль шурфа №4. 
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Рис. 62. Шурф №4. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 63. Шурф №4. Дно. Снято сверху. 

73 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №01/2019-  дГ. Лист 73



Рис. 64. Шурф №4. После рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 65. Место закладки шурфа №5. Снято с востока. 
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Рис. 66. Место закладки шурфа №5. Снято с севера. 

Рис. 67. Место закладки шурфа №5. Снято с севера. 
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План и профиль шурфа №5. 

Рис. 68. План и профиль шурфа №5. 
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Рис. 69. Шурф №5. Западный профиль. Снято с востока. 

Рис. 70. Шурф №5. Дно. Снято сверху. 
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Рис. 71. Шурф №5. После рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 72. Место закладки шурфа №6. Снято с севера. 
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План и профиль шурфа №6. 

Рис. 73. План и профиль шурфа №6. 
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Рис. 74. Шурф №6. Северный профиль. Снято с юга. 

Рис. 75. Шурф №6. Дно. Снято сверху. 
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Рис. 76. Шурф №6. После рекультивации. Снято с севера. 
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Приложение 5. 

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ 
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Ведомость углов поворотов трассы проектируемой двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка ¾ (№42) до ПС 35 кВ ПУР. 
Системы координат: МСК-42 (1 зона), WGS-84. 

№ 
точки 

Первая цепь (левая) Вторая цепь (правая) 
МСК-42 (зона 1) WGS-84 МСК-42 (зона 1) WGS-84 
Х У Х У Х У Х У 

1 464155.118 1379380.251 53.913984228 86.674283945 464188.352 1379403.828 53.914279145 86.674651281 
2 464204.170 1379352.066 53.914429149 86.673867820 464212.355 1379390.035 53.914496863 86.674447642 
3 464237.629 1379355.317 53.914729197 86.673925952 464244.623 1379393.171 53.914786230 86.674503719 
4 464301.820 1379323.328 53.915310685 86.673455857 464334.866 1379348.200 53.915603718 86.673842854 
5 464334.962 1379143.158 53.915635897 86.670723065 464368.704 1379164.243 53.915935768 86.671052604 
6 464592.338 1378953.244 53.917976716 86.667899771 464641.237 1378963.145 53.918414446 86.668063036 
7 464470.656 1378748.175 53.916914871 86.664748075 464504.451 1378732.622 53.917220796 86.664520108 
8 464437.713 1378651.092 53.916633686 86.663262400 464472.985 1378639.891 53.916952216 86.663101023 
9 464395.229 1378507.581 53.916273806 86.661067859 464429.840 1378494.151 53.916586733 86.660872381 

10 464292.178 1378295.593 53.915380178 86.657815949 464315.670 1378259.288 53.915596674 86.657269553 
11 464192.064 1378292.557 53.914481356 86.657744167 464187.436 1378255.400 53.914445390 86.657177635 
12 464042.867 1378335.162 53.913134755 86.658354257 464047.980 1378295.224 53.913186711 86.657747921 
13 463957.401 1378284.767 53.912374657 86.657565675 463986.857 1378259.182 53.912643106 86.657183939 
14 463747.652 1377777.845 53.910566795 86.649799901 463782.286 1377764.774 53.910879857 86.649609831 
15 463648.441 1377487.642 53.909719035 86.645359721 463686.426 1377484.374 53.910060727 86.645319609 
16 463776.229 1376684.375 53.910986224 86.633171161 463809.427 1376711.203 53.911280465 86.633587634 
17 465232.876 1376120.705 53.924153777 86.624957483 465240.060 1376157.599 53.924212893 86.625520755 
18 465418.517 1376117.847 53.925821745 86.624960145 465411.314 1376154.962 53.925751595 86.625523224 
19 465464.820 1376137.356 53.926234805 86.625268578 465442.327 1376168.029 53.926028255 86.625729813 
20 465472.883 1376146.849 53.926305838 86.625415064 465444.790 1376170.928 53.926049953 86.625774547 
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Перечень земельных участков, пересекаемых полосой отвода ВЛ 35 кВ учтенных в 
ЕГРН 

Кадастровый номер 
участка Форма собственности 

Ограничения (номер государственной 
регистрации), вид разрешенного 

использования 
42:32:0000000:197 Собственность публично-

правовых образований 
Аренда: № 42-42/007-42/103/067/2015-
455/22 от 14.01.2016. 

Право зарегистрировано на объект с 
видом использования земель: под опорами 
ЛЭП-35кВ, 35-К-10(12). 

42:32:0103001:1985 Частная собственность Собственность: № 42-42/007-
42/123/010/2016-63/2 от 25.02.2016 

Вид разрешенного использования земель: 
для ведения горных работ. 

42:32:0000000:1140 Собственность публично-
правовых образований 

Аренда: № 42-42/007-42/123/023/2016-
266/2 от 07.12.2016 

Вид разрешенного использования земель: 
Полоса отвода железной дороги с 
входящими в нее зданиями и 
сооружениями. 

42:32:0103001:2275 Российская Федерация Вид разрешенного использования земель: 
Для размещения объектов специального 
назначения. 

42:32:0103001:2040 Российская Федерация Вид разрешенного использования земель: 
Под очистные сооружения "Тайбинского 
угольного разреза" 

42:32:0103001:2137 - - 
42:32:0103001:1993 Собственность публично-

правовых образований 
Аренда: № 42:32:0103001:1993-
42/007/2018-6  от 28.05.2018 

Вид разрешенного использования земель: 
Для размещения объектов специального 
назначения. 

42:32:0103001:2195 - Вид разрешенного использования земель: 
Для размещения объектов водного фонда 
(Под гидротехническими сооружениями)  

42:32:0103001:1994 Российская Федерация Вид разрешенного использования земель: 
Для ведения горных работ. 

42:32:0103001:2276 Собственность публично-
правовых образований 

Вид разрешенного использования земель: 
Под размещение технологической 
автодороги до угольного склада №5 

42:32:0103001:2181 Российская Федерация Вид разрешенного использования земель: 
Для ведения горных работ 

42:10:0000000:275 Собственность публично-
правовых образований 

Аренда: № 42:10:0000000:275-
42/007/2017-3  от 15.12.2017 

Вид разрешенного использования земель: 
Для прочих объектов лесного хозяйства 
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