
АКТ № 51-11/21 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на земельных участках, общей площадью 17,7859 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 

округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе 

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

Дата начала проведения экспертизы:  21 ноября 2021 г. 
Дата окончания экспертизы:  26 ноября 2021 г. 
Место проведения экспертизы: город Новосибирск 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Центр историко-культурных исследований» 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11(1) и 11(2) 
Положения о ГИКЭ. 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г.  
Объекты экспертизы в соответствии с подпунктами а, 
б, д, е, ж пункта 11(1) и подпункта а пункта 11(2) 
Положения о ГИКЭ 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками) 

(дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и 
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племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а заказчик (его должностное лицо или работник) не 
имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика; 

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

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, землях 
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 73-ФЗ 
работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, 
землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со ст. 
3 73- ФЗ. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельных участках, общей площадью 17,7859 га, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Электронный вариант научно-технического отчета «Проведение обследования земельных 

участков, с целью установления наличия объектов историко-культурного наследия 
(археологической разведки), территории отводимой под проект: «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 
Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе (по открытому листу № 
2694-2021 от 11.10.2021 г.) на 73 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению 
экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные 
статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
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- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 
законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

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

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: Территория, отводимая под объект «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» расположена в 
Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Общая площадь земельного участка объекта – 17,7859 га. 
Испрашиваемая территория расположена на земельном участке с кадастровым 

номером 42:38:0101002:8926. 
Испрашиваемая территория представлена действующим полигоном захоронения 

коммунальных, бытовых и промышленных отходов. Территория изрыта котлованами, в 
которые складируется отходы, по заполнению рекультивируется с помощью тяжелой техники. 
Сохранившихся от техногенной нагрузки участков не выявлено. 

В физико-географическом отношении испрашиваемая территория расположена в 
Полысаевском городском округе Кемеровской области – Кузбасс, которая входит в состав 
Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Кузнецкой котловине – 
межгорной котловине на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на 
территории Кемеровской области.  

Котловина ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северо-
востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими образованиями 
Горной Шории с юга. Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. Средняя высота над уровнем моря 
колеблется от 200 м на севере, до 400 – 500 м на юге. Поверхность представляет собой 
волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для присалаирских районов 
характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения 
возрастает.  

Основные реки – Томь, Иня и другие притоки Оби. Район работ расположен в 
центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, занимающим южную часть 
Кузнецкой котловины, в основном располагаясь между р. Иней и Салаирским кряжем. 

Рассматриваемый район Кузнецкой котловины отличается по своим естественно-
географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 1950]. В настоящее время эта 
область представляет практически голую степь с небольшими и редко разбросанными 
березовыми перелесками [Куминова, Вандакурова, 1949].  



 

 

4 

 

Сейчас в этой части района находятся основные площади, использующиеся для 
выращивания зерновых культур. Современные климатические условия района определяются в 
связи с особенностями орографии Салаирского кряжа, простирающегося с юго-юго-востока 
на северо-северо-запад. Поднятия Салаира располагаются почти в меридиональном 
направлении на пути влажных западных и юго-западных ветров. Тем самым, Салаирский 
кряж является как бы конденсатором влаги, принимая на свои западные склоны максимальное 
количество осадков и, создавая «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой 
котловины, способствует увеличению среднемесячных температур [Хлонов, 1979]. 

Подобная климатическая обстановка оказывала влияние на растительный покров на 
протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 1976]. Как отмечает Н.А. Фомина, о 
длительном временном существовании на данной территории травянистых сообществ также 
может свидетельствовать отсутствие в видовом составе сохранившихся фрагментов 
фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005]. Коренная растительность в границах 
рассматриваемого района представлена главным образом разнотравно-ковыльными степями 
[Куминова, 1950; Куминова, Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу которых составляют в 
основном степные злаки: ковыль и тонконог, оценивающиеся в современном сельском 
хозяйстве как наиболее ценные. Производительность левобережной части Кузнецкой 
котловины в зависимости от ежегодных климатических колебаний может варьироваться. Так, 
средняя производительность подрайона составляет 7 – 10 ц/га [Фомина, 2005]. В более 
влажные годы показатели возрастают до 10 – 12 ц/га [Куминова, 1950]. Для ведения 
скотоводческого хозяйства немаловажным является то, что участки степей с доминированием 
ковылей различаются по ритмам сезонного развития [Фомина, 2005]. В частности, ковыль 
перистый начинает плодоносить в конце июня – начале июля, в то время как ковыль-
волосатик вызревает к концу августа. Гидрографическая сеть центрального лесостепного 
района Кузнецкой котловины также отличается своеобразием. Основными реками здесь 
являются река Иня, берущая начало в таежной части Тарадановского увала, и ее левые 
притоки – реки Бочат, Малый Бочат, Ур, Касьма, Тарсьма, стекающие с Салаирского кряжа. 
Следует также отметить, что территория района представляет собой слабовсхолмленную 
возвышенную равнину, имеющую общий пологий склон в направлении с юго-востока на 
северозапад. «Равнинный характер поверхности явился причиной того, что водоразделы 
между основными водными системами орографически выражены весьма слабо и едва 
возвышаются над окружающими пространствами, плавными ступенчатыми переходами 
соединяясь с речными долинами» [Куминова, 1950].  

Подобная особенность рельефа, по всей видимости, определила то, что реки 
рассматриваемого района имеют хорошо развитую долину. Как отмечает А.В. Куминова 
[1950], значительной шириной, не соответствующей современной мощности, отличается 
долина не только реки Ини, но и ее основных левых притоков. В виду наличия в хозяйстве 
племен эпохи поздней бронзы пойменного земледелия обращает на себя внимание и тот факт, 
что хорошо разработанная пойма характерна не только для Ини, Ура, Касьмы и Тарсьмы, но и 
для впадающих в них небольших речушек, таких как Исток, Окунёвка и ряда других. С 
учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги Салаирского кряжа достаточно 
разнообразными для центрального лесостепного района являются охотопромысловые 
ресурсы. Промысловая фауна представлена здесь такими видами, как бурый медведь, соболь, 
белка, росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, краснощекий суслик, серый 
сурок, барсук, лисица, волк, степной хорек. Причем некоторые из этих видов не встречаются 
на территориях, граничащих с центральным лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 
2005].  

