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А К Т № 12а-2019 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 

и иных работ по объекту «ЛЭП 6-10 КВ, КТП МН "ОМСК-ИРКУТСК", МН 
"АНЖЕРО-СУДЖЕНСК-КРАСНОЯРСК".  НОВОСИБИРСКОЕ РНУ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»  

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы 28.11.2019 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

23.12.2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр археологических исследований».  
ИНН 8903029083, Россия, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий округ, г. Надым, 
ул. Зверева, д. 29/1, кв. 39 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Герасимов Юрий Викторович 
Образование высшее 
Специальность Историк 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность Федеральное Государственное учреждение 

науки Омский научный центр, ведущий 
инженер 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  
от 17.09.2018 г. № 1627 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

- 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 
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культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за 
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

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

должностными лицами, работниками; 
– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком  
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– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

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

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 
– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 
воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в случае если региональный орган охраны объектов культурного 
наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ по объекту: «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-
Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области. 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 
основании исходной документации. 

Задачи экспертизы: 
– анализ предоставленной и привлеченной документации; 
– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 
– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 
– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы. 
Объект экспертизы: 
– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-
Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в 
Юргинском районе Кемеровской области (в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 
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22.01.2015 г. - «меры по обеспечению сохранности»). Организация, проводившая работы: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр археологических исследований». 

Испрашиваемые к отводу земли располагаются на территории Юргинского района 
Кемеровской области. 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

Кемеровская область, Юргинский муниципальный район.  
Испрашиваемая территория простирается от юго-восточной окраины д. Безменово на 

5 км в направлении юго-восток (азимут 129,330), . 
Экспертируемая территория лежит в пределах земельных участков с кадастровыми 

номерами 42:17:0000000:123, 42:17:0000000:127, 42:17:0101019, 42:17:0101045 
42:17:0101045:266 42:17:0101045:155, 42:17:0101045:179, 42:17:0101045:317, 
42:17:0101045:310, различных форм собственности. Категория земель – земли лесного 
фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 

В дополнение к тексту настоящего Акта приложен Научно-технический отчет «О 
результатах историко-культурных изысканий на земельном участке объекта «ЛЭП 6-
10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". 
Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение»» в Юргинском районе 
Кемеровской области, проведенных в октябре 2019 года». Надым, 2019. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Письмо № 203кс/2019 от 28.11.2019 о проведении государственной историко-
культурной экспертизы по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 
"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение»» в Юргинском районе Кемеровской области в 2019 году на имя 
эксперта Ю.В. Герасимова директора ООО «Центр археологических исследований» А.В. 
Гриценко; 

– Научно-технический отчет «О результатах историко-культурных изысканий на 
земельном участке объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-
Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение»» в 
Юргинском районе Кемеровской области проведенных в октябре 2019 года». Надым, 
2019 (далее – Отчет). 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 
объёма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком, а так же привлеченная документация. 
Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 
сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 
особенностей расположения объектов культурного наследия, известных на сопредельной 
территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, 
дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось 
картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, 
материалам полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. Имеющийся и 
привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-
культурной экспертизы.  

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы достаточными 

4



Эксперт Герасимов Юрий Викторович 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 
материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленном Отчете, состоящем из 94 страниц, включающем 66 иллюстраций и 
10 приложений, при работе над которым авторы привлекли 13 единиц источников и 
литературы, представлены результаты историко-культурных изысканий территории, 
испрашиваемой для проведения работ по проекту: «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-
Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение»» в Юргинском районе Кемеровской области. 

 
Установлено, что Отчет подготовлен по результатам историко-культурных 

изысканий, проведённых на земельном участке объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-
Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области, проведенных по Открытому 
листу № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., выданного на имя Ирины Викторовны Шмидт. 
Объектом обследования является земельный участок линейного объекта протяженностью 5 
км. отводимый под промышленное освоение: «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 
"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Работы проведены на основании Договора № 19/АРХ-ТЗС/ЦАИ-2019  от 
15.08.2019 г., заключенного между ООО «Центр археологических исследований» и АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» и Открытого листа № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., 
выданного на имя Ирины Викторовны Шмидт. 

Целью историко-культурного исследования стало определение наличия или 
отсутствия объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке. 
 

К отчету прилагаются: 

1. Справка государственного органа охраны объектов культурного наследия на территории 

Кемеровской области – Комитета по охране культурного наследия  Кемеровской области об 

отсутствии ОКН и сведений о них (в том числе выявленных ОКН и объектов ОПОКН) на 

территории Кемеровской области по проекту размещения объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН 

"Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск".  Новосибирское РНУ. Техническое 

перевооружение»  в Юргинском районе Кемеровской области. 2 листа. 

2. Техническое задание на закупку N 1100-F05-K-Y12-00775-2019. 5 листов. 

3. Расчет замеров земельных участков, отводимых под техническое перевооружение 

объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск".  

Новосибирское РНУ». Предоставлен заказчиком, 2 листа. 

4. Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение», 

предоставленная заказчиком. 4 листа 
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5. Обзорная схема места расположения объекта исследования, предоставленная 

заказчиком. 1 лист 

6. Ситуационный план проектируемого объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", 

МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» 

7. Почвенная карта-схема района обследований проекту размещения объекта «ЛЭП 6-10 

кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск".  Новосибирское РНУ. 

Техническое перевооружение»  в Юргинском районе Кемеровской области, 

предоставленная заказчиком. 1 лист 

8. Каталог координат поворотных точек границ полосы отвода по проекту размещения 

объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск".  

Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». Кемеровская область, Юргинский 

район, предоставленный заказчиком. 3 листа. 

9. Каталог координат шурфов и точек фотофиксации. 

10. Открытый лист № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., выданный на имя Ирины 

Викторовны Шмидт для проведения работ на объекте 

*** 
В результате с материалами, касающимися исследуемой территории, были получены 

следующие сведения. В административном отношении объект обследований находится на 
северо-западе Юргинского района Кемеровской области. Географически исследуемая 
территория относится к березовой лесостепи, расположенной в междуречье рек Лебяжьей и 
Томи. 

Район проведения работ административно и территориально входит в состав 
Кемеровской области и расположен в ее северо-западной части, на левом берегу реки Томи. 
На востоке территория граничит с Яшкинским районом, на юге – с Топкинским районом, 
на западе – с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью. Площадь 
Юргинского района составляет 2,5 тыс. кв. км (2,6 % территории Кемеровской области). 
Непосредственно участок работ располагается в междуречье рек Лебяжьей и Томи: в 700 м 
на СВ от полотна федеральной трассы Р-255, в 7 км западнее д. Талая, 11 км СЗ от центра г. 
Юрга 

В географическом отношении – это северная часть Кузнецкой котловины, которая 
входит в Среднесибирскую физико-географическую область. Геоструктурной основой 
Среднесибирского плоскогорья служит Сибирская платформа, фундамент которой сложен 
метаморфизованными архейскими и протерозойскими осадочными породами. Характерная 
особенность геологического строения Сибирской платформы – траппы, внедрившиеся в 
осадочный чехол в вулканическую эпоху, начавшуюся во второй половине карбона и в перми 
[Тонких, Барышев, Егоров, Кошкарев, 2011] . 

Современный облик рассматриваемой территории начал складываться в конце 
неогена. Основными процессами были неотектонические поднятия Сибирской платформы 
(значительные дифференцированные вертикальные движения на фоне общего подъема 
территории), снос рыхлых отложений, омоложение древней гидрографической сети 
Сибирской равнины, установление континентального климата и распространение по всей 
территории юга Средней Сибири таежной флоры и фауны. Эти процессы предопределили 
особенности современных ландшафтов. Благодаря неравномерности новейших движений 
произошла перестройка древней гидрографической сети, а общее поднятие обусловило 
глубокое врезание рек с формированием в их долинах большого числа террас разного 
уровня. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности 
рек. В зоне обследований часть участка занята широко раскинувшимися старичными 
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рукавами ныне высохшей р. Куженка, ранее сформировавшей ложбинный рельеф в зоне 
своей активности (Рис. 3, 4).  

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тёмно-
серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными 
чернозёмами. По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, 
зачастую сменяющиеся болотными (Прил. 7). 

По ботанико-географическому районированию Кемеровской области район 
обследований входит в инско-томскую лесостепную зону [Куминова, 1949, С. 88; 
Куминова, Вандакурова, 1949]. Определяющим ландшафтом здесь является березовая 
лесостепь. Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. Сколько-
нибудь сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. На большей 
территории района произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в березовых 
колках довольно мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник северный, 
медунок, молочай, герань, лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер [Куминова, 
Вандакурова, 1949] .  

Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, 
несколько остепненные луга. По нижним участкам северных склонов или на зарытых 
хорошо увлажнённых полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, дающей 
50% от общей массы травостоя. Средняя высота травостоя 60-70 см. Встречаются 
различные злаки: овсяница луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина 
луговая, клевер, эспарцет. По кормовым свойствам в настоящее время луга считаются 
хорошего качества [Куминова, Вандакурова, 1949].  

По характеру рельефа и качеству почв большие площади в районе являются 
пахотнопригодными. 

Фаунистическая разновидность инско-томского района Кузнецкой котловины 
довольно разнообразна. Здесь встречаются в окрестностях лоси, барсуки, зайцы-беляки, 
косули. Велико и разнообразие промысловой орнитофауны: тетерев, рябчик, глухарь, серая 
и белая куропатка, гуси, утки-кряковые, шилохвост, гоголь и чирки [Куминова, 
Вандакурова, 1949]. 

*** 
Территория Юргинского района входит в археологический район Нижнего 

Притомья и остается «белым пятном» на археологической карте Кемеровской области. В 
отличие от других регионов области [Кулемзин, 1985] археологические разведки здесь 
носили эпизодический характер. Наиболее известные памятники были открыты еще в 
первой половине 1960-х гг. сотрудниками Кемеровского пединститута [Кулемзин, 
Бородкин, 1989, С.128-129]: поселение и курганный могильник у с. Варюхино и поселение 
Лебяжье IV. В перечне памятников археологии Томской области числится поселение 
Алаево у одноимённого села. Сейчас оно расположено в административных границах 
Юргинского района Кемеровской области [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

В 1986 г. А.М. Коротаевым и А.М. Кулемзиным были выявлены поселения 
Лебяжья I, Лебяжья II и Лебяжья III на реке Лебяжья, предварительно датированные 
исследователями эпохой раннего Средневековья [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 -129; 
Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. На террасах этой же реки в 1997 г. В.Н. Жаронкиным 
было открыто поселение эпохи ранней бронзы Лебяжья V [Горяев, Жаронкин, 1999; 
Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. Помимо реки Лебяжьей археологические разведки 
проводились еще на одном левом притоке Томи – реке Искитим. Здесь известны поселение 
Искитим I, поселение раннего бронзового века Искитим II, поселение эпохи Средневековья 
Зимник II, а также курганный могильник Зимник. Из всех перечисленных памятников лишь 
на средневековом могильнике Зимник А.С. Васютиным проводились археологические 
раскопки [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

С целью поиска перспективных памятников раннего и среднего голоцена (эпоха 
неолита – эпоха поздней бронзы) на юге Нижнего Притомья сотрудниками Института 
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экологии человека СО РАН, совместно со специалистами КемГУ и КемГУКИ была 
проведена археологическая разведка по левому берегу реки Стрелины (левый приток реки 
Томи), от села Медынино до ее устья. В результате работ было выявлено поселение 
ирменской культуры Медынино-1. В 2008 и 2009 гг. на памятнике были проведены 
стационарные раскопки [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

Летом и осенью 2008 г. были начаты подготовительные работы на территории 
Юргинского района с целью прокладки волоконно-оптической линии связи Юрга-Томск. 
Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция (ККАЭЭ) Гуманитарного 
научного центра Кузбасского государственного технического университета проводила 
археологические разведки на административных территориях Кемеровской области 
затрагиваемых данным проектом. Результаты этой работы отражены в пяти научных 
отчетах [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. Один из маршрутов археологических 
разведок пролегал по административной территории Юргинского района [Илюшин, 2008 а]. 
В ходе археологических разведок были заложены 8 шурфов общей площадью 8 кв. м, а 
также произведен визуальный осмотр местности, естественных обнажений, осыпей в 
местах проектируемой линии оптово-волоконной связи с целью поиска и выявления ранее 
не известных археологических памятников в местах проектируемой прокладки линии связи 
для обеспечения мер их охраны от разрушения. На первой пойменной террасе правого 
берега р. Лебяжья был выявлен новый археологический объект - поселение Бжицкая-1, 
датированный двумя хронологическими периодами – нижний развитым (поздним) 
средневековьем, а верхний новым (новейшим) временем. Площадь памятника 
приблизительно составляет 1,5 га [Ильюшин, 2008 б; Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009].  
Но, в целом, в результате полевых исследований был сделан вывод об отсутствии 
культурных ценностей в местах проектируемого строительства волоконно-оптической 
связи на территории Юргинского района Кемеровской области. 

В последние годы территория Юргинского района попадает в поле зрения 
археологов в связи с реализацией хоздоговорных археологических работ. В 2018 г. перед 
началом строительных работ по возведению автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции было проведено археологическое обследование испрашиваемых 
под строительство территорий (г. Юрга, ул. Береговая, в примыкании к земельному участку 
№ 42:36:0202003:888»), но ОКН обнаружены не были [Кениг, 2018]. В июне  2018 г. в связи 
с реализацией проекта «КПП СОД МН Омск-Иркутск, Ду 700, ППМН р.Томь (резервная 
нитка), 835,5 км; 838,5 км. Новосибирское РНУ. Анжеро-Судженская ЛПДС. 
Строительство» в Яшкинском и Юргинском районах, на испрашиваемых территориях были 
проведены археологические исследования, в ходе которых ОКН также не обнаружены 
[Волков, 2019]. 

Таким образом, резонно предположить, что районы Инско-Томского лесостепного 
участка Кузнецкой котловины остаются малоизученными, а археологическое обследование 
этой территории является перспективным при условии детального и сплошного 
обследования местности. 

На данный момент в Юргинском районе известно 13 памятников археологии. 
Отметим, что известные памятники расположены на значительном удалении от территории 
проектируемого объекта. Характеристика ближайшего объекта  археологического наследия 
к испрашиваемым земельным участкам приведена ниже. 

Поселенье Лебяжье V – объект культурного наследия федерального значения. 
Памятник открыт в ходе разведки в 1997 г. В.Н. Жаронкиным. Расположен на первой 
пойменной террасе правого берега р. Лебяжья, в 366 м западнее трассы Р-255;  2.5 км юго-
западнее южной оконечности д. Безменово и 3 км запад-юго-западнее центрального участка 
объекта обследования. Предварительная датировка памятника – неолит-ранняя бронза. 
Памятник обнаружен в ходе шурфовки; глубина концентрации культурного материала – до 
0,5 м [Горяев, Жаронкин, 1999] . 
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Остальные памятники расположены на значительном удалении от зоны 
обследования: поселение Лебяжье III – 14.1 км СВ; поселение Бжицкая I - 14.6 км ЮЗ; 
местонахождение Искитим I – 14.7 км ЮВ (Рис. 3). 

Автором отчета была поставлена следующая цель исследования – определение 
наличия/отсутствия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, а также 
определение степени историко-культурного потенциала возможного размещения объектов 
культурного наследия на испрашиваемых территориях по проекту: «ЛЭП 6-10 кВ, КТП 
МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. 
Техническое перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области для разработки 
регламентации хозяйственной деятельности на территории испрашиваемых участков, 
исключению или сведению к минимуму воздействия этой деятельности на историко-
культурные объекты и выработка рекомендаций по обеспечению сохранности историко-
культурных объектов, если таковые имеются. 

Исходя из этой цели были поставлены следующие задачи исследования: 
– анализ архивных материалов, литературных источников и картографических 

материалов; 
– сбор сведений о степени историко-культурной изученности территории и 

местонахождении объектов культурного наследия; 
– анализ ландшафтно-топографической ситуации; 
– зонирование территории обследования с точки зрения перспективности научного 

поиска объектов историко-культурного (в том числе – археологического) наследия; 
– проведение сплошного натурного обследования участка, обработка полевых 

материалов и выработка рекомендаций об осуществлении дальнейшей хозяйственной 
деятельности. 

Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности 
объектов историко-культурного наследия в связи c работами по проекту: «ЛЭП 6-10 кВ, 
КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское 
РНУ. Техническое перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области, 

Авторы для проведения всестороннего исследования выполнили следующие этапы 
работ: 

– сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о 
состоянии природной и культурной среды в границах испрашиваемой территории; 

– изучение архивных материалов и литературы с целью выявления сведений об 
известных объектах культурного наследия на исследуемой территории; 

– анализ расположения объектов культурного наследия в сходных или 
приближенных природных условиях; 

– анализ картматериалов, ландшафтно-топографической ситуации, определение 
закономерностей в расположении культурных объектов, разработка схем зонирования 
исследуемой территории; 

– заключение о режиме дальнейшего хозяйственного использования испрашиваемой 
территории. 

Авторы в своей работе исходили из того, что в разные эпохи размещение поселений 
диктовалось в первую очередь потребностями жизнеобеспечения населения. 
Приоритетными оказывались участки, которые сочетали различные типы ландшафтов и 
обеспечивали видовое разнообразие флоры и фауны. Немаловажную роль могли играть 
соображения безопасности и возможность контролировать границы хозяйственных угодий 
или транспортные пути. Зачастую выбор мест поселений определялся спецификой и 
сезонностью хозяйственной деятельности. Стационарные промысловые комплексы 
размещались с учетом маршрутов передвижения копытных. Выбор мест культовой 
практики зависел от культурных традиций конкретных обществ.  
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Вероятность расположения археологических памятников на обследуемом участке 
определяется комплексом природно-географических факторов, которые можно объединить 
в несколько групп (ландшафтные характеристики, геоморфологические особенности, 
экологические ресурсы). Влияние и значимость каждого из факторов различны для 
археологических памятников разных эпох и типов. С учетом проведенных 
предварительных изысканий относительно территории исследуемого объекта факторную 
характеристику можно рассматривать как перспективную, что позволяет предполагать 
определенную вероятность расположения археологических объектов в границах 
территории. Это объясняется относительной близостью проточной воды, наличием 
благоприятных форм рельефа и богатых экологических ресурсов. 

На изучаемой территории с большой долей вероятности могли располагаться 
поселения, могильники, культовые места и хозяйственные зоны различных 
археологических эпох – от верхнего палеолита до Нового времени. Расположение 
рассматриваемого участка в южнотаежной зоне делает его привлекательным для 
охотничьего промысла на дичь и таежного зверя; наличие реки обуславливает занятия 
рыболовством и охотой на речную дичь; высокая терраса допускает ведение скотоводства  
и земледелия на данной территории. 

Исходя из закономерностей размещения объектов историко-культурного наследия, 
выделяют следующие признаки, свидетельствующие о высокой вероятности нахождения 
объектов древней культуры: 

1.  Наличие достаточных для жизни биоресурсов: 
– сочетание двух или более ландшафтов (зон), позволяющих вести комплексное 

хозяйство и использовать биоресурсы, учитывая цикличность урожая дикоросов и 
рождаемости (выживания в неблагоприятные периоды) промысловых животных; 
– близость водоема, что является одним из необходимых условий (в большинстве 

случаев) для расположения объектов историко-культурного наследия поселенческого типа 
в древности. 

2. Близость транспортных путей, прежде всего, рек. 
3. Некоторые объекты, например, городища, располагаются на участках, 

выделяющихся из общего ландшафта (урочища; возвышенности, имеющие большой 
перепад высот по сравнению с прилегающей территорией), особенно на мысовидных 
выступах береговых террас рек. 

4. Наличие хорошо дренированных, не затапливаемых в паводок участков береговых 
террас. 

5. Места расположения в этнографическом прошлом стойбищ, летников, зимников, 
юрт и т.д. коренного населения, ведущего традиционный образ жизни. 

Эти признаки могут встречаться как в комплексе, так и по отдельности. 
*** 

Анализ испрашиваемых под строительство участков местности с точки зрения 
указанных критериев позволил авторам сформулировать следующие выводы: 

Территория, обследованная по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-
Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области, согласно вышеозначенным 
признакам, может быть разделена на три зоны: 

Участок № 1, протяженностью 780 м, берет начало в д. Безменово и заканчивается 
в точке изменения вектора направления ветки ЛЭП, недалеко от южной оконечности 
деревни. Отводимый под застройку участок представляет собой пустырь на окраине 
деревни, ранее распахивавшийся; удаленный от старичных и современных водотоков. 
Перепад высот в данном секторе – 138-158 м с понижением на юг. Участок отнесен к 
неперспективной зоне; 

Участок № 2 включает центральный сектор трассы, соответствует наиболее 
протяженному участку ветки ЛЭП с направлением ЮВ-СЗ; соединяет северо-западный и 
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юго-восточный сектора. Протяженность его составляет 3.3 км. Пролегает по территории 
пашен и полей, затрагивая юго-западную периферию веера высохших вотодотоков р. 
Куженка. Перепад высот не регулярный, колеблется в диапазоне 158-180 м. Участок оценен 
как перспективный; 

Участок № 3 включает юго-восточную оконечность объекта обследования 
протяженностью 882 м, для которой характерна высокая степень техногенного воздействия: 
здесь расположены зона коридора нефтепровода, участок развязки ЛЭП, УКЗВ, подземных 
линий коммуникаций и т.д. Участок отнесен к неперспективной зоне; 

2.  Ближайшие выявленные памятники археологии расположены на значительном 
удалении от территории обследования; 

3.  Все известные памятники археологии близ рассматриваемой территории 
расположены в специфических ландшафтных зонах, характеристики которых значительно 
отличаются от таковых на обследуемой территории. 

4.  На территории не зафиксировано следов курганов, рукотворных насыпей, за 
исключением земляного полотна действующей автомобильной дороги. 

*** 

Данные камеральных исследований легли в основу натурного обследования 
территории, которое выполнялось в форме пешей сплошной археологической разведки. В 
результате полевых работ установлено следующее. 

Линейный объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-
Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» расположен в 
зоне пахотных угодий, занимающих правобережье р. Лебяжьей – левого притока р. Томь. 
Общая ориентация объекта – СЗ-ЮВ, протяженность 5 км. Ось объекта пересекает 
разветвленную старичную сеть ныне пересохшей р. Куженка, таким образом, он частично 
приурочен к ложбинно-овраговой зоне, сформированной стоками данной реки, 
нарушающей равнинный ландшафт местности (Рис. 3, 4). Равнинные участки зоны 
обследования заняты пашнями и скошенными рапсовыми полями; ложбинно-овраговые 
участки – густой березово-осиновой порослью и высоким травостоем. 

Территория обследования, включающая объект обследования и зону осмотра, 
разделена на три сектора (с условными названиями, характеризующими вектор их 
распространения по оси север-юг): юго-восточный, центральный и северо-западный. 
Северо-западная оконечность объекта, протяженностью 780 м, берет начало в д. Безменово 
и заканчивается в точке изменения вектора направления ветки ЛЭП, недалеко от южной 
оконечности деревни (Рис. 4, 5; 60; Прил. 4-6). Деревня находится в северо-западной части 
области, на правом берегу р. Лебяжья, на расстоянии примерно 12 км (по прямой) к северо-
северо-западу от районного центра г. Юрга. Уличная сеть деревни состоит из шести улиц и 
одного переулка. Население деревни занято в сельскохозяйственном производстве. 
Согласно проекту, на ЮЮЗ оконечности деревни планируется возведение временного 
строения (ВЗИС), обеспечивающего работу ЛЭП (Прил. 4). В настоящий момент, 
отводимый под данную застройку участок, представляет собой пустырь на окраине 
деревни, по-видимому, ранее распахивавшийся; удаленный от старичных и современных 
водотоков. Перепад высот в данном секторе –  138-158 м с понижением на юг (Рис. 61-63; 
Прил. 4). 

Центральный сектор трассы, соответствует основному/самому протяженному 
участку ветки ЛЭП с направлением развития ЮВ-СЗ; соединяет северо-западный и юго-
восточный сектора. Протяженность – 3.3 км. Пролегает по территории пашен и полей, 
затрагивая юго-западную периферию веера высохших вотодотоков р. Куженка (Рис. 4). 
Перепад высот не регулярный, колеблется в диапазоне 158-180 м (Прил. 4).  

Юго-восточная оконечность объекта обследования протяженностью 882 м 
приурочена к участку сильного техногенного воздействия: зона коридора нефтепровода, 
участок развязки ЛЭП, УКЗВ, подземных линий коммуникаций и т.д. Топографический 
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контекст –  в 600 м СЗ пересохшего русла р. Сухая; в 444 м западнее вышки сотовой связи; 
в 3,5 км ЗСЗ от западной оконечности д. Талая. Перепад высот в диапазоне 180-157 м с 
уклоном в северном направлении (Прил. 4). 

Параллельно объекту обследования, 2,5 км западнее него, проходит трасса 
федерального значения Р-255 (бывшая М-53). 

С целью поиска культурного слоя на обследуемом объекте были заложены 5 
шурфов. Культурного слоя и экспонированных на поверхность артефактов обнаружено не 
было. Картографировано 38 точек фотофиксации, произведено и описано 66 иллюстраций 
(Рис. 5; Прил. 9). 

Осмотр границ объекта и зоны осмотра был начат с юго-восточной оконечности. 
Это участок сильного техногенного воздействия. Здесь расположены коммуникации 
«Транссвязьнефть», сопровождающие ветку нефтепровода; здесь же расположен 
трансформатор наземной ЛЭП (Рис. 6, 7). О нежелательности различного вида работ на 
данном участке сообщает обилие предупреждающих знаков (Рис. 8, 9). 

От трансформатора в ЗСЗ направлении через пашни тянется первый участок 
частично демонтированной ЛЭП – с бетонных опор сняты провода (Рис. 10-13). Осмотр 
поверхности пашни не дал признаков присутствия ОАН на данной территории. 

Шурф 1 (Рис. 5а, б; 16-20). Шурф заложен на пашне, 1.343 км ЗСЗ вышки сотовой 
связи, 1.785 км западнее полотна трассы Р-255. Место расположения шурфа – граница 
перспективной и неперспективной зон – обусловлено приближением к  старичным 
водотокам (около 500 м до их южной оконечности). Данный участок является южной 
периферией веера старичных водотоков высохшей р. Куженка. Дневная поверхность 
участка шурфа – пахота. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 
Координаты: N55048'12,6589" E84047'16,4680". 

Стратиграфия шурфа 1: 
1. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Пористый в нижней части. Граница неясная. Распахивается. 
Гумусовый горизонт А. Мощность 50-55 см. 

2. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 
окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 
Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с палевым оттенком. Граница неясная. Иллювиальный 
горизонт В. Мощность до 10 см. 

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 15-20 
см. 

Мощность вскрытия 0.97 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 
Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 
почвенных структур с антропогенным вмешательством в состояние гумусового горизонта. 
Шурф рекультивирован. 