Помимо промысловой фауны на левобережье Ини велико разнообразие орнито- и 
ихтиофауны. Таким образом, ландшафтные особенности и биологическое разнообразие 
центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими 
территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания в древности и 
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средневековье. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее «привлекательна» 
для древнего и средневекового населения с точки зрения ведения скотоводства с 
присваивающими видами деятельности, нежели соседний Инско-Томский лесостепной район 
Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории.  

В целом, можно выделить как минимум три фактора, повлиявших на выбор места 
основного проживания в древности и средневековья в центральном лесостепном районе 
Кузнцкой котловины.  

Во-первых, большая остепненность и преобладание по сравнению с соседними 
ландшафтными областями разнотравно-ковыльной растительности. Данная специфика 
растительного покрова могла способствовать более успешному и менее рискованному 
ведению скотоводческого направления в хозяйстве. Наличие большего количества ассоциаций 
степных злаков также предоставляло возможность располагать поселения более компактно 
(концентрированными группами), не создавая дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, 
особенности гидрографии района, заключающиеся главным образом в хорошо развитых 
долинах рек и речушек, могли положительно сказываться на ведении пойменного земледелия. 
В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых ресурсов, которые могли являться 
существенным подспорьем к основным видам хозяйственной деятельности. Именно в 
границах центрального лесостепного района Кузнецкой котловины расположено наибольшее 
количество памятников археологии.  

Таким образом, по результатам проведения пространственного и ландшафтного 
анализа территорий можно сделать вывод, что участок под проект: «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе расположен в зоне с высокой вероятностью 
обнаружения объектов археологического наследия. 

История археологических исследований. Рабочий поселок Полысаево образован в 
1952 г. на землях Ленинского (Кольчугинского) рудника, однако поселение возникло ещё в 
1940 г., когда в строй была сдана шахта «Полысаевская».  

В 1980-х гг. Полысаево входил в состав Октябрьского района города Ленинск-
Кузнецкий. В 1989 г. поселок Полысаево преобразован в город с подчинением Ленинск-
Кузнецкому горисполкому, далее Совету народных депутатов. 

В 1999 г. город признан как самостоятельное муниципальное образование в составе 
Кемеровской области. В настоящее время Полысаево хоть и является отдельным городом, но 
связи с городом Ленинск-Кузнецкий играют большую роль. 

Таким образом, в настоящей отчетной документации является корректным 
рассматривать историю археологического изучения применительно к Полыаевскому 
городскому округу во взаимосвязи с Ленинск-Кузнецким городским округом и Ленинск- 
Кузнецким районом. 

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю историю. 
Первые находки древностей на территории района были сделаны в конце XIX в. Так, большая 
коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у с. Егозово, была передана музей истории 
при Томском университете. Среди них были две дисковидные бляхи и двенадцать 
человекоподобных фигурок из светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, начались только в 
1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной линии была совершена экспедиция 
под руководством геолога А. Кузнецовой с целью разведки археологических памятников в 
среднем течении р. Ини. В результате разведки было впервые открыто два поселения и 
несколько курганных групп раннего средневековья. Около сел Новокамышанского и 
Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два кургана Сапоговского могильника. В 
них были найдены одиночные захоронения с конями. Из инвентаря в погребениях находились 



 

 

6 

 

железные наконечники стрел, меч, ножи, стремена, бронзовые и костяные подпружные 
пряжки, остатки берестяного колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в целом надолго 
были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-Кузнецком районе они 
возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. сотрудник Новокузнецкого краеведческого 
музея У.Э. Эрдниев произвел обследование значительных территорий в долине р. Ини. Здесь 
им были открыты археологические памятники средневековья: Драченинские курганы, 
курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 1 [Эрдниев, 1958]. В 1958 г. 
бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. В результате проведенных работ 
им были выявлены такие памятники, как Рязановские курганы, Шабановские курганы, 
Мусохрановские курганы, Тороповские курганы, Курганная группа Мусохраново-1 и 
Курганный могильник Соколовка I [Кулемзин, Бородкин, 1989].  

Также А.И. Мартыновым было составлено описание Сапоговского могильника, два 
кургана которого были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. Спустя 10 лет разведку по 
р. Ине и ее притокам осуществили В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были выявлены 
поселения Худяшово и Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда территориально 
входит Ленинск-Кузнецкий район, начались полномасштабные археологические 
исследования, идущие и в настоящее время, включающие как проведение стационарных 
раскопок, так и выявление новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов Сапоговского 
могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать курганов были раскопаны в 1988 
г.[Илюшин, 1988]. В курганах зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. На 
могильнике раскопами выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. Погребения совершены 
по обряду кремации. В некоторых могилах останки лошади. Сопровождающий инвентарь: 
сосуды круглодонные орнаментированные целые и во фрагментах. Бронзовые изделия 
представлены пряжками, бляшками различных форм, бубенчиками, бляшками с золотым 
напылением, наконечниками ремней и т.д. Найдены деревянные и костяные наконечники 
стрел и украшения. Предметы из железа представлены оружием дальнего и ближнего боя, а 
также конской упряжью, наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и 
ножей, стременами, удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района связана с работами 
Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством А.М. 
Илюшина, открывшей на его территории более 50 памятников археологии, часть из которых 
исследовалась и исследуется в наши дни раскопками. 

Большая часть материалов работ опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, 
Калиничева, Красильников, Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; 
Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 

Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении Ленинск-Кузнецкого 
района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории в 2000-е гг. были выявлены 23 
археологических памятника и местонахождения [Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе насчитывается около 
100 памятников и местонахождений. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2021 г. археологическим 
отрядом ООО НПО «ЦИИС» под руководством А.Л. Автушковой, произведено обследование 
земельных участков, общей площадью 17,7859 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Полигон твердых коммунальных и 
промышленных отходов Полысаевского городского округа», расположенном в Полысаевском 
городском округе Кемеровской области-Кузбасса путем археологической разведки. Работы 
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проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых 
работ №2694-2021 от 11.10.2021 г. Министерством культуры Российской федерации 
Автушковой Александре Леонидовне. Исполнитель археологических полевых работ 
(археологической разведки) – А.Л. Автушкова. 

Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

исследованиях в районе предстоящих работ; 
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 
предметов; 

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних 
объектов и культурного слоя; 

- шурфовка; 
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS-приемника. Данные спутниковой навигации 
проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком. 

В процессе археологического исследования участков, испрашиваемых под объект: 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 
округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области был заложен 1 разведочный 
шурфа размерами 2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 16 зачисток обнажения почвы 
размерами 2,0 м, общей площадью 32 м², выполнены точки фотофиксации № 1-17 (прил. 1, 
рис. 5-24). 

Испрашиваемая территория представлена действующим полигоном захоронения 
коммунальных, бытовых и промышленных отходов. Территория изрыта котлованами, в 
которые складируется отходы, по заполнению рекультивируется с помощью тяжелой техники. 
Сохранившихся от техногенной нагрузки участков не выявлено. 

Зачистка № 1. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,6 м (прил. 1, рис. 4, 
25 – 26). Географические координаты: N54°33'26,4462" E86°16'14,3846". 

В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- дерн – до 0,03 м; 
- гумусированная почва – до 0,25 м; 
- коричневый суглинок – до 0,2 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы) – до 

0,3 м; 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 2. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,2 м (прил. 1, рис. 4, 

27 – 28). Географические координаты: N54°33'24,0273" E86°16'20,1396". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- дерн – до 0,03 м; 
- черная гумусированная почва – до 0,1 м; 
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- коричневый суглинок – до 0,3 м; 
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,9 м; 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 3. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (прил. 1, рис. 4, 

29 – 30). Географические координаты: N54°33'22,2354" E86°16'15,8523". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- техногенный навал (щебень) – 0,25 м 
- коричневый суглинок – до 0,25 м; 
 - светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 4. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (прил. 1, рис. 4, 

31 –32). Географические координаты: N54°33'23,6465" E86°16'08,3979". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- техногенный навал (щебень) – 0,3 м 
- коричневый суглинок – до 0,2 м; 
 - светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 5. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,15 м (прил. 1, рис. 4, 

33 – 34). Географические координаты: N54°33'27,7453" E86°16'03,2223". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,25 м; 
- коричневый суглинок – до 0,2 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,7 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 6. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,1 м (прил. 1, рис. 4, 

35 – 36). Географические координаты: N54°33'32,8966" E86°16'04,1879". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- гумусированная почва – до 0,4 м; 
- коричневый суглинок – до 0,3 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,4 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 7. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,8 м (прил. 1, рис. 4, 

37 – 38). Географические координаты: N54°33'31,5528" E86°15'57,8536". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- гумусированная почва – до 0,2 м; 
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- коричневый суглинок – до 0,4 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 8. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,8 м (прил. 1, рис. 4, 

39 – 40). Географические координаты: N54°33'31,2616" E86°15'53,1415". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- гумусированная почва – до 0,3 м; 
- темно-коричневый суглинок – до 0,3 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 9. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,6 м (прил. 1, рис. 4, 

41 – 42). Географические координаты: N54°33'32,3590" E86°15'50,6310". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- дерн – до 0,02 м; 
- коричневый суглинок – до 0,3 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,3 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 10. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,75 м (прил. 1, рис. 4, 

43 – 44). Географические координаты: N54°33'34,1508" E86°15'47,5024". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,05 м; 
- коричневый суглинок – до 0,3 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,4 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 11. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (прил. 1, рис. 4, 

45 – 46). Географические координаты: N54°33'33,0085" E86°15'55,1500". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 
- коричневый суглинок – до 0,3 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Шурф № 12. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,4 м (прил. 1, рис. 4, 47 

– 50). Географические координаты: N54°33'39,2794" E86°15'45,7258". 
В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,01 м; 



 

 

10 

 

- коричневый суглинок – до 0,15 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,25 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 13. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (прил. 1, рис. 4, 

51 – 52). Географические координаты: N54°33'38,2940" E86°15'53,2960". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 
- коричневый суглинок – до 0,1 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 14 . Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (прил. 1, рис. 4, 

53 – 54). Географические координаты: N54°33'41,3846" E86°15'47,0003". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 
- коричневый суглинок – до 0,1 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 15. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (прил. 1, рис. 4, 

55 – 56). Географические координаты: N54°33'37,4206" E86°15'50,7855". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 
- коричневый суглинок – до 0,1 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,2 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка №16. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (прил. 1, рис. 4, 

57 – 58). Географические координаты: N54°33'39,1674" E86°15'40,2025". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,15 м; 
- коричневый суглинок – до 0,1 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,5 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
Зачистка № 17. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (прил. 1, рис. 4, 

59 – 60). Географические координаты: N54°33'38,2940" E86°15'42,5972". 
В зачистке сверху вниз вскрыты следующие отложения:  
- черная гумусированная почва – до 0,05 м; 
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- коричневый суглинок – до 0,1 м;  
- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– до 

0,4 м 
- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Полысаевском городском округе проходят с участием 

археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах информация об объектах 
археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует; 

2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому 
земельному участку расположены на значительном удалении (более 1 км) от границы 
обследуемой территории. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка 
отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты 
культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не 
обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия 
культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в 
экспонированном состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 

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

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (Утверждено 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 27 ноября 2013 г. № 85). 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. Акт № 01-02/20К государственной историко-культурной экспертизы 
документации,обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия «Поселение Конево 4», при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия на 
земельном участке под проектирование и строительство «Обогатительная фабрика «Шахта 
«Сибирская» в Беловском районе Кемеровской области.// 
http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/9dd/9dd2f1db0b7a88358bcc0dc4072f9b01.pdf 

6. Акт № 01-05/20К государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
площадью 36,1 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 



 

 

12 

 

работ по объекту: «Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта Сибирская» 
необщего пользования, примыкающим к путям ОАО «РЖД» на станции «Мереть» в 
Кемеровской области» в Беловском районе Кемеровской области. // http://okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/7cf/7cf8b95b2567357fa70575acf3b95cab.pdf 

7. Акт № 02-05/20К государственной историко-культурной экспертизы документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Конево 5», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия на земельном участке под 
проектирование и строительство «Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта 
Сибирская» необщего пользования, примыкающим к путям ОАО «РЖД» на станции 
«Мереть» в Кемеровской области» в Беловском районе Кемеровской области. // http://okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/497/49778b58839f1d00a48b84222c80cfa9.pdf 

8. Акт № 04-06/20К государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
площадью 18 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту: «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе 
Кемеровской области. // 
http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/69b/69be7dd8bfc472bb12e27f821b58c630.pdf 

9. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 
содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в 
Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской области. 
Эксперт Кунгурова Н.Ю. // http://oknkuzbass. 
ru/upload/iblock/2c8/2c8538ec68f1f1c43a18f0e80e947cde.pdf 

10. Акт ГИКЭ документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия: «Проект мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка» и выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Конево 3» в рамках реализации проектов по 
титулам «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (I 
цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II 
цепь)» в Беловском муниципальном районе и Полысаевском городском округе Кемеровской 
области. // http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/279/279ff224035d5f58173140f3d68601cd.pdf 

11. Акт ГИКЭ о выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 
культурного наследия на участках подлежащих воздействию земляных, строительных работ, в 
границах проектируемых объектов АО «СУЭК-Кузбасс»: 1. «ПЕ «Обогатительная фабрика» 
участок имени В.Д. Явлевского» в Прокопьевском муниципальном районе; 2. «Строительство 
очистных сооружений карьерных вод разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» в 
Прокопьевском районе; 3. «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
стоков» для АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое управление» в Полысаевском 
городском округе; 4. «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод центрального 
водоотлива ПЕ Шахта Комсомолец АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком городском 
округе; 5. «Проект строительства галереи для подачи угля на углепогрузочную станцию 
«Магистральная» с промышленной площадки№ 4» в Ленинск-Кузнецком муниципальном 
районе // http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/284/2847aba0ecd7680047447e181a538895.pdf 

12. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках, 
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подлежащих воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого объекта 
«Строительство технологической автомобильной дороги АО «СУЭК-Кузбасс». (Сычевский)» 
в Беловском районе Кемеровской области. // 
http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/ff6/ff6cfc26202ec8c2c49d3761fb27a01a.pdf 

13. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в 
границах проектируемого объекта «Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке 
«Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и «Автомобильная дорога от пром. Площадки восточных 
фланговых стволов до пром. площадки южных стволов с мостом через реку Иня». // http://okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/3c6/3c624b5e32eadf3fe7242df3c576fdf9.pdf 

14. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участке 
проектирования объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. 
Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 
электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е ноября, Комсомолец, СМ 
Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ, Полысаевский городской округ Кемеровской области) // http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/d74/d74a209390b648b1f3f7791c40c7afe9.pdf 

15. Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации 
(проекта), обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ: 
«Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Поселение Красногорский 1» в рамках реализации проектов по титулам 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая» 1 очередь» и 
«Автомобильная дорога от пром. площадки восточных фланговых стволов до пром. площадки 
южных стволов с мостом через реку Иня» Кемеровская область. // 
http://oknkuzbass.ru/upload/iblock/e27/e271b26b24b3e5bb901adc87a0dd2b01.pdf 

16. Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации 
(проекта), обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Одиночный курган Ивановка», выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Красногорский 1» и выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Мохово 1» в рамках реализации проекта по титулу 
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Обоснования вывода экспертизы 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельному участку, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 17,7859 га по объекту: 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 
округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе, представлена на 
экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 Положения о ГИКЭ. 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории 

соответствуют плану по объекту: «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 
Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-
Кузбассе. Испрашиваемая территория расположена на земельном участке с кадастровым 
номером 42:38:0101002:8926. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная 
территория соответствует плану землеотвода по объекту: «Полигон твердых коммунальных и 
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промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском 
округе Кемеровской области-Кузбассе. 

С целью выявления культурного слоя на испрашиваемой территории, в местах с 
наименьшей техногенной нагрузкой, и наиболее перспективной для поиска археологических 
объектов геоморфологической ситуацией, был заложен 1 разведочный шурфа размерами 
2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 16 зачисток обнажения почвы размерами 2,0 м, 
общей площадью 32 м². Глубина раскопок в шурфе определялась стратиграфической 
ситуацией и уровнем грунтовых вод – до 0,4 м. В процессе раскопок признаков ОАН не 
выявлено, археологический материал отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 
вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском 
городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в 
представленной на экспертизу документации держателем открытого листа А.Л. Автушковой 
об отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр, либо выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и достоверны. 