В СЗ направлении объект обследования тянется 3.3 км. Значительный участок –  
2.5 км – данной территории приходится на юго-западную периферию стариц-рукавов, логов 
и оврагов, образованных сточными водами ныне высохшей р. Куженка. Ландшафтный 
контекст остальной территории – пашни и луга (Рис. 21, 22).  

С учетом особенностей рельефа и потенциальной перспективности зон, занятых 
логами, оврагами и старицами на данном участке было решено заложить несколько 
шурфов. 

Шурф 2 (Рис. 5а, 5б; 23-28) заложен на правом борту одного из многочисленных 
логов высохшей р. Кужанка – в перспективной для обнаружения остатков ОКН и ОАН 
ландшафтно-топографической зоне, что аргументирует выбор данного участка для 
получения стратиграфического разреза. Расположен в 2.6 км восточнее полотна трассы Р-
255 (по пересеченной местности строго на восток); 419 м восточнее проселочной грунтовой 
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дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. Безменово; 1.9 км к северо-западу от 
вышки сотовой связи и 1.5 км северо-западнее трансформатора,  расположенного в юго-
восточном секторе участка обследования. Дневная поверхность шурфа не демонстрировала 
следов сельскохозяйственного вмешательства; покрыта густой травяной растительностью, 
свободна от ложбинного березняка. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 
Координаты: N55048'33,0439" E84047'00,6314".  

Стратиграфия шурфа 2:  
1. Степной войлок. Мощность –2-3 см. 
2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Граница неясная. Гумусовый горизонт А. Мощность 35-40 см. 
3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 
Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с бурым оттенком. Граница неясная. Иллювиальный 
горизонт В. Видимая мощность до 10 см. 

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Представлен фрагментарно. 
Видимая мощность 10-12 см. 

Мощность вскрытия 0.8 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 
Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис и 
непотревоженность почвенных структур. Шурф рекультивирован. 

Шурф 3 (Рис. 5а, 5б; 30- 35) заложен на противоположном борту того же лога (Рис. 
29). Ландшафтная ситуация и аргументация выбора места расположения 
стратиграфического разреза аналогична вышеописанной для шурфа 2. Шурф 3 расположен 
в 2.5 км восточнее полотна трассы Р-255 (по пересеченной местности строго на восток); 240 
м восточнее проселочной грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. 
Безменово; 2.1 км к северо-западу от вышки сотовой связи и 1.8 км северо-западнее 
трансформатора. На дневной поверхности шурфа заметны следы сельскохозяйственной 
активности – сенокосный луг. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 
Координаты: N55048'35,7816" E84046'51,2775". 

Стратиграфия шурфа 3:  
1. Степной войлок. Мощность – 2-3 см. 
2. Суглинок темно-серой окраски с корнями травянистых растений. Граница 

резкая. Пахотный слой. Мощность 15-18 см. 
3. Светло-серый суглинок. Граница неясная, языковатая. Представлен 

фрагментарно в центральной и правой части разреза. Иллювиальный горизонт В. Видимая 
мощность до 10 см. 

4. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 10-
22 см. 

Мощность вскрытия 0.4 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 
Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать нарушенный генезис 
почвенных структур и антропогенное вмешательство в состояние гумусового горизонта, его 
переотложенность в ходе пахотной активности. Шурф рекультивирован. 

Осмотр территории объекта был продолжен в СЗ направлении, согласно вектору 
расположения объекта. Миновав неглубокий влажный овраг (Рис. 36), на площади его 
северной кромки, ныне распахиваемой, был заложен еще один шурф – шурф 4 (Рис. 5а, 5б; 
37-42). Ландшафтная ситуация места расположения шурфа несколько отличается от 
предыдущих, несмотря на то, что топографическая ситуация идентична им. Пологий склон 
неглубокого оврага свободен от растительности – березовые колки значительно удалены от 
места шурфовки, травяной покров скошен. Не исключено, что и сам участок ранее был 
включен в пашенный оборот. Но его топографическое расположение – вблизи одного из 
логов/оврагов – является достаточным аргументом для проверки данной территории на 
предмет содержания остатков ОКН и ОАН.  Шурф 4 расположен в 2.8 км восточнее 
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полотна трассы Р-255 (по пересеченной местности строго на восток); 1.3 км восточнее 
проселочной грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. Безменово; 2.2 
км к северо-западу от вышки сотовой связи и 1.9 км северо-западнее трансформатора. На 
дневной поверхности шурфа заметны следы сельскохозяйственной активности – 
сенокосный луг. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. Координаты: 
N55048'40,8347" E84046'49,3774".  

Стратиграфия шурфа 4:  
1. Степной войлок. Мощность – 2-3 см. 
2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений; пористый в нижней части; со следами легкой выщелоченности в 
верхней части (что проявляется в серовато-сизом налете на срезе). Граница неясная. 
Гумусовый горизонт А. Мощность 55-60 см. 

3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 
окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 
Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с палевым оттенком. Граница неясная. Норы землероев. 
Иллювиальный горизонт В. Мощность до 10 см.  

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 10-12 
см. 

Мощность вскрытия 1 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 
Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 
почвенных структур с антропогенным вмешательством в состояние гумусового горизонта 
(следы выщелоченности могут являться признаком воздействия на горизонт удобрений и 
средств защиты растений, специфических приемов и способов обработки почв или 
выращивания агрессивных агрикультур, к которым относится рапс и некоторые виды 
бобовых). Шурф рекультивирован. 

Остаток участка объекта в СЗ направлении – около 2 км  до точки поворота ЛЭП в 
ЗСЗ направлении – проходит преимущественно по скошенным рапсовым полям и пахоте 
(Рис. 43-50; 58-60). По ходу осмотра территории, невдалеке от заболоченного оврага, юго-
восточной его оконечности, в преддверие участка с сильным техногенным воздействием, 
был заложен последний шурф. 

Шурф 5 (Рис. 5а, 5б; 52-57) заложен на юго-восточной оконечности заболоченного 
понижения (Рис. 51). Ландшафтная ситуация аналогична вышеописанной для шурфа 4. 
Расположение шурфа в северной периферийной зоне древних водотоков р.Куженка, и в 
относительной близи к неглубокому оврагу, позволило протестировать данный участок на 
момент обнаружения здесь остатков ОКН и ОАН. Поверхность свободна от кустарника и 
деревьев, покрыта незначительной травяной растительностью. Убедительных ориентиров в 
непосредственной близости к месту его расположения немного: в 1.8 км восточнее полотна 
трассы Р-255 (по пересеченной местности строго на восток); 14 м восточнее проселочной 
грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. Безменово; 807 м ЮЮВ 
точки поворота ЛЭП на ЗСЗ; 1.1 км к ЮЮВ от южной окраины д. Безменово (огороды 
усадьбы по ул. Молодежная, д. 4); на пересечении нескольких грунтовых дорог. Дневная 
поверхности без следов техногенного воздействия и сельскохозяйственной активности. 
Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. Координаты: N55049'24,2497" 
E84046'04,7560".  

Стратиграфия шурфа 5:  
1. Степной войлок. Мощность –2-3 см. 
2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Граница неясная. Гумусовый горизонт А. Мощность 15-20 см. 
3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 
Мощность 10-15 см. 
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4. Светло-серый суглинок с бурым оттенком. Выражен слабо. Граница неясная. 
Иллювиальный горизонт В. Видимая мощность до 5-10 см. 

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 20-25 
см. 

Мощность вскрытия 0.6 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 
Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 
почвенных структур. Шурф рекультивирован. 

В точке, где демонтируемая ЛЭП меняет свой вектор направления с СЗ на ЗСЗ, 
начинается условно выделенный нами северо-западный, последний, участок осмотра 
объекта (Рис. 60). Напротив данной точки поворота, 96 м западнее, согласно 
предоставленному плану реконструкции объекта, планируется возведение временного 
строения (ВЗИС), обеспечивающего работу ЛЭП (Рис. 61-63, Прил. 4). Бесперспективность 
обнаружения здесь остатков ОКН и ОАН обоснована выше. 

Северо-западный сектор зоны обследования реконструируемого объекта  совпадает 
с юго-западной границей д. Безменово. Участок находится в контексте сильного 
антропогенного воздействия: приусадебные участки и огороды, строящиеся усадьбы, 
поселковые дороги, коровники и силосные хранилища и т.д. (Рис. 64-66). Данный фактор 
делал нецелесообразным закладку дополнительных шурфов на указанной территории.     

Таким образом, обследование участка реконструируемого/проектируемого объекта 
и прилегающей к нему зоны обследования не выявило экспонированных на поверхность 
артефактов, обладающих культурно-исторической ценностью, как и остатков ОКН и ОАН 
выраженных в рельефе. Стратиграфические наблюдения, слегка осложненные следами 
антропогенного воздействия на гумусовый почвенный горизонт, подтверждают отсутствие 
на запрашиваемом участке ОКН и ОАН.  

*** 

Признаков наличия культурного слоя и экспонированных артефактов при осмотре 
поверхности обнаружено не было. С целью поиска культурного слоя на обследуемом 
участке были заложены 5 шурфов, что соответсвтует методическим требованиям для 
выполнения такого рода работ. Картографировано 33 точек фотофиксации, произведено и 
описано 66 иллюстраций. 

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

1. Волков Д.П. Акт № 157 от 17 января 2019 г. государственной историко-культурной 
экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащий 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 «КПП СОД МН Омск-Иркутск, Ду 700, ППМН р.Томь (резервная 
нитка), 835,5 км; 838,5 км. Новосибирское РНУ. Анжеро-Судженская ЛПДС. 
Строительство» в Яшкинском и Юргинском районах Кемеровской области. – 
Благовещенск, 2019 // 
http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/667/667adedd12e90dd4776b8f7a07bc208f.pdf. 

2. Горяев В. С., Жаронкин В. Н. Разведки на территории Кемеровской области // 
Археологические открытия 1997 года. – М.: Наука, 1999. – С. 269. 

3. Илюшин A.M. Отчет об археологических разведках в Юргинском районе 
Кемеровской области в 2008 году (на участках проектируемой трассы строительства 
волоконно-оптической линии связи). — Кемерово, 2008 а. — 60 с. 
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4. Илюшин A.M. Отчет об археологических разведках в Юргинском, Топкинском и 
Кемеровском районах Кемеровской области в 2008 году (на участках проектируемой 
трассы строительства волоконно-оптической линии связи). — Кемерово, 2008 б. — 62 с. 

5. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А. Результаты полевых разведок 
Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестник 
Кузбасского государственного технического университета. – 2009. – №3. – С. 165–179. 

6. Кениг А.В. Акт № 2-42/12-18 государственной историко-культурной экспертизы 
земельных участков площадью 0,58 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. 
Береговая, в примыкании к земельному участку № 42:36:0202003:888» в Кемеровской 
области. – Новосибирск 2018. 
//http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/49c/49cef056aeafbe44295d89a23af0ade8.pdf. 

7. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 
области: материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Кемерово: Кемеров. 
кн. изд-во, 1989. – Вып. I. – 158 с. 

8. Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в Кемеровской 
области // Археология Южной Сибири. – Кемерово: КемГУ, 1985. – С. 107 -115. 

9. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое 
районирование. – Новосибирск: Новосибирское областное государственное издательство, 
1949. – 167 с. 

10. Куминова А.В., Вандакурова Е.В. Степи Сибири. Новосибирск: 
Новосибирское областное государственное издательство, 1949. – 69 с. 

11. Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности 
поселения и применение критериев историко-культурной ценности поселения в оценке 
недвижимости, расположенной в границах исторического поселения, с целью установления 
инвестиционной привлекательности. Санкт-Петербург – Москва: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЗОДЧИЙ», 2010. – 69 с. 

12. Соколов П.Г., Баштанник С.В.  Ирменское поселение Медынино-1 на левом 
притоке Томи – реке Стрелине и перспективы изучения ирменских древностей на юге 
Нижнего Притомья // Вестник КемГУКИ. – 2014, № 29. – С. 53-60. 

13. Тонких М.Е., Барышев А.С., Егоров К.Н., Кошкарев Д.А. Структурная 
позиция траппов юга Сибирской платформы //Вестник ИрГТУ. – 2011, № 12(59). – С. 65-73. 

Обоснование вывода экспертизы 

Научно-технический отчет по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", 
МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение» в Юргинском районе Кемеровской области подготовленный ООО 
«Центр археологических исследований» (г. Надым), содержит исчерпывающую и 
полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а также об объектах 
культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и необходимую для 
принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников было установлено, что какие-либо 
сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу 
землях под объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-
Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в Юргинском 
районе Кемеровской области отсутствуют. 
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В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен 
факт отсутствия на территории осуществления планируемых хозяйственных работ 
объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 
данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация 
проекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-
Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в Юргинском районе 
Кемеровской области возможна (положительное заключение) без проведения каких-либо 
дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 
являющиеся его неотъемлемой частью. 

 
 
Эксперт                                                                                                    Ю.В. Герасимов 

 
 
 

Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 23 декабря 2019 г. 
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к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 
 

1.  Письмо № 203кс/2019 от 28.11.2019 о проведении государственной историко-
культурной экспертизы по объекту «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 
"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение»» в Юргинском районе Кемеровской области в 2019 году на имя 
эксперта Ю.В. Герасимова директора ООО «Центр археологических исследований» 
А.В. Гриценко; 

2.  Научно-технический отчет «О результатах историко-культурных изысканий на 
земельном участке объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 
"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 
перевооружение»» в Юргинском районе Кемеровской области проведенных в 
октябре 2019 года». Надым, 2019 
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Помощник руководителя проекта Бучко Ксения Сергеевна, +7-983-622-27-06, 897255@bk.ru 

 
 

Исх. № 203кс/2019 от 28.11.2019 года 
о проведении государственной историко-культурной 

экспертизы научно-технического отчета «О результатах 

историко-культурных изысканий на земельном участке 

объекта «ЛЭП 6-10 кв, КТП МН «Омск-Иркутск», МН 

«Анжеро-Судженск-Красноярск». Новосибирское РНУ. 