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

земельных участках, общей площадью 17,7859 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Полигон твердых коммунальных и 
промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском 
округе Кемеровской области-Кузбассе объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен 
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных 
участках, общей площадью 17,7859 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ по объекту: «Полигон твердых коммунальных и промышленных 
отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской 
области-Кузбассе, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 
Перечень приложений: 
Приложение 1. Электронный вариант научно-технического отчета «Проведение 

обследования земельных участков, с целью установления наличия объектов историко-
культурного наследия (археологической разведки), территории отводимой под проект: 
«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 
округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе (по открытому 
листу № 2694-2021 от 11.10.2021 г.) на 73 листах. 

Дата оформления Акта экспертизы: 26 ноября 2021 г. 
 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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АННОТАЦИЯ 

Отчет: 73 с., 1 том, 60 илл., 70 источников, 4 прилож. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСЬ, ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, ГОРОД 

ПОЛЫСАЕВО, ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, РЕКА ИНЯ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ШУРФ, ЗАЧИСТКА. 

В октябре 2021 года специалистами-археологами ООО НПО «ЦИИС» была 

проведена археологическая разведка земельного участка, отводимых под проект: 

«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 

округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Работы 

проводились по Открытому листу №2694-2021 от 11.10.2021 г. выданного на имя 

Автушковой Александры Леонидовны. 

Цель работ – выявление объектов историко-культурного наследия 

(археологическая разведка) в границах землеотвода под проект «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Археологическое обследование включало в себя площадной объект общей 

площадью 17,7859 га. 

В результате полевых археологических исследований, на земельных участка 

участках в границах землеотвода, отводимого под проект «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе было заложено 17 

земляных работ: 1 разведочный шурфа размерами 2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 

16 зачисток обнажения почвы размерами 2,0 м, общей площадью 32 м².  

Места производства шурфов определялись с учетом геоморфологических условий 

местности, закономерностью расположения ОАН характерных для данной территории и 

антропогенной нагрузки. 

В результате полевых археологических исследований объектов археологического 

наследия не выявлено. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 №32. и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно-

исследовательской работе». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 2021 года специалистами-археологами ООО НПО «ЦИИС» была 

проведена археологическая разведка земельного участка, отводимого под проект: 

«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 

округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Работы 

проводились по Открытому листу №2694-2021 от 11.10.2021 г. выданного на имя 

Автушковой Александры Леонидовны. 

Археологическое обследование включало в себя площадной объект общей 

площадью 17,7859 га. 

Цель исследования: 

- проведение научно-исследовательских работ (археологической разведки) с целью 

выявления объектов археологического наследия на земельных участках в границах 

землеотвода, отводимого под проект: «Полигон твердых коммунальных и 

промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском 

округе Кемеровской области-Кузбассе. 

Задачи исследования: 

• ознакомление с архивно-библиографическими и музейными материалами,

касающимися объектов археологического наследия и территорий, на которых

предполагается проведение исследований;

• исследование архивных материалов, печатных и других источников,

характеризующих общую геолого-геоморфологическую ситуацию района

предстоящих исследований;

• получение кадастровых номеров земельных участков на которых планируется

проведение археологической разведки.

• определение перспективных участков поиска объектов археологического наследия;

• визуальное обследование местности с целью поиска и фиксации культурного слоя,

остатков древних сооружений и определение их культурной значимости;

• закладка разведочных шурфов с целью выявления признаков археологического

объектов, а в случае выявления, определения границ выявленных объектов

археологического наследия;

• обследование состояния известных объектов археологического наследия в

границах землеотвода и непосредственной близости к границе землеотвода;

• разработка рекомендаций для выполнения мероприятий по сохранению объектов

археологического наследия;
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• фотофиксация всех этапов полевых работ.

Разведка проводилась в соответствии с требованиями ОПИ ИА РАН к проведению

разведки; на основании Открытого листа №2694-2021 от 11.10.2021 г. выданного на имя 

Автушковой Александры Леонидовны.  

Камеральная обработка полевых материалов, подготовка текста и иллюстративной 

части данного отчета произведена с участием сотрудников ООО НПО «ЦИИС»: Шатова 

Александра Геннадьевича, Тоцкого Дмитрия Анатольевича, Колонцова Сергея 

Владимировича. 

В результате полевых археологических исследований, на земельных участка 

участках в границах землеотвода, отводимого под проект «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе было заложено 17 

земляных работ: 1 разведочный шурфа размерами 2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 

16 зачисток обнажения почвы размерами 2,0 м, общей площадью 32 м².  

В результате проведения полевых археологических исследований признаков 

наличия объектов археологического наследия не выявлено. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

(утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 №32) и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно-

исследовательской работе». 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

1.1.КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-

КУЗБАССА. 

Исследуемая территория расположена в Полысаевском городском округе 

Кемеровской области – Кузбасс, которая входит в состав Сибирского федерального округа 

РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Кузнецкой котловине 

– межгорной котловине на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на

территории Кемеровской области. 

Котловина ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с 

северо-востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими 

образованиями Горной Шории с юга. Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. Средняя высота 

над уровнем моря колеблется от 200 м на севере, до 400 – 500 м на юге. Поверхность 

представляет собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для 

присалаирских районов характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части 

глубина расчленения возрастает.  

Основные реки – Томь, Иня и другие притоки Оби. Район работ расположен в 

центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, занимающим южную часть 

Кузнецкой котловины, в основном располагаясь между р. Иней и Салаирским кряжем. 

Рассматриваемый район Кузнецкой котловины отличается по своим естественно-

географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 1950]. В настоящее время эта 

область представляет практически голую степь с небольшими и редко разбросанными 

березовыми перелесками [Куминова, Вандакурова, 1949].  