Техническое перевооружение» » в Юргинском  районе 

Кемеровской области, проведенных в октябре 2019 года». 

                                  Эксперту 

  Герасимову Юрию 

 Викторовичу 

 

 

 

 

 

Уважаемый Юрий Викторович! 
 
 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу научно-

технического отчета «О результатах историко-культурных изысканий на земельном участке 

объекта «ЛЭП 6-10 кв, КТП МН «Омск-Иркутск», МН «Анжеро-Судженск-Красноярск». 

Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в Юргинском  районе Кемеровской 

области,  проведенных в октябре 2019 года», подготовленного специалистами ООО «Центр 

археологических исследований». 
 
 

Приложения: 

Приложение 1 - Научно-технический отчет «О результатах историко-культурных изысканий на 

земельном участке объекта «ЛЭП 6-10 кв, КТП МН «Омск-Иркутск», МН «Анжеро-Судженск-

Красноярск». Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» » в Юргинском  районе 

Кемеровской области,  проведенных в октябре 2019 года». Надым, 2019 в 1 экз. 

 
 
 

 

   

Исполнительный директор                                           А.В. Гриценко 
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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет содержит: 94 страниц, 13 единиц источников и литературы, 66 

иллюстраций, 10 приложений. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮРГИНСКИЙ РАЙОН, ЛЭП 6-10 КВ, ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. 

Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр археологических исследований». 

Название отчета: Отчет о результатах историко-культурных изысканий на 

земельном участке объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в 

Кемеровской области, Юргинском районе, проведенных в октябре 2019 г. 

Номер Открытого листа: 2196-2019. 

Держатель Открытого листа: Шмидт Ирина Викторовна. 

Сроки и место выполнения полевых работ: октябрь 2019 г. В административном 

отношении объект исследования находится в Юргинском районе Кемеровской области. 

Основание для проведения работ: Договор № 19/АРХ-ТЗС/ЦАИ-2019  от 

15.08.2019 г., заключенный между ООО «Центр археологических исследований» и АО 

«Транснефть – Западная Сибирь».  

Объект исследования: земельный участок, отводимый под объект «ЛЭП 6-10 кВ, 

КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. 

Техническое перевооружение».  

Объем работ:  Линейный объект протяженностью 5 км.  

Краткие результаты: в ходе археологической разведки при сплошном 

визуальном осмотре на объекте было заложено 5 шурфов (общая вскрытая площадь 5 кв. 

м.), картографировано 33 точки фотофиксации, сделано и описано 66 иллюстраций. По 

результатам изучения стратиграфических профилей культурный слой на обследованном 

участке отсутствует, артефактов, экспонированных на поверхность, не обнаружено, 

выраженных в рельефе археологических памятников, а также других объектов 

культурного наследия не зафиксировано. 

Таким образом: 

1. Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объекты культурного наследия народов Российской федерации; выявленные объекты 

культурного наследия; объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 

на испрашиваемом участке отсутствуют. 
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2. Хозяйственная и природопреобразующая деятельность в границах заявленного 

объекта допускается без проведения специальных мероприятий по сохранению объектов 

историко-культурного наследия. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Кириллическая аббревиатура: 

 

ВЗИС – временные здания и сооружения 

ГОСТ – государственный общероссийский стандарт 

КН – культурное наследие 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

ЛЭП – линия электропередачи 

МН – магистральный нефтепровод 

НПО – научно-производственное объединение 

ОАН – объекты археологического наследия 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОКН – объект культурного наследия 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ТЗС – «Транснефть-Западная Сибирь» 

ТФ – точка фиксации 

УКЗВ – установка катодной защиты высоковольтная 

ФЗ – Федеральный закон 

ЦАИ – Центр археологических исследований 

В – восток 

ЮВ – юго-восток 

СВ – северо-восток 

ВЗ – восток-запад 

З – запад 

ЮЗ – юго-запад 

СЗ – северо-запад 

ЗВ – запад-восток 

Ю – юг 

ЮС – юг-север 

С – север 

Латинская аббревиатура (использована на фотодоске): 

KEMEROWO – Кемеровская область 

JURGA – Юргинский район 

Р – профиль 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом обследования является земельный участок линейного объекта, 

отводимый под промышленное освоение: «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Работы проведены на основании Договора № 19/АРХ-ТЗС/ЦАИ-2019  от 

15.08.2019 г., заключенного между ООО «Центр археологических исследований» и АО 

«Транснефть – Западная Сибирь» и Открытого листа № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., 

выданного на имя Ирины Викторовны Шмидт. 

Целью историко-культурного исследования стало определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включѐнных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемом земельном 

участке. 

Задачи: анализ архивных материалов, литературных источников и 

картографических материалов; сбор сведений о степени историко-культурной 

изученности территории и местонахождении объектов культурного наследия; анализ 

ландшафтно-топографической ситуации; проведение сплошного натурного обследования 

участка, обработка полевых материалов и выработка рекомендаций об осуществлении 

дальнейшей хозяйственной деятельности. 

В административном отношении объект обследований находится на северо-западе 

Юргинского района Кемеровской области. Географически исследуемая территория 

относится к березовой лесостепи, расположенной в междуречье рек Лебяжьей и Томи. 

Объекты культурного наследия, расположенные на территории обследуемого 

объекта не известны (Прил. 1).  

Работы проводились в октябре 2019 г. В ходе археологической разведки был 

обследован объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» протяженностью 5 км. 

Заложено 5 шурфов (размером 1х1 м). Для отчета картографировано 33 точки 

фотофиксации, произведено и описано 66 иллюстраций. 

Результаты проведенного исследования: 

 Камеральное исследование показало, что объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объекты КН народов РФ; 
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выявленные объекты КН; объекты, обладающие признаками объектов КН, на 

испрашиваемом участке отсутствуют. 

 Анализ произведенных стратиграфических разрезов привел к выводу об отсутствии 

культурного слоя на испрашиваемом участке. 

 Визуальный осмотр топографически выделенных объектов и экспонированных на 

поверхность почвы артефактов не выявил. 

 В силу того, что заявленный участок частично осваивается, а в зоне обязательного 

осмотра объектов ОКН не обнаружено, хозяйственная и природопреобразующая 

деятельность в рамках заявленного участка допускается без проведения 

специальных мероприятий по сохранению объектов историко-культурного 

наследия. 

 

Состав исполнителей работ 

 

Шмидт Ирина Викторовна – археолог, к.и.н., руководитель, ответственный 

исполнитель, автор отчета; 

Горбунова Татьяна Александровна – археолог, канд. ист. наук., фотофиксация 

местности, компьютерная графика, соавтор отчета; 

Новаковский Андрей Станиславович – водитель, производство разведочных 

земляных вскрытий. 
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1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

  

1. Федеральный Закон РФ № 73-Ф3 от 25.06.2002. «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. ГОСТ 7.32-2001. наименование: Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. Введ. 01.07.2002. Минск, 2001. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчѐтной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 

г. № 32. 

4. Приказ Министерства культуры России от 2 июля 2015 г. № 1905 "Об 

утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия". 

5. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года N 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской 

области от 09.03.2016 N 13-ОЗ) 
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2. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. История археологических исследований в Юргинском  районе Кемеровской 

области 

 

Территория Юргинского района входит в археологический район Нижнего 

Притомья и остается «белым пятном» на археологической карте Кемеровской области. В 

отличие от других регионов области [Кулемзин, 1985] археологические разведки здесь 

носили эпизодический характер. Наиболее известные памятники были открыты еще в 

первой половине 1960-х гг. сотрудниками Кемеровского пединститута [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, С.128-129]: поселение и курганный могильник у с. Варюхино и поселение 

Лебяжье IV. В перечне памятников археологии Томской области числится поселение 

Алаево у одноимѐнного села. Сейчас оно расположено в административных границах 

Юргинского района Кемеровской области [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

В 1986 г. А.М. Коротаевым и А.М. Кулемзиным были выявлены поселения 

Лебяжья I, Лебяжья II и Лебяжья III на реке Лебяжья, предварительно датированные 

исследователями эпохой раннего Средневековья [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 -129; 

Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. На террасах этой же реки в 1997 г. В.Н. Жаронкиным 

было открыто поселение эпохи ранней бронзы Лебяжья V [Горяев, Жаронкин, 1999; 

Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. Помимо реки Лебяжьей археологические разведки 

проводились еще на одном левом притоке Томи – реке Искитим. Здесь известны 

поселение Искитим I, поселение раннего бронзового века Искитим II, поселение эпохи 

Средневековья Зимник II, а также курганный могильник Зимник. Из всех перечисленных 

памятников лишь на средневековом могильнике Зимник А.С. Васютиным проводились 

археологические раскопки [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

С целью поиска перспективных памятников раннего и среднего голоцена (эпоха 

неолита – эпоха поздней бронзы) на юге Нижнего Притомья сотрудниками Института 

экологии человека СО РАН, совместно со специалистами КемГУ и КемГУКИ была 

проведена археологическая разведка по левому берегу реки Стрелины (левый приток реки 

Томи), от села Медынино до ее устья. В результате работ было выявлено поселение 

ирменской культуры Медынино-1. В 2008 и 2009 гг. на памятнике были проведены 

стационарные раскопки [Соколов, Баштанник, 2014, с. 54]. 

Летом и осенью 2008 г. были начаты подготовительные работы на территории 

Юргинского района с целью прокладки волоконно-оптической линии связи Юрга-Томск. 

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция (ККАЭЭ) Гуманитарного 
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научного центра Кузбасского государственного технического университета проводила 

археологические разведки на административных территориях Кемеровской области 

затрагиваемых данным проектом. Результаты этой работы отражены в пяти научных 

отчетах [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. Один из маршрутов археологических 

разведок пролегал по административной территории Юргинского района [Илюшин, 2008 

а]. В ходе археологических разведок были заложены 8 шурфов общей площадью 8 кв. м, а 

также произведен визуальный осмотр местности, естественных обнажений, осыпей в 

местах проектируемой линии оптово-волоконной связи с целью поиска и выявления ранее 

не известных археологических памятников в местах проектируемой прокладки линии 

связи для обеспечения мер их охраны от разрушения. На первой пойменной террасе 

правого берега р. Лебяжья был выявлен новый археологический объект - поселение 

Бжицкая-1, датированный двумя хронологическими периодами – нижний развитым 

(поздним) средневековьем, а верхний новым (новейшим) временем. Площадь памятника 

приблизительно составляет 1,5 га [Ильюшин, 2008 б; Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 

2009].  Но, в целом, в результате полевых исследований был сделан вывод об отсутствии 

культурных ценностей в местах проектируемого строительства волоконно-оптической 

связи на территории Юргинского района Кемеровской области. 

В последние годы территория Юргинского района попадает в поле зрения 

археологов в связи с реализацией хоздоговорных археологических работ. В 2018 г. перед 

началом строительных работ по возведению автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции было проведено археологическое обследование испрашиваемых 

под строительство территорий (г. Юрга, ул. Береговая, в примыкании к земельному 

участку № 42:36:0202003:888»), но ОКН обнаружены не были [Кениг, 2018]. В июне  2018 

г. в связи с реализацией проекта «КПП СОД МН Омск-Иркутск, Ду 700, ППМН р.Томь 

(резервная нитка), 835,5 км; 838,5 км. Новосибирское РНУ. Анжеро-Судженская ЛПДС. 

Строительство» в Яшкинском и Юргинском районах, на испрашиваемых территориях 

были проведены археологические исследования, в ходе которых ОКН также не 

обнаружены [Волков, 2019]. 

Таким образом, резонно предположить, что районы Инско-Томского лесостепного 

участка Кузнецкой котловины, территории расположенные в топографически 

привлекательной для археологических памятников зоне (крупная река и многочисленные 

ее притоки) остаются малоизученными, а продолжение их археологического обследования  

является перспективным. 

На данный момент в Юргинском районе известно 13 памятников археологии. 

Отметим, что известные памятники расположены на значительном удалении от 
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территории проектируемого объекта. Характеристика ближайшего объекта  

археологического наследия к испрашиваемым земельным участкам приведена ниже. 

Поселенье Лебяжье V – объект культурного наследия федерального значения. 

Памятник открыт в ходе разведки в 1997 г. В.Н. Жаронкиным. Расположен на первой 

пойменной террасе правого берега р. Лебяжья, в 366 м западнее трассы Р-255;  2.5 км юго-

западнее южной оконечности д. Безменово и 3 км запад-юго-западнее центрального 

участка объекта обследования. Предварительная датировка памятника – неолит-ранняя 

бронза. Памятник обнаружен в ходе шурфовки; глубина концентрации культурного 

материала – до 0,5 м [Горяев, Жаронкин, 1999] . 

Остальные памятники расположены на значительном удалении от зоны 

обследования: поселение Лебяжье III – 14.1 км СВ; поселение Бжицкая I - 14.6 км ЮЗ; 

местонахождение Искитим I – 14.7 км ЮВ (Рис. 3). 

2.2. Ландшафтно-топографическая характеристика района работ 

 

Район проведения работ административно и территориально входит в состав 

Кемеровской области и расположен в ее северо-западной части, на левом берегу реки 

Томи. На востоке территория граничит с Яшкинским районом, на юге – с Топкинским 

районом, на западе – с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью. 