Сейчас в этой части района находятся основные площади, использующиеся для 

выращивания зерновых культур. Современные климатические условия района 

определяются в связи с особенностями орографии Салаирского кряжа, простирающегося с 

юго-юго-востока на северо-северо-запад. Поднятия Салаира располагаются почти в 

меридиональном направлении на пути влажных западных и юго-западных ветров. Тем 

самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором влаги, принимая на свои 

западные склоны максимальное количество осадков и, создавая «дождевую тень» над 

прилегающей к нему частью Кузнецкой котловины, способствует увеличению 

среднемесячных температур [Хлонов, 1979]. 
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Подобная климатическая обстановка оказывала влияние на растительный покров на 

протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 1976]. Как отмечает Н.А. Фомина, о 

длительном временнóм существовании на данной территории травянистых сообществ 

также может свидетельствовать отсутствие в видовом составе сохранившихся фрагментов 

фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005]. Коренная растительность в границах 

рассматриваемого района представлена главным образом разнотравно-ковыльными 

степями [Куминова, 1950; Куминова, Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу которых 

составляют в основном степные злаки: ковыль и тонконог, оценивающиеся в современном 

сельском хозяйстве как наиболее ценные. Производительность левобережной части 

Кузнецкой котловины в зависимости от ежегодных климатических колебаний может 

варьироваться. Так, средняя производительность подрайона составляет 7 – 10 ц/га 

[Фомина, 2005]. В более влажные годы показатели возрастают до 10 – 12 ц/га [Куминова, 

1950]. Для ведения скотоводческого хозяйства немаловажным является то, что участки 

степей с доминированием ковылей различаются по ритмам сезонного развития [Фомина, 

2005]. В частности, ковыль перистый начинает плодоносить в конце июня – начале июля, 

в то время как ковыль-волосатик вызревает к концу августа. Гидрографическая сеть 

центрального лесостепного района Кузнецкой котловины также отличается своеобразием. 

Основными реками здесь являются река Иня, берущая начало в таежной части 

Тарадановского увала, и ее левые притоки – реки Бочат, Малый Бочат, Ур, Касьма, 

Тарсьма, стекающие с Салаирского кряжа. Следует также отметить, что территория 

района представляет собой слабовсхолмленную возвышенную равнину, имеющую общий 

пологий склон в направлении с юго-востока на северозапад. «Равнинный характер 

поверхности явился причиной того, что водоразделы между основными водными 

системами орографически выражены весьма слабо и едва возвышаются над 

окружающими пространствами, плавными ступенчатыми переходами соединяясь с 

речными долинами» [Куминова, 1950].  

Подобная особенность рельефа, по всей видимости, определила то, что реки 

рассматриваемого района имеют хорошо развитую долину. Как отмечает А.В. Куминова 

[1950], значительной шириной, не соответствующей современной мощности, отличается 

долина не только реки Ини, но и ее основных левых притоков. В виду наличия в хозяйстве 

племен эпохи поздней бронзы пойменного земледелия обращает на себя внимание и тот 

факт, что хорошо разработанная пойма характерна не только для Ини, Ура, Касьмы и 

Тарсьмы, но и для впадающих в них небольших речушек, таких как Исток, Окунёвка и 

ряда других. С учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги Салаирского 

кряжа достаточно разнообразными для центрального лесостепного района являются 
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охотопромысловые ресурсы. Промысловая фауна представлена здесь такими видами, как 

бурый медведь, соболь, белка, росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, 

краснощекий суслик, серый сурок, барсук, лисица, волк, степной хорек. Причем 

некоторые из этих видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным 

лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 2005].  

Помимо промысловой фауны на левобережье Ини велико разнообразие орнито- и 

ихтиофауны. Таким образом, ландшафтные особенности и биологическое разнообразие 

центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими 

территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания в древности и 

средневековье. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» для древнего и средневекового населения с точки зрения ведения 

скотоводства с присваивающими видами деятельности, нежели соседний Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории.  

В целом, можно выделить как минимум три фактора, повлиявших на выбор места 

основного проживания в древности и средневековья в центральном лесостепном районе 

Кузнцкой котловины.  

Во-первых, бóльшая остепненность и преобладание по сравнению с соседними 

ландшафтными областями разнотравно-ковыльной растительности. Данная специфика 

растительного покрова могла способствовать более успешному и менее рискованному 

ведению скотоводческого направления в хозяйстве. Наличие большего количества 

ассоциаций степных злаков также предоставляло возможность располагать поселения 

более компактно (концентрированными группами), не создавая дефицит пастбищных 

угодий. Во-вторых, особенности гидрографии района, заключающиеся главным образом в 

хорошо развитых долинах рек и речушек, могли положительно сказываться на ведении 

пойменного земледелия. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых ресурсов, 

которые могли являться существенным подспорьем к основным видам хозяйственной 

деятельности. Именно в границах центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины расположено наибольшее количество памятников археологии.  

Таким образом, по результатам проведения пространственного и ландшафтного 

анализа территорий можно сделать вывод, что участок под проект: «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе расположен в зоне с 

высокой вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
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1.2.ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ В РАЙОНЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рабочий поселок Полысаево образован в 1952 г. на землях Ленинского 

(Кольчугинского) рудника, однако поселение возникло ещё в 1940 г., когда в строй была 

сдана шахта «Полысаевская».  

В 1980-х гг. Полысаево входил в состав Октябрьского района города Ленинск-

Кузнецкий. В 1989 г. поселок Полысаево преобразован в город с подчинением Ленинск-

Кузнецкому горисполкому, далее Совету народных депутатов. 

В 1999 г. город признан как самостоятельное муниципальное образование в 

составе Кемеровской области. В настоящее время Полысаево хоть и является отдельным 

городом, но связи с городом Ленинск-Кузнецкий играют большую роль. 

Таким образом, в настоящей отчетной документации является корректным 

рассматривать историю археологического изучения применительно к Полыаевскому 

городскому округу во взаимосвязи с Ленинск-Кузнецким городским округом и Ленинск- 

Кузнецким районом. 