Площадь Юргинского района составляет 2,5 тыс. кв. км (2,6 % территории Кемеровской 

области). Непосредственно участок работ располагается в междуречье рек Лебяжьей и 

Томи: в 700 м на СВ от полотна федеральной трассы Р-255, в 7 км западнее д. Талая, 11 км 

СЗ от центра г. Юрга (Рис. 2-3; Прил. 4, 5).  

В географическом отношении – это северная часть Кузнецкой котловины, которая 

входит в Среднесибирскую физико-географическую область. Геоструктурной основой 

Среднесибирского плоскогорья служит Сибирская платформа, фундамент которой сложен 

метаморфизованными архейскими и протерозойскими осадочными породами. Характерная 

особенность геологического строения Сибирской платформы – траппы, внедрившиеся в 

осадочный чехол в вулканическую эпоху, начавшуюся во второй половине карбона и в 

перми [Тонких, Барышев, Егоров, Кошкарев, 2011] . 

Современный облик рассматриваемой территории начал складываться в конце 

неогена. Основными процессами были неотектонические поднятия Сибирской платформы 

(значительные дифференцированные вертикальные движения на фоне общего подъема 

территории), снос рыхлых отложений, омоложение древней гидрографической сети 

Сибирской равнины, установление континентального климата и распространение по всей 

территории юга Средней Сибири таежной флоры и фауны. Эти процессы предопределили 
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особенности современных ландшафтов. Благодаря неравномерности новейших движений 

произошла перестройка древней гидрографической сети, а общее поднятие обусловило 

глубокое врезание рек с формированием в их долинах большого числа террас разного 

уровня. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности 

рек. В зоне обследований часть участка занята широко раскинувшимися старичными 

рукавами ныне высохшей р. Куженка, ранее сформировавшей ложбинный рельеф в зоне 

своей активности (Рис. 3, 4).  

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тѐмно-

серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными 

чернозѐмами. По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, 

зачастую сменяющиеся болотными (Прил. 7). 

По ботанико-географическому районированию Кемеровской области район 

обследований входит в инско-томскую лесостепную зону [Куминова, 1949, С. 88; 

Куминова, Вандакурова, 1949]. Определяющим ландшафтом здесь является березовая 

лесостепь. Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. Сколько-

нибудь сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. На большей 

территории района произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в 

березовых колках довольно мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник 

северный, медунок, молочай, герань, лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер 

[Куминова, Вандакурова, 1949] .  

Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, 

несколько остепненные луга. По нижним участкам северных склонов или на зарытых 

хорошо увлажнѐнных полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, дающей 

50% от общей массы травостоя. Средняя высота травостоя 60-70 см. Встречаются 

различные злаки: овсяница луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, 

чина луговая, клевер, эспарцет. По кормовым свойствам в настоящее время луга 

считаются хорошего качества [Куминова, Вандакурова, 1949].  

По характеру рельефа и качеству почв большие площади в районе являются 

пахотнопригодными. 

Фаунистическая разновидность инско-томского района Кузнецкой котловины 

довольно разнообразна. Здесь встречаются в окрестностях лоси, барсуки, зайцы-беляки, 

косули. Велико и разнообразие промысловой орнитофауны: тетерев, рябчик, глухарь, 

серая и белая куропатка, гуси, утки-кряковые, шилохвост, гоголь и чирки [Куминова, 

Вандакурова, 1949]. 

33



13  

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

При проведении работ использовалось определение объекта культурного 

наследия, приведенное в законе РФ №73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст. 3: «К 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации в целях настоящего Федерального закона относятся объекты … 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, … являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры». 

Из перечня используемых терминов и понятий необходимо раскрыть содержание 

следующих: 

 Малоперспективная зона – территория, на которой, в силу определѐнных 

ландшафтно-топографических характеристик, либо особенностей социально-

исторического развития, выявление историко-культурных объектов возможно, но 

маловероятно. 

Неперспективная зона – территория, которая либо не отвечает по своим 

ландшафтно-топографическим характеристикам условиям размещения на ней объектов 

культурного наследия, либо выявление таких объектов невозможно при современном 

уровне развития средств и методик научного поиска. 

Перспективная зона - территория, на которой, в силу определѐнных ландшафтно-

топографических характеристик и особенностей социально-исторического развития 

наиболее вероятна возможность обнаружения объектов культурного наследия 

[Методические рекомендации, 2010, с. 51]. 

Объект обследования – земельный участок с закоординированными границами, 

протяженностью 5 км, испрашиваемый под хозяйственное освоение и зона обследования – 

территория, прилегающая к границам объекта обследования. Протяженность, площадь и 

границы объекта обследования, зоны осмотра обозначены и утверждены заказчиком (см. 

Прил. 3, 8). 

Оценка историко-культурного потенциала испрашиваемых участков и подготовка 

заключения о возможности его использования для хозяйственной деятельности были 

проведены в три этапа. 

1 этап. Камеральное исследование: 

 знакомство с проектной документацией, соотнесение исследуемой территории с 

ландшафтными, климатическими, историко-культурными районами; 
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 анализ картографических материалов и космических снимков (SAS Planet); 

 анализ ландшафтно-топографической ситуации; 

 изучение архивных источников и литературы: поиск данных об объектах культурного 

наследия в пределах исследуемого района, анализ результатов предшествующих 

исследований; 

 проведение зонирования территории объекта обследования; 

 подготовка соответствующих графических материалов. 

На основании комплексного анализа архивных и литературных источников была 

установлена степень историко-культурной изученности испрашиваемых территорий, 

наличие объектов культурного наследия и степень вероятности их обнаружения. 

Историко-культурные, как и археологические объекты на указанной территории не 

известны. Изучение ландшафтно-топографических характеристик объекта и применение 

закономерностей расположения объектов историко-культурного наследия в подобных 

районах позволило выполнить зонирование территории обследования с точки зрения 

перспективности расположения ОКН. Согласно его результатам удалось выделить три 

зоны в рамках обследуемого объекта: одну перспективную для обнаружения ОКН/ОАН и 

две неперспективные (Рис. 4). Их характеристика приведена ниже. 

Отметим, что большая часть объекта расположена в зоне пахотных угодий. 

Данный фактор характеризует интенсивность техногенного воздействия на верхние 

почвенные горизонты обследуемого участка, в которых обычно концентрируются 

культурные напластования эпох бронзы и железа. Эпохой ранней бронзы датируется 

памятник,  расположенный в относительной близости к объекту обследования (Лебяжье 

V). С одной стороны это обозначает необходимость повышенного внимания к 

экспонированности на поверхность пашен находок, с другой – предупреждает 

обнаружение непотревоженных археологических комплексов. Если в диапазоне 

обследуемого объекта ОАН и ОКН представлены, то их присутствие будет, безусловно, 

отмечено фрагментами керамики на поверхности пашен. Это потребовало усиленного 

внимания к визуальному осмотру поверхности территории объекта и прилегающей к нему 

зоны. 

Часть территории землеотвода под проектируемый/реконструируемый объект 

соответствует критериям неперспективной для выявления на ней историко-культурных 

объектов. Около трети площади объекта и зоны осмотра – 1,6 км (северо-западный и юго-

восточные сектора), находятся в зоне антропогенного/техногенного воздействия, 

выражающегося в интенсивном хозяйственно-техническом использовании территории 

(сосредоточие электро-коммуникаций и жилой застройки, характерной для сельского 
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населенного пункта). Участки расположены на территории пахотных угодий и удалены от 

старичного веера высохших водотоков р. Куженка (Рис. 4, Прил. 5-6). Зона, 

соответствующая критериям перспективной для обнаружения ОКН, и совпадающая с 

участком веерообразного разветвления  высохших водотоков р. Куженка, составляет две 

трети протяженности объекта обследования – 3.2 км (Рис. 4).  

Исходя из зонирования территории по степени перспективности участков, были 

предварительно определены места производства земляных вскрытий, сосредоточенные в 

центральном секторе территории обследования.  

2 этап. Натурное археологическое обследование: 

Территория обследования была разделена на три сектора: юго-восточный, 

центральный и северо-западный. Разведка осуществлялась пешими маршрутами. Каждый 

из секторов тщательно осматривался, изучались обнажения почвенных слоев (природные 

и техногенные нарушения). На ландшафтно-топографических участках пригодных для 

расположения археологических объектов, в соответствии с требованиями п. 3.17 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ…» закладывались 

стратиграфические шурфы размерами 1 х 1 м. Глубина раскрытия стратиграфических 

разрезов варьировалась от 0.4 до 1 м. По окончании работ проводилась рекультивация 

шурфов. Места закладки стратиграфических шурфов обозначены в отчете на схеме 

участков отвода земель (Рис. 5; Прил. 9). 

Зона, предварительно принятая в качестве перспективной для обнаружения ОКН, 

условно обозначена центральным сектором территории обследования. В ландшафтно-

топографическом отношении он приурочен к зоне разветвленной старичной сети ныне 

пересохшей р. Куженка, таким образом, расположен в ложбинно-овраговой зоне, 

сформированной стоками и рукавами реки. Ныне большая часть данной территории 

используется в качестве пахотных угодий, что ставит под вопрос степень сохранности 

почвенных отложений, попадающих в диапазон плугового поднятия. Как отмечено выше,  

данный фактор может облегчить обнаружение остатков ОКН и ОАН. Результаты 

зонирования обусловили концентрацию шурфов в данном секторе. Их было заложено 

пять, два из которых тестируют периферийные участки старичных зон, и три 

расположены на бортах старичных логов и оврагов.  В соответствии с п. 3.17 «Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ…» шурфы закладывались на 

перспективных с точки зрения ландшафтно-топографических характеристик участках, 

учитывались особенности микрорельефа (наличие видимых изменений высоты – 

повышений или понижений), характер нарушений целостности литологических 

отложений, закономерности расположения ОАН на данной территории.  
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Шурфы были ориентированы по сторонам света, привязка к местности 

осуществлялась в системе WGS- 84. Выборка производилась условными горизонтами 

мощностью 20 см. После окончания работ шурфы рекультивировались. 

В ходе полевых работ выполнялись: 

 фотофиксация каждого обследованного участка, общего вида на место закладки 

каждого стратиграфического разреза, фотофиксация стратиграфической стенки 

каждого разреза (фиксация стратиграфического разреза на фото производилась по 

одной стенке, в соответствии с п. 3.19 «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ…» «в случае отсутствия признаков объекта 

археологического наследия на обследуемом участке землеотвода достаточно 

фотографической фиксации одного из бортов каждого разведочного шурфа»), 

фотофиксация рекультивации; 

 определение географических координат каждого стратиграфического разреза в 

системе координат WGS 84 с помощью спутникового навигатора Garmin GPSmap 62s;  

 фиксация стратиграфии в электронном полевом дневнике; 

 рекультивация шурфов; 

 привязка каждого стратиграфического разреза к плану участка (шурфы 

ориентированы стенками по сторонам света, в масштабе плана шурфы не выражены, 

поэтому точками на плане обозначены СЗ углы шурфов – углы с координатной 

привязкой). 

3 этап. Обработка результатов и написание научно-технического отчета. 

 По завершении всего комплекса работ составлен научно-технический отчет, 

состоящий из текстовой части, приложений и альбома иллюстраций. Текст отчета, 

приложения и альбом иллюстраций переплетены в 1 томе. 

4. ОПИСАНИЕ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Активное техническое переоснащение участков МН «Омск-Иркутск» и МН 

«Анжеро-Судженск-Красноярск» было начато в 2010-2012 гг. На данный момент 

производится техническое переоснащение и реконструкция дополнительных 

коммуникаций. По объекту исследования, согласно предоставленной документации 

запланировано техническое перевооружение ветки ЛЭП, сопровождающей нити МН. 

Предполагается замена и частичная реконструкция: опор (10 шт.), провода (9,6 км), 

траверс (20 шт.), изоляторов (144 шт.), заземляющих устройств опор ВЛ с 
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разъединителями (2 шт.), ограждений УКЗВ на 824,9 км (1 шт.), что не предполагает 

масштабных земляных работ (Прил. 2-4).   

Линейный объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» расположен 

в зоне пахотных угодий, занимающих правобережье р. Лебяжьей – левого притока р. 

Томь. Общая ориентация объекта – СЗ-ЮВ, протяженность 5 км. Ось объекта пересекает 

разветвленную старичную сеть ныне пересохшей р. Куженка, таким образом, он частично 

приурочен к ложбинно-овраговой зоне, сформированной стоками данной реки, 

нарушающей равнинный ландшафт местности (Рис. 3, 4). Равнинные участки зоны 

обследования заняты пашнями и скошенными рапсовыми полями; ложбинно-овраговые 

участки – густой березово-осиновой порослью и высоким травостоем. 

Территория обследования, включающая объект обследования и зону осмотра, 

разделена на три сектора (с условными названиями, характеризующими вектор их 

распространения по оси север-юг): юго-восточный, центральный и северо-западный. 

Северо-западная оконечность объекта, протяженностью 780 м, берет начало в д. 

Безменово и заканчивается в точке изменения вектора направления ветки ЛЭП, недалеко 

от южной оконечности деревни (Рис. 4, 5; 60; Прил. 4-6). Деревня находится в северо-

западной части области, на правом берегу р. Лебяжья, на расстоянии примерно 12 км (по 

прямой) к северо-северо-западу от районного центра г. Юрга. Уличная сеть деревни 

состоит из шести улиц и одного переулка. Население деревни занято в 

сельскохозяйственном производстве. Согласно проекту, на ЮЮЗ оконечности деревни 

планируется возведение временного строения (ВЗИС), обеспечивающего работу ЛЭП 

(Прил. 4). В настоящий момент, отводимый под данную застройку участок, представляет 

собой пустырь на окраине деревни, по-видимому, ранее распахивавшийся; удаленный от 

старичных и современных водотоков. Перепад высот в данном секторе –  138-158 м с 

понижением на юг (Рис. 61-63; Прил. 4). 

Центральный сектор трассы, соответствует основному/самому протяженному 

участку ветки ЛЭП с направлением развития ЮВ-СЗ; соединяет северо-западный и юго-

восточный сектора. Протяженность – 3.3 км. Пролегает по территории пашен и полей, 

затрагивая юго-западную периферию веера высохших вотодотоков р. Куженка (Рис. 4). 

Перепад высот не регулярный, колеблется в диапазоне 158-180 м (Прил. 4).  

Юго-восточная оконечность объекта обследования протяженностью 882 м 

приурочена к участку сильного техногенного воздействия: зона коридора нефтепровода, 

участок развязки ЛЭП, УКЗВ, подземных линий коммуникаций и т.д. Топографический 

контекст –  в 600 м СЗ пересохшего русла р. Сухая; в 444 м западнее вышки сотовой 
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связи; в 3,5 км ЗСЗ от западной оконечности д. Талая. Перепад высот в диапазоне 180-157 

м с уклоном в северном направлении (Прил. 4). 

Параллельно объекту обследования, 2,5 км западнее него, проходит трасса 

федерального значения Р-255 (бывшая М-53). 

С целью поиска культурного слоя на обследуемом объекте были заложены 5 

шурфов. Культурного слоя и экспонированных на поверхность артефактов обнаружено не 

было. Картографировано 38 точек фотофиксации, произведено и описано 66 иллюстраций 

(Рис. 5; Прил. 9). 

Осмотр границ объекта и зоны осмотра был начат с юго-восточной оконечности. 

Это участок сильного техногенного воздействия. Здесь расположены коммуникации 

«Транссвязьнефть», сопровождающие ветку нефтепровода; здесь же расположен 

трансформатор наземной ЛЭП (Рис. 6, 7). О нежелательности различного вида работ на 

данном участке сообщает обилие предупреждающих знаков (Рис. 8, 9).  

От трансформатора в ЗСЗ направлении через пашни тянется первый участок 

частично демонтированной ЛЭП – с бетонных опор сняты провода (Рис. 10-13). Осмотр 

поверхности пашни не дал признаков присутствия ОАН на данной территории.  

Через 867 м от точки начала зоны обследования вектор ЛЭП несколько меняет 

свое направление с ЗСЗ на СЗ. Ландшафтный контекст ее расположения остается прежним 

(Рис. 14, 15). В зоне поворота ЛЭП заложен шурф 1.  

Шурф 1 (Рис. 5а, б; 16-20). Шурф заложен на пашне, 1.343 км ЗСЗ вышки 

сотовой связи, 1.785 км западнее полотна трассы Р-255. Место расположения шурфа – 

граница перспективной и неперспективной зон – обусловлено приближением к  

старичным водотокам (около 500 м до их южной оконечности). Данный участок является 

южной периферией веера старичных водотоков высохшей р. Куженка. Дневная 

поверхность участка шурфа – пахота. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам 

света. Координаты: N55°48'12,6589" E84°47'16,4680". 

Стратиграфия шурфа 1: 

1. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Пористый в нижней части. Граница неясная. Распахивается. 

Гумусовый горизонт А. Мощность 50-55 см. 

2. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 

Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с палевым оттенком. Граница неясная. Иллювиальный 

горизонт В. Мощность до 10 см. 
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5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 15-20 

см. 

Мощность вскрытия 0.97 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 

почвенных структур с антропогенным вмешательством в кровлю гумусового горизонта. 

Шурф рекультивирован. 

Центральный сектор обследуемого объекта на 3.3 км простирается в СЗ 

направлении. Его значительный участок –  2.5 км – приходится на юго-западную 

периферию стариц-рукавов, логов и оврагов, образованных сточными водами ныне 

высохшей р. Куженка. Ландшафтный контекст остальной территории – пашни и луга (Рис. 

21, 22).  

С учетом особенностей рельефа и потенциальной перспективности зон, занятых 

логами, оврагами и старицами на данном участке было решено заложить несколько 

шурфов. 

Шурф 2 (Рис. 5а, 5б; 23-28) заложен на правом борту одного из многочисленных 

логов высохшей р. Кужанка – в перспективной для обнаружения остатков ОКН и ОАН 

ландшафтно-топографической зоне, что аргументирует выбор данного участка для 

получения стратиграфического разреза. Расположен в 2.6 км восточнее полотна трассы Р-

255 (по пересеченной местности строго на восток); 419 м восточнее проселочной 

грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. Безменово; 1.9 км к северо-

западу от вышки сотовой связи и 1.5 км северо-западнее трансформатора,  

расположенного в юго-восточном секторе участка обследования. Дневная поверхность 

шурфа не демонстрировала следов сельскохозяйственного вмешательства; покрыта густой 

травяной растительностью, свободна от ложбинного березняка. Размер шурфа 1х1 м. 

Ориентирован по сторонам света. Координаты: N55°48'33,0439" E84°47'00,6314".  

Стратиграфия шурфа 2:  

1. Степной войлок. Мощность –2-3 см. 

2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Граница неясная. Гумусовый горизонт А. Мощность 35-40 см. 

3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 

Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с бурым оттенком. Граница неясная. Иллювиальный 

горизонт В. Видимая мощность до 10 см. 
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5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Представлен 

фрагментарно. Видимая мощность 10-12 см. 

Мощность вскрытия 0.8 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис и 

непотревоженность почвенных структур. Шурф рекультивирован. 

Шурф 3 (Рис. 5а, 5б; 30- 35) заложен на противоположном борту того же лога 

(Рис. 29). Ландшафтная ситуация и аргументация выбора места расположения 

стратиграфического разреза аналогична вышеописанной для шурфа 2. Шурф 3 

расположен в 2.5 км восточнее полотна трассы Р-255 (по пересеченной местности строго 

на восток); 240 м восточнее проселочной грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, 

ведущей в д. Безменово; 2.1 км к северо-западу от вышки сотовой связи и 1.8 км северо-

западнее трансформатора. На дневной поверхности шурфа заметны следы 

сельскохозяйственной активности – сенокосный луг. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован 

по сторонам света. Координаты: N55°48'35,7816" E84°46'51,2775". 

Стратиграфия шурфа 3:  

1. Степной войлок. Мощность – 2-3 см. 

2. Суглинок темно-серой окраски с корнями травянистых растений. Граница 

резкая. Пахотный слой. Мощность 15-18 см. 

3. Светло-серый суглинок. Граница неясная, языковатая. Представлен 

фрагментарно в центральной и правой части разреза. Иллювиальный горизонт В. Видимая 

мощность до 10 см. 

4. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 10-

22 см. 

Мощность вскрытия 0.4 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать нарушенный генезис 

почвенных структур и антропогенное вмешательство в состояние гумусового горизонта, 

его переотложенность в ходе пахотной активности. Шурф рекультивирован. 

Осмотр территории объекта был продолжен в СЗ направлении, согласно вектору 

расположения объекта. Миновав неглубокий влажный овраг (Рис. 36), на площади его 

северной кромки, ныне распахиваемой, был заложен еще один шурф – шурф 4 (Рис. 5а, 

5б; 37-42). Ландшафтная ситуация места расположения шурфа несколько отличается от 

предыдущих, несмотря на то, что топографическая ситуация идентична им. Пологий 

склон неглубокого оврага свободен от растительности – березовые колки значительно 

удалены от места шурфовки, травяной покров скошен. Не исключено, что и сам участок 

ранее был включен в пашенный оборот. Но его топографическое расположение – вблизи 
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одного из логов/оврагов – является достаточным аргументом для проверки данной 

территории на предмет содержания остатков ОКН и ОАН.  Шурф 4 расположен в 2.8 км 

восточнее полотна трассы Р-255 (по пересеченной местности строго на восток); 1.3 км 

восточнее проселочной грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, ведущей в д. 

Безменово; 2.2 км к северо-западу от вышки сотовой связи и 1.9 км северо-западнее 

трансформатора. На дневной поверхности шурфа заметны следы сельскохозяйственной 

активности – сенокосный луг. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 

Координаты: N55°48'40,8347" E84°46'49,3774".  

Стратиграфия шурфа 4:  

1. Степной войлок. Мощность – 2-3 см. 

2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений; пористый в нижней части; со следами легкой выщелоченности в 

верхней части (что проявляется в серовато-сизом налете на срезе). Граница неясная. 

Гумусовый горизонт А. Мощность 55-60 см. 

3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 

Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с палевым оттенком. Граница неясная. Норы землероев. 

Иллювиальный горизонт В. Мощность до 10 см.  

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 10-12 

см. 

Мощность вскрытия 1 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 

почвенных структур с антропогенным вмешательством в состояние гумусового горизонта 

(следы выщелоченности могут являться признаком воздействия на горизонт удобрений и 

средств защиты растений, специфических приемов и способов обработки почв или 

выращивания агрессивных агрикультур, к которым относится рапс и некоторые виды 

бобовых). Шурф рекультивирован. 

Остаток участка объекта в СЗ направлении – около 2 км  до точки поворота ЛЭП в 

ЗСЗ направлении – проходит преимущественно по скошенным рапсовым полям и пахоте 

(Рис. 43-50; 58-60). По ходу осмотра территории, невдалеке от заболоченного оврага, юго-

восточной его оконечности, в преддверие участка с сильным техногенным воздействием, 

был заложен последний шурф. 

Шурф 5 (Рис. 5а, 5б; 52-57) заложен на юго-восточной оконечности 

заболоченного понижения (Рис. 51). Ландшафтная ситуация аналогична вышеописанной 
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для шурфа 4. Расположение шурфа в северной периферийной зоне древних водотоков 

р.Куженка, и в относительной близи к неглубокому оврагу, позволило протестировать 

данный участок на момент обнаружения здесь остатков ОКН и ОАН. Поверхность 

свободна от кустарника и деревьев, покрыта незначительной травяной растительностью. 

Убедительных ориентиров в непосредственной близости к месту его расположения 

немного: в 1.8 км восточнее полотна трассы Р-255 (по пересеченной местности строго на 

восток); 14 м восточнее проселочной грунтовой дороги, пересекающей поля и пашни, 

ведущей в д. Безменово; 807 м ЮЮВ точки поворота ЛЭП на ЗСЗ; 1.1 км к ЮЮВ от 

южной окраины д. Безменово (огороды усадьбы по ул. Молодежная, д. 4); на пересечении 

нескольких грунтовых дорог. Дневная поверхности без следов техногенного воздействия 

и сельскохозяйственной активности. Размер шурфа 1х1 м. Ориентирован по сторонам 

света. Координаты: N55°49'24,2497" E84°46'04,7560".  

Стратиграфия шурфа 5:  

1. Степной войлок. Мощность –2-3 см. 

2. Плотный суглинок темно-серой окраски, пронизанный корнями деревьев и 

травянистых растений. Граница неясная. Гумусовый горизонт А. Мощность 15-20 см. 

3. Плотный суглинок коричнево-серой окраски с бурым оттенком, неравномерно 

окрашенный. Граница неясная, языковатая. Переходный гумусовый горизонт АВ. 

Мощность 10-15 см. 

4. Светло-серый суглинок с бурым оттенком. Выражен слабо. Граница неясная. 

Иллювиальный горизонт В. Видимая мощность до 5-10 см. 

5. Плотный суглинок желто-серого окраса. Горизонт С. Видимая мощность 20-25 

см. 

Мощность вскрытия 0.6 м. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Наблюдаемая стратиграфическая картина позволяет утверждать естественный генезис 

почвенных структур. Шурф рекультивирован. 

В точке, где демонтируемая ЛЭП меняет свой вектор направления с СЗ на ЗСЗ, 

начинается условно выделенный нами северо-западный, последний, участок осмотра 

объекта (Рис. 60). Напротив данной точки поворота, 96 м западнее, согласно 

предоставленному плану реконструкции объекта, планируется возведение временного 

строения (ВЗИС), обеспечивающего работу ЛЭП (Рис. 61-63, Прил. 4). 

Бесперспективность обнаружения здесь остатков ОКН и ОАН обоснована выше. 

Северо-западный сектор зоны обследования реконструируемого объекта  

совпадает с юго-западной границей д. Безменово. Участок находится в контексте сильного 

антропогенного воздействия: приусадебные участки и огороды, строящиеся усадьбы, 
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поселковые дороги, коровники и силосные хранилища и т.д. (Рис. 64-66). Данный фактор 

делал нецелесообразным закладку дополнительных шурфов на указанной территории.     

Таким образом, обследование участка реконструируемого/проектируемого 

объекта и прилегающей к нему зоны обследования не выявило экспонированных на 

поверхность артефактов, обладающих культурно-исторической ценностью, как и остатков 

ОКН и ОАН выраженных в рельефе. Стратиграфические наблюдения, слегка 

осложненные следами антропогенного воздействия на гумусовый почвенный горизонт, 

подтверждают отсутствие на запрашиваемом участке ОКН и ОАН.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В октябре 2019 г. было проведено историко-культурное обследование земельного 

участка, отводимого под объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» в 

Кемеровской области, Юргинском районе. 

Работы проведены на основании Договора № 19/АРХ-ТЗС/ЦАИ-2019  от 

15.08.2019 г., заключенного между ООО «Центр археологических исследований» и АО 

«Транснефть – Западная Сибирь» и Открытого листа № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., 

выданного на имя Ирины Викторовны Шмидт. 

Протяженность объекта обследования составила 5 км. Количество обследуемых 

участков – 1. 

В ходе сплошного натурного обследования заявленного участка площадью 6,9 га, 

протяженностью 5 км было заложено 5 шурфов (размером 1х1 м). Для отчета 

картографировано 33 точки фотофиксации, произведено и описано 66 иллюстраций 

(Прил. 9; Рис. 5а, 5б). 