Археологическое изучение Ленинск-Кузнецкого района имеет давнюю историю. 

Первые находки древностей на территории района были сделаны в конце XIX в. Так, 

большая коллекция предметов, найденная на берегу р. Ини у с. Егозово, была передана 

музей истории при Томском университете. Среди них были две дисковидные бляхи и 

двенадцать человекоподобных фигурок из светло-серого сплава [Кулемзин, 1985]. 

Первые исследования в районе, имевшие эпизодический характер, начались 

только в 1920-е гг. В 1927 г. во время прокладки железнодорожной линии была 

совершена экспедиция под руководством геолога А. Кузнецовой с целью разведки 

археологических памятников в среднем течении р. Ини. В результате разведки было 

впервые открыто два поселения и несколько курганных групп раннего средневековья. 

Около сел Новокамышанского и Комыслы ею же в 1928 – 1929 гг. было раскопано два 

кургана Сапоговского могильника. В них были найдены одиночные захоронения с 

конями. Из инвентаря в погребениях находились железные наконечники стрел, меч, 

ножи, стремена, бронзовые и костяные подпружные пряжки, остатки берестяного 

колчана [Кулемзин, 1985]. 

Дальнейшие археологические исследования в Кемеровской области в целом 

надолго были прерваны Великой Отечественной войной. В Ленинск-Кузнецком районе 

они возобновились лишь в 1950-е гг. В 1954 – 1956 гг. сотрудник Новокузнецкого 

краеведческого музея У.Э. Эрдниев произвел обследование значительных территорий в 

долине р. Ини. Здесь им были открыты археологические памятники средневековья: 
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Драченинские курганы, курганный могильник Егозово I, Курганный могильник Красное 

1 [Эрдниев, 1958]. В 1958 г. бассейн р. Ини был частично обследован А.И. Мартыновым. 

В результате проведенных работ им были выявлены такие памятники, как Рязановские 

курганы, Шабановские курганы, Мусохрановские курганы, Тороповские курганы, 

Курганная группа Мусохраново-1 и Курганный могильник Соколовка I [Кулемзин, 

Бородкин, 1989].  

Также А.И. Мартыновым было составлено описание Сапоговского могильника, 

два кургана которого были раскопаны А. Кузнецовой в 1928 – 1929 гг. Спустя 10 лет 

разведку по р. Ине и ее притокам осуществили В.В. Бобров и Ю.М. Бородкин. Ими были 

выявлены поселения Худяшово и Павловка [Бородкин, Бобров, 1978]. 

Лишь во второй половине 1980-х гг. в Кузнецкой котловине, куда территориально 

входит Ленинск-Кузнецкий район, начались полномасштабные археологические 

исследования, идущие и в настоящее время, включающие как проведение стационарных 

раскопок, так и выявление новых памятников. 

Так, в 1986 г. проводились работы по исследованию трех курганов Сапоговского 

могильника [Рабинович, 1987], остальные восемнадцать курганов были раскопаны в 1988 

г.[Илюшин, 1988]. В курганах зафиксировано от одной до пяти неглубоких могил. На 

могильнике раскопами выявлено 47 могил овально-вытянутой формы. Погребения 

совершены по обряду кремации. В некоторых могилах останки лошади. 

Сопровождающий инвентарь: сосуды круглодонные орнаментированные целые и во 

фрагментах. Бронзовые изделия представлены пряжками, бляшками различных форм, 

бубенчиками, бляшками с золотым напылением, наконечниками ремней и т.д. Найдены 

деревянные и костяные наконечники стрел и украшения. Предметы из железа 

представлены оружием дальнего и ближнего боя, а также конской упряжью, 

наконечниками стрел, топорами, копьями, фрагментами палашей и ножей, стременами, 

удилами с псалиями и др. 

В последующие годы история археологического изучения района связана с 

работами Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под 

руководством А.М. Илюшина, открывшей на его территории более 50 памятников 

археологии, часть из которых исследовалась и исследуется в наши дни раскопками. 

Большая часть материалов работ опубликована [Илюшин, 1998, 1998 а; Илюшин, 

Калиничева, Красильников, Ткаченко, Хорошевский, 1999; Илюшин, Ковалевский, 2012; 

Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992 и др.]. 
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Кроме этого, значительный вклад в археологическом изучении Ленинск-

Кузнецкого района сделал Ю.В. Ширин, которым на его территории в 2000-е гг. были 

выявлены 23 археологических памятника и местонахождения [Ширин, 2017]. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинск-Кузнецком районе насчитывается 

около 100 памятников и местонахождений.  
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ГЛАВА 2. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТ. 

 

2.1. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ. 

Разведка проводилась по методике, соответствующей требованиям ОПИ ИА 

РАН к проведению разведки по Открытому листу и изложенной в «Положении о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации» (утверждено 20.06.2018 г). 

Археологические работы проводились в 2 этапа. На первом этапе были 

проанализированы имеющиеся архивные материалы, данные дистанционного 

зонирования на территорию предполагаемого исследования. Было установлено, что 

участки археологической разведки расположены на землях, обладающих признаками 

наличия объектов культурного наследия. 

Полевые работы включали осмотр местности с целью выявления археологических 

сооружений, осмотр обнажений поверхности на предмет наличия подъемного материала, 

выполнение стратиграфических разрезов для выявления культурного слоя, определения 

его структуры и мощности. В случае обнаружения объектов культурного наследия 

проводился весь комплекс мероприятий, предусмотренных «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018]. 

Стратиграфические разрезы (шурфы) закладывались в местах наибольшей 

вероятности обнаружения объектов культурного наследия согласно п.3.20 «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018].  

В отчете стратиграфические разрезы без признаков наличия культурного слоя и не 

расположенные на территории археологического объекта представлены профилем и 

фотографией одного из бортов согласно п.6.7.н «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ…». [Положение…. М. 2018]. 

Фотография проводилась цифровым фотоаппаратом Nikon Coolpix A300. При 

выполнении работ, на первый план была поставлена задача выявления археологических 

объектов, разрушаемых в результате хозяйственной деятельности, поэтому, на 

обследованных участках проводилась фотофиксация хозяйственных объектов, 

разрушений поверхности и типичных ландшафтов. 
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2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ УЧАСТКОВ. 

В территориально-административном отношении исследуемый участок с 

кадастровым номером 42:38:0101002:8926 площадью 177 859 кв. м. располагается на 

территории Полысаевского городского округа Кемеровской области-Кузбасса (рис. 1, 2). 

Обследуемая территория представлена действующим полигоном захоронения 

коммунальных, бытовых и промышленных отходов. Территория изрыта котлованами, в 

которые складируется отходы, по заполнению рекультивируется с помощью тяжелой 

техники. Сохранившихся от техногенной нагрузки участков не выявлено.  

В результате полевых археологических исследований, на земельных участка 

участках в границах землеотвода, отводимого под проект «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе было заложено 17 

земляных работ: 1 разведочный шурфа размерами 2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 

16 зачисток обнажения почвы размерами 2,0 м, общей площадью 32 м² (рис. 4; 25-60). 

Таблица 1. Ведомость координат шурфов и зачисток (WGS-84) 

№ Шурфа (зачистки) Координата (с.ш.) Координата (в.д.) 
Зачистка № 1 N54°33'26,4462" E86°16'14,3846" 
Зачистка № 2 N54°33'24,0273" E86°16'20,1396" 
Зачистка № 3 N54°33'22,2354" E86°16'15,8523" 
Зачистка № 4 N54°33'23,6465" E86°16'08,3979" 
Зачистка № 5 N54°33'27,7453" E86°16'03,2223" 
Зачистка № 6 N54°33'32,8966" E86°16'04,1879" 
Зачистка № 7 N54°33'31,5528" E86°15'57,8536" 
Зачистка № 8 N54°33'31,2616" E86°15'53,1415" 
Зачистка № 9 N54°33'32,3590" E86°15'50,6310" 
Зачистка № 10 N54°33'34,1508" E86°15'47,5024" 
Зачистка № 11 N54°33'33,0085" E86°15'55,1500" 

Шурф № 12 N54°33'39,2794" E86°15'45,7258" 
Зачистка № 13 N54°33'38,2940" E86°15'53,2960" 
Зачистка № 14 N54°33'41,3846" E86°15'47,0003" 
Зачистка № 15 N54°33'37,4206" E86°15'50,7855" 
Зачистка № 16 N54°33'39,1674" E86°15'40,2025" 
Зачистка № 17 N54°33'38,2940" E86°15'42,5972" 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр 

участка. Точки фотофиксации выбирались так, чтобы максимально полно представить 

панораму всех участков. Точки наносились на топографическую основу, со снятием 

координат (рис. 3). По результатам визуального обследования визуальные признаки 

объектов культурного наследия зафиксированы не были (рис. 5 - 24). 

Таблица 2. Ведомость координат точек фотофиксации (WGS-84) 

№ Точки Координата (с.ш.) Координата (в.д.) 
1 N54°33'39,6377" E86°15'42,6358" 
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2 N54°33'39,6377" E86°15'47,8114" 
3 N54°33'36,8159" E86°15'45,9575" 
4 N54°33'36,0544" E86°15'50,1289" 
5 N54°33'34,1508" E86°15'51,6738" 
6 N54°33'32,4934" E86°15'51,7124" 
7 N54°33'31,6871" E86°15'55,2658" 
8 N54°33'33,6132" E86°15'57,1198" 
9 N54°33'30,9257" E86°16'03,8017" 
10 N54°33'26,6926" E86°16'09,9815" 
11 N54°33'26,4910" E86°16'04,8445" 
12 N54°33'24,0721" E86°16'12,3376" 
13 N54°33'26,9390" E86°16'16,2386" 
14 N54°33'44,3855" E86°15'46,3824" 
15 N54°33'37,6221" E86°15'37,1126" 
16 N54°33'20,6452" E86°16'15,9682" 
17 N54°33'26,5134" E86°16'24,3882" 

 

2.3. ОПИСАНИЕ РЗВЕДОЧНЫХ ШУРФОВ. 

Зачистка № 1. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,6 м (рис. 4, 25 – 

26). Стратиграфия:  

- дерн – до 0,03 м; 

- гумусированная почва – до 0,25 м; 

- коричневый суглинок – до 0,2 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,3 м; 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено.  

Зачистка № 2. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,2 м (рис. 4, 27 – 

28). Стратиграфия:  

- дерн – до 0,03 м; 

- черная гумусированная почва – до 0,1 м; 

- коричневый суглинок – до 0,3 м; 

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,9 м; 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 3. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (рис. 4, 29 – 

30). Стратиграфия:  

- техногенный навал (щебень) – 0,25 м 

- коричневый суглинок – до 0,25 м; 
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 - светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной 

породы)– до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено.  

Зачистка № 4. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (рис. 4, 31 –

32). Стратиграфия:  

- техногенный навал (щебень) – 0,3 м 

- коричневый суглинок – до 0,2 м; 

 - светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной 

породы)– до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 5. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,15 м (рис. 4, 33 – 

34). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,25 м; 

- коричневый суглинок – до 0,2 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,7 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 6. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 1,1 м (рис. 4, 35 – 

36). Стратиграфия:  

- гумусированная почва – до 0,4 м; 

- коричневый суглинок – до 0,3 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,4 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 7. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,8 м (рис. 4, 37 – 

38). Стратиграфия:  

- гумусированная почва