В результате проведенного исследования топографически выраженных признаков 

наличия объектов КН обнаружено не было. Произведенные земляные вскрытия признаков 

культурного слоя или находок, имеющих историко-культурную ценность, не выявлено. 

Выводы:  

1. Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов КН народов РФ; выявленные объекты КН; объекты, обладающие признаками 

объектов КН на испрашиваемом участке, отсутствуют. 

2. В ходе натурного обследования предложенного для экспертирования участка 

объектов ОКН не обнаружено, хозяйственная и природопреобразующая деятельность в 

рамках заявленного объекта допускается без проведения специальных мероприятий по 

сохранению объектов историко-культурного наследия. 

В ходе проведения строительных работ необходимо выполнять следующие 

рекомендации по обеспечению сохранности неучтенных объектов культурного наследия, 

обнаружение которых невозможно при применении современных научных методик и 

может иметь случайный характер: 

- в случае обнаружения в процессе строительных работ археологических 

предметов (случайные находки), необходимо руководствоваться требованиями пункта 11 

статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
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«Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, 

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

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, 

подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия». 

За разъяснением дальнейших действий необходимо обратиться в орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия. На территории Кемеровской области таким органом является Комитет по 

охране культурного наследия  Кемеровской области. 

 

Автор отчета:         Шмидт И.В. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с указанием местоположения Юргинского 

района. 

Рис. 2. Физико-географическая карта района работ. 

Рис. 3. Обзорная схема расположения заказанного для историко-культурной 

экспертизы объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» (объект обследований 

на снимке маркирован красной линией) с обозначением ближайших известных 

археологических памятников. Космоснимок. 

Рис. 4. Схема зонирования участка объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-

Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 

перевооружение», заказанного для историко-культурной экспертизы. 

Рис. 5а.  Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» с 

обозначением археологических шурфов и точками фотофиксации. Космоснимок 

Рис. 5б.  Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» с 

обозначением археологических шурфов и точками фотофиксации. Топокарта 

Рис. 6. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Юго-восточная оконечность объекта обследования. Лесопосадка. На заднем плане 

установка электрораспределителя. Справа (в лесопосадке) -  опора с демонтированными 

проводами; слева - опора действующей линии (питание от электрораспределителя). Рейка 

установлена рядом с указателем ВР-2. ТФ 1. Вид с ЮВ. Фото 

Рис. 7. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Юго-восточная оконечность объекта обследования. Лесопосадка. На заднем плане  

электрораспределитель с подключенной к нему ЛЭП и опора отключенной ЛЭП (левее). 

Рейка установлена между двумя знаками, маркирующими пространство трансформатора: 

ВР-1 и знак охранной зоны кабеля, запрещающий проведение работ в периметре 4 м. ТФ 

2. Вид  с Ю. Фото 

Рис. 8. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 
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Юго-восточная оконечность объекта обследования. Крупный план знака ВР-1. ТФ 2. Вид с 

ЮВ. Фото 

Рис. 9. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Юго-восточная оконечность объекта обследования. Крупный план знака охранной зоны 

кабеля. ТФ 2. Вид с ЮЗ. Фото 

Рис. 10. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. На заднем плане: справа - 

частично демонтированная ЛЭП, слева - вышка сотовой связи. ТФ 3. Вид С. Фото 

Рис. 11. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта, тянущийся через пашню. Опоры частично демонтированной 

ЛЭП. ТФ 4. Вид с ЮЮЗ. Фото 

Рис. 12. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. На заднем плане: справа - 

частично демонтированная ЛЭП, слева - вышка сотовой связи. ТФ 5.Вид С. Фото 

Рис. 13. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. Опоры частично 

демонтированной ЛЭП. ТФ 6. Вид с ЮЮЗ. Фото 

Рис. 14. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект в точке поворота ЛЭП в СЗ направлении. ТФ 8. Вид ЮЮВ. Фото  

Рис. 15. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта, тянущийся через пашню. Слева – опоры частично 

демонтированной ЛЭП. Точка поворота ЛЭП к СЗ. ТФ 7. Вид с СЗ. Фото 

Рис. 16. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: пашня и ЛЭП удаляющаяся в СЗ направлении. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 17. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

Рис. 18. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Общий вид после контрольного прокопа. Северная стенка - профиль. Мощность 

вскрытия 0.97 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 19. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Северная стенка – профиль, крупный план. Вид с Ю. Фото 

Рис. 20. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

Рис. 21. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы: справа частично демонтированная ЛЭП, пашня. На 

заднем плане залесенный овраг, бывший водоток р. Куженка. ТФ 9. Вид с ЮЮВ. Фото 

Рис. 22. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы: справа частично демонтированная ЛЭП, 

залесенный овраг, бывший водоток р. Куженка. ТФ 10. Вид с ССЗ. Фото 

Рис. 23. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: пологий склон лога, заросший березами. Вид с Ю. Фото 

Рис. 24. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

Рис. 25. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

Рис. 26. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 
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Шурф 2. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка - 

профиль. Ландшафтный контекст. Мощность вскрытия 0.8 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 27. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 0.8 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 28. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

Рис. 29. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта обследования – широкий, с пологими задернованными и 

поросшими кустарником и березами бортами лог. ТФ 11. Вид с ССЗ. 

Рис. 30. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: у кромки борта лога, заросшего березами. Вид с Ю. Фото 

Рис. 31. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

Рис. 32. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

Рис. 33. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка – 

зачищенный профиль. Ландшафтный контекст. Мощность вскрытия 0.4 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 34. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 0.4 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 35. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

Рис. 36. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 
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Вид на участок обследования - небольшой ручей, протекающий по дну одного из логов, 

который пересекает объект обследования. ТФ 12. Вид с В. Фото 

Рис. 37. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: у кромки лога, по дну которого пробегает ручей (Рис. 36), на заднем плане – 

березовые колки, развивающиеся по его бортам. Вид с Ю. Фото 

Рис. 38. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

Рис. 39. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

Рис. 40. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка - 

профиль. Мощность вскрытия – 1 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 41. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 1 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 42. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

Рис. 43. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта обследования - частично демонтированную ЛЭП, пересекающую 

заросший кустарником и березами лог. ТФ 13. Вид с СЗ. Фото 

Рис. 44. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Слева - частично демонтированная ЛЭП. На 

заднем плане – проселочная грунтовая дорога, пересекающая поля и пашни, ведущая в д. 

Безменово; деревья покрывающие дно одного из множества логов-руковов древнего 

водотока. ТФ 14. Вид ЮВ. Фото 
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Рис. 45. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. На заднем плане лог, заросший молодой березовой 

порослью. Слева - опора частично демонтированной ЛЭП на скошенном рапсовом поле. 

ТФ 15. Вид с ЮЮВ. Фото 

Рис. 46. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Обязательная зона осмотра. Слева – опоры 

частично демонтированной ЛЭП на убранном рапсовом поле. ТФ 16. Вид с СЗ. Фото 

Рис. 47. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Окраина одного из логов, по которому тянется 

частично демонтированная ЛЭП. ТФ 17. Вид с СЗ. Фото 

Рис. 48. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Слева - частично 

демонтированная ЛЭП на убранных рапсовых полях, луга; справа – лесопосадки. ТФ 18. 

Вид с Ю. Фото 

Рис. 49. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект. Зона обследования. Справа - частично демонтированная ЛЭП на убранном 

рапсовом поле. ТФ 19. Вид с Ю. Фото 

Рис. 50. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект. Зона обследования. Слева – опоры частично демонтированной ЛЭП на 

убранном рапсовом поле и грунтовая дорога, ведущая в д. Безменово. ТФ 20. Вид с ССЗ. 

Фото 

Рис. 51. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Восточная точка развития 

заболоченного понижения, недалеко от которой заложен шурф 5. ТФ 21. Вид с В. Фото 

Рис. 52. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 
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местности: у ЮВ оконечности заболоченного понижения; на заднем плане справа – 

частично демонтированная ЛЭП. Вид с Ю. Фото 

Рис. 53. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

Рис. 54. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

Рис. 55. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Мощность 

вскрытия 0.6 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 56. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия – 0.6 м. Вид с Ю. Фото 

Рис. 57. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

Рис. 58. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Обязательная зона осмотра. Грунтовая дорога, 

ведущая в д. Безменово. Справа - частично демонтированная ЛЭП; граница демонтажа 

проводов (рейка установлена вблизи последней опоры, с которой был демонтирован 

кабель). ТФ 22. Вид с Ю. Фото 

Рис. 59. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Обесточенная ЛЭП. Грунтовая 

дорога, идущая вдоль лесопосадки. ТФ 23. Вид с С. Фото 

Рис. 60. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Грунтовая дорога, ведущая в д. 

Безменово. Справа - частично демонтированная ЛЭП в точке поворота линии на ЗСЗ. ТФ 

24. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 61. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы - территория объекта, возведение которого 

запланировано западнее линии ЛЭП, на окраине д. Безменово. В настоящее время 

пустырь. ТФ  24. Вид с ЮВ. Фото 

Рис. 62. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы – территория, отведенная под возведение ВЗИС 

(СВ угол). В настоящее время пустырь на окраине деревни, на заднем плане зона свалки. 

ТФ 25. Вид с СВ. Фото 

Рис. 63. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы - территория, отведенная под возведение ВЗИС  (Ю 

угол). В настоящее время пустырь на окраине д. Безменово. ТФ 25. Вид с Ю. Фото 

Рис. 64. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Южная окраина д. Безменово - 

частные приусадебные участки, жилые и хозяйственные постройки. Слева - 

демонтируемая ЛЭП; на заднем плане новостройка с зеленой крышей из профнастила, без 

адресного указателя (см. Рис. 65). ТФ 26. Вид ВЮВ. Фото 

Рис. 65. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Участок проектируемой трассы. Зона обследования. Усадьба, положение которой 

маркирует СЗ оконечность обследуемого объекта. Новострой по ул. Центральная, без 

номера дома. ТФ 27.  Вид с СВ. Фото 

Рис. 66. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Демонтируемая ЛЭП. Участок предполагаемого к 

возведению небольшого прямоугольного объекта, его западный угол. На данный момент - 

окраина д. Безменово, силосное хранилище и небольшой пустырь. ТФ 28. Вид с СЗ. Фото 
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 Рис. 1. Карта Кемеровской области с указанием местоположения Юргинского района 
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Рис. 2. Физико-географическая карта района работ 
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Рис. 3. Обзорная схема расположения заказанного для историко-культурной экспертизы объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", 

МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» (объект обследования на снимке маркирован 

красной линией) с обозначением ближайших известных археологических памятников. Космоснимок.
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Рис. 4. Схема зонирования участка объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение», 

заказанного для историко-культурной экспертизы. 
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Рис. 5а.  Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» с обозначением археологических 

шурфов и точками фотофиксации. Космоснимок 

Рис. 5 б.  Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение» с обозначением археологических 

шурфов и точками фотофиксации. Топокарта 
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Рис. 6. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». Юго-

восточная оконечность объекта обследования. Лесопосадка. На заднем плане установка 

электрораспределителя. Справа (лесопосадке) – опора с демонтированными проводами; 

слева - опора действующей линии (питание от электрораспределителя). Рейка установлена 

рядом с указателем ВР-2. ТФ 1. Вид с ЮВ. Фото 

 

Рис. 7. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». Юго-

восточная оконечность объекта обследования. Лесопосадка. На заднем плане  электро-

распределитель с подключенной к нему ЛЭП и опора отключенной ЛЭП (левее). Рейка 

установлена между двумя знаками, маркирующими пространство трансформатора: ВР-1 и 

знак охранной зоны кабеля, запрещающий проведение работ в периметре 4 м. ТФ 2. Вид  с 

Ю. Фото 
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Рис. 8. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». Юго-

восточная оконечность объекта обследования. Крупный план знака ВР-1. ТФ 2. Вид с ЮВ. 

Фото 

 

Рис. 9. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». Юго-

восточная оконечность объекта обследования. Крупный план знака охранной зоны кабеля. 

ТФ 2. Вид с ЮЗ. Фото 
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Рис. 10. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. На заднем плане: справа - 

частично демонтированная ЛЭП, слева - вышка сотовой связи. ТФ 3. Вид С. Фото 

 

Рис. 11. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта, тянущийся через пашню. Опоры частично демонтированной 

ЛЭП. ТФ 4. Вид с ЮЮЗ. Фото 
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Рис. 12. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. На заднем плане: справа - 

частично демонтированная ЛЭП, слева - вышка сотовой связи. ТФ 5. Вид С. Фото 

 

Рис. 13. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы, тянущейся через пашню. Опоры частично 

демонтированной ЛЭП. ТФ 6. Вид с ЮЮЗ. Фото 
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Рис. 14. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект в точке поворота ЛЭП в СЗ направлении. ТФ 8. Вид ЮЮВ. Фото  

 

 

Рис. 15. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта, тянущийся через пашню. Слева - опоры частично 

демонтированной ЛЭП. Точка поворота ЛЭП к СЗ. ТФ 7. Вид с СЗ. Фото 
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Рис. 16. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: пашня и ЛЭП удаляющаяся в СЗ направлении. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 17. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 18. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Общий вид после контрольного прокопа. Северная стенка - профиль. Мощность 

вскрытия 0.97 м. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 19. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Северная стенка – профиль, крупный план. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 20. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 1. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 21. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы: справа частично демонтированная ЛЭП, пашня. На 

заднем плане залесенный овраг, бывший водоток р. Куженка. ТФ 9. Вид с ЮЮВ. Фото 
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Рис. 22. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы: справа частично демонтированная ЛЭП, 

залесенный овраг, бывший водоток р. Куженка. ТФ 10. Вид с ССЗ. Фото 

 

 

Рис. 23. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: пологий склон лога, заросший березами. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 24. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

 

 

 

Рис. 25. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 26. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка - 

профиль. Ландшафтный контекст. Мощность вскрытия 0.8 м. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 27. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 0.8 м. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 28. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 2. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 29. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта обследования – через широкий, с пологими задернованными и 

поросшими кустарником и березами бортами лог. ТФ 11. Вид с ССЗ. 
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Рис. 30. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: у кромки борта лога, заросшего березами. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 31. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

75



55  

 

Рис. 32. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 33. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка – 

зачищенный профиль. Ландшафтный контекст. Мощность вскрытия 0.4 м. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 34. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 0.4 м. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 35. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 3. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 36. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок обследования - небольшой ручей, протекающий по дну одного из логов, 

который пересекает объект обследования. ТФ 12. Вид с В. Фото 

 

Рис. 37. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: у кромки лога, по дну которого пробегает ручей (Рис. 36), на заднем плане – 

березовые колки, развивающиеся по его бортам. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 38. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 

 

 

Рис. 39. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 40. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Северная стенка - 

профиль. Мощность вскрытия – 1 м. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 41. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия 1 м. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 42. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 4. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 43. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок объекта обследования - частично демонтированную ЛЭП, пересекающую 

заросший кустарником и березами лог. ТФ 13. Вид с СЗ. Фото 
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Рис. 44. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Слева - частично демонтированная ЛЭП. На 

заднем плане – проселочная грунтовая дорога, пересекающая поля и пашни, ведущая в д. 

Безменово; деревья покрывающие дно одного из множества логов-рукавов древнего 

водотока. ТФ 14. Вид ЮВ. Фото 

 

Рис. 45. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Справа на заднем плане лог, заросший молодой 

березовой порослью. Слева - опора частично демонтированной ЛЭП на скошенном 

рапсовом поле. ТФ 15. Вид с ЮЮВ. Фото 
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Рис. 46. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Слева – опоры частично 

демонтированной ЛЭП на убранном рапсовом поле. ТФ 16. Вид с СЗ. Фото 

 

Рис. 47. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Окраина одного из логов, по которому тянется 

частично демонтированная ЛЭП. ТФ 17. Вид с СЗ. Фото 
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Рис. 48. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Слева – частично 

демонтированная ЛЭП на убранных рапсовых полях, луга; справа – лесопосадки. ТФ 18. 

Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 49. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект. Справа - частично демонтированная ЛЭП на убранном рапсовом поле. ТФ 

19. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 50. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на объект. Слева – опоры частично демонтированной ЛЭП на убранном рапсовом 

поле и грунтовая дорога, ведущая в д. Безменово. ТФ 20. Вид с ССЗ. Фото 

 

 

Рис. 51. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Восточная точка развития 

заболоченного понижения, недалеко от которой заложен шурф 5. ТФ 21. Вид с В. Фото 
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Рис. 52. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Вид на место расположения шурфа до начала работ. Ландшафтный контекст 

местности: у ЮВ оконечности заболоченного понижения; на заднем плане справа – 

частично демонтированная ЛЭП. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 53. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Дневная поверхность участка до начала работ. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 54. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Общий вид на шурф после выборки, но до контрольного прокопа. Северная 

стенка - профиль. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 55. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Общий вид на шурф после выборки и контрольного прокопа. Мощность 

вскрытия 0.6 м. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 56. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Северная стенка - профиль. Мощность вскрытия – 0.6 м. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 57. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Шурф 5. Рекультивация. Ландшафтный контекст. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 58. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Грунтовая дорога, ведущая в д. 

Безменово. Справа - частично демонтированная ЛЭП; граница демонтажа проводов (рейка 

установлена вблизи последней опоры, с которой был демонтирован кабель). ТФ 22. Вид с 

Ю. Фото 

 

Рис. 59. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Обесточенная ЛЭП. Грунтовая 

дорога, идущая вдоль лесопосадки. ТФ 23. Вид с С. Фото 

89



69  

 

Рис. 60. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Грунтовая дорога, ведущая в д. 

Безменово. Справа - частично демонтированная ЛЭП в точке поворота линии на ЗСЗ. ТФ 

24. Вид с Ю. Фото 

 

Рис. 61. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы - территория объекта, возведение которого 

запланировано западнее линии ЛЭП, на окраине д. Безменово. В настоящее время 

пустырь. ТФ 24. Вид с ЮВ. Фото 
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Рис. 62. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы – территория, отведенная под возведение ВЗИС 

(СВ угол). В настоящее время пустырь на окраине деревни, на заднем плане зона свалки. 

ТФ 25. Вид с СВ. Фото 

 

Рис. 63. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы - территория, отведенная под возведение ВЗИС  (Ю 

угол). В настоящее время пустырь на окраине д. Безменово. ТФ 25. Вид с Ю. Фото 
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Рис. 64. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Зона обследования. Южная окраина д. Безменово - 

частные приусадебные участки, жилые и хозяйственные постройки. Слева - 

демонтируемая ЛЭП; на заднем плане новостройка с зеленой крышей из профнастила, без 

адресного указателя (см. Рис. 65). ТФ 26. Вид ВЮВ. Фото 

 

Рис. 65. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Участок проектируемой трассы. Зона обследования. Усадьба, положение которой 

маркирует СЗ оконечность обследуемого объекта. Новострой по ул. Центральная, без 

номера дома. ТФ 27. Вид с СВ. Фото 
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Рис. 66. Юргинский район. Объект «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Вид на участок проектируемой трассы. Демонтируемая ЛЭП. Участок предполагаемого к 

возведению небольшого прямоугольного объекта (трансформатора(?)), его западный угол. 

На данный момент - окраина д. Безменово, силосное хранилище и небольшой пустырь. 

ТФ 28. Вид с СЗ. Фото 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Справка государственного органа охраны объектов культурного наследия на 

территории Кемеровской области – Комитета по охране культурного наследия  

Кемеровской области об отсутствии ОКН и сведений о них (в том числе 

выявленных ОКН и объектов ОПОКН) на территории Кемеровской области по 

проекту размещения объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН 

"Анжеро-Судженск-Красноярск".  Новосибирское РНУ. Техническое 

перевооружение»  в Юргинском районе Кемеровской области. 2 листа. 

2. Техническое задание на закупку N 1100-F05-K-Y12-00775-2019. 5 листов. 

3. Расчет замеров земельных участков, отводимых под техническое перевооружение 

объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск".  Новосибирское РНУ». Предоставлен заказчиком, 2 листа. 

4. Обзорная схема объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск".  Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение», 

предоставленная заказчиком. 4 листа 

5. Обзорная схема места расположения объекта исследования, предоставленная 

заказчиком. 1 лист 

6. Ситуационный план проектируемого объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-

Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск". Новосибирское РНУ. Техническое 

перевооружение» 

7. Почвенная карта-схема района обследований проекту размещения объекта «ЛЭП 6-

10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-Красноярск".  

Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение»  в Юргинском районе 

Кемеровской области, предоставленная заказчиком. 1 лист 

8. Каталог координат поворотных точек границ полосы отвода по проекту 

размещения объекта «ЛЭП 6-10 кВ, КТП МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-

Судженск-Красноярск".  Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение». 

Кемеровская область, Юргинский район, предоставленный заказчиком. 3 листа. 

9. Каталог координат шурфов и точек фотофиксации. 

10. Открытый лист № 2196-2019 от 19 сентября 2019 г., выданный на имя Ирины 

Викторовны Шмидт для проведения работ на объекте 

94



74  

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95



75  

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

ЛЭП 6-10 кВ, КТП  МН "Омск-Иркутск", МН "Анжеро-Судженск-

Красноярск".  Новосибирское РНУ. Техническое перевооружение 

 Расчет размеров земельных участков 

Показатель 

Общая 

площадь 

отвода 

земель, кв. м 

Временное 

пользование, 

кв. м 

Постоянное 

пользование, 

кв. м 

Ранее 

отведенные 

земли, кв. м 

Кемеровская область. Юргинский муниципальный район. 

АО "Транснефть-Западная Сибирь", земельный участок 42:17:0000000:123. Земли 

промышленности 

Опоры ВЛ 9  - - 9 

Итого по землепользователю: 9 0 0 9 

АО "Транснефть-Западная Сибирь", земельный участок 42:17:0000000:127. Земли 

сельскохозяйственного назначения 

Зона производства работ 27  - - 27 

Итого по землепользователю: 27 0 0 27 

Земельный участок в границах кадастрового квартала 42:17:0101019, Администрация 

Юргинского муниципального района Кемеровской области. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Зона производства работ 487 487 - - 

Итого по землепользователю: 487 487 0 0 

Земельный участок в границах кадастрового квартала 42:17:0101045, Администрация 

Юргинского муниципального района Кемеровской области. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Зона производства работ 41543 41543 - - 

Опора промежуточная - 7 шт по 1 

кв.м 
19 - 19 - 

Опора анкерная - 5 шт по 6 кв.м 30 - 30 - 

Итого по землепользователю: 41592 41543 49 0 

Земельный участок 42:17:0101045:266.  Земли Юргинского муниципальный район (в аренде 

ООО "Юргинский Аграрий"). Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона производства работ 1203 1203 - - 
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Опора промежуточная - 2 шт по 2 

кв.м 
2 - 2 - 

Итого по землепользователю: 1205 1203 2 0 

Земельный участок 42:17:0101045:155. Собственник Чевозерова Ольга Викторовна. Земли 

сельскохозяйственного назначения 

Зона производства работ 2080 2080 - - 

Опора анкерная - 1 шт по 6 кв.м 6 - 6 - 

Итого по землепользователю: 2086 2080 6 0 

Земельный участок 42:17:0101045:179. Собственник Чевозеров Вячеслав Александрович. Земли 

сельскохозяйственного назначения 

Зона производства работ 1266 1266 0 - 

Итого по землепользователю: 1266 1266 0 0 

Земельный участок 42:17:0101045:317. Собственник Даниелян Александр Степанович.  

Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона производства работ 1498 1498 - - 

Опора промежуточная - 1 шт по 1 

кв.м 
1 - 1 - 

Итого по землепользователю: 1499 1498 1 0 

Земельный участок 42:17:0101045:310. Департамент лесного комплекса Кемеровской области. 

Земли лесного фонда 

Зона производства работ 20474 20474 - - 

Опора промежуточная - 17 шт по 1 

кв.м 
5 - 5 - 

Опора анкерная - 1 шт по 6 кв.м 6 - 6 - 

Итого по землепользователю: 20485 20474 11 0 

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 68656 68551 69 36 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Каталог координат шурфов и точек фотофиксации 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта фиксации 
№ 

Координаты 

N E 

1 Точка фотофиксации  1 N55°47'55,8787" E84°48'02,7768" 

2 Точка фотофиксации  2 N55°47'56,2200" E84°47'59,2047" 

3 Точка фотофиксации  3 N55°47'59,4418" E84°47'55,4177" 

4 Точка фотофиксации  4 N55°48'00,6017" E84°47'47,2002" 

5 Точка фотофиксации  5 N55°48'05,4158" E84°47'40,5859" 

6 Точка фотофиксации  6 N55°48'06,3008" E84°47'30,7266" 

7 Точка фотофиксации  7 N55°48'10,1946" E84°47'20,8099" 

8 Точка фотофиксации  8 N55°48'10,6617" E84°47'20,8721" 

9 Точка фотофиксации  9 N55°48'15,3692" E84°47'12,1621" 

10 Точка фотофиксации  10 N55°48'28,5707" E84°47'04,2014" 

11 Точка фотофиксации  11 N55°48'35,4600" E84°46'51,8644" 

12 Точка фотофиксации  12 N55°48'38,8082" E84°46'50,7856" 

13 Точка фотофиксации  13 N55°48'41,4246" E84°46'46,5485" 

14 Точка фотофиксации  14 N55°48'45,6950" E84°46'45,8282" 

15 Точка фотофиксации  15 N55°48'50,6382" E84°46'40,4028" 

16 Точка фотофиксации  16 N55°48'52,1931" E84°46'34,4357" 

17 Точка фотофиксации  17 N55°49'01,7736" E84°46'27,0030" 

18 Точка фотофиксации  18 N55°49'04,9387" E84°46'24,8054" 

19 Точка фотофиксации  19 N55°49'15,5874" E84°46'13,7421" 

20 Точка фотофиксации  20 N55°49'23,2213" E84°46'05,7500" 

21 Точка фотофиксации  21 N55°49'28,4844" E84°46'03,0846" 

22 Точка фотофиксации  22 N55°49'34,2768" E84°45'55,5379" 

23 Точка фотофиксации  23 N55°49'40,3066" E84°45'50,7932" 

24 Точка фотофиксации  24 N55°49'45,4400" E84°45'42,7178" 

25 Точка фотофиксации  25 N55°49'47,7459" E84°45'37,3503" 

26 Точка фотофиксации  26 N55°49'53,1349" E84°45'23,8051" 

27 Точка фотофиксации  27 N55°49'49,1195" E84°45'10,3776" 

28 Точка фотофиксации  28 N55°49'56,5920" E84°45'01,2917" 

29 Шурф 1 N55°48'33,0439" E84°47'00,6314" 

30 Шурф 2 N55°48'35,7816" E84°46'51,2775" 

31 Шурф 3 N55°48'12,6589" E84°47'16,4680" 

32 Шурф 4 N55°48'40,8347" E84°46'49,3774" 

33 Шурф 5 N55°49'24,2497" E84°46'04,7560" 
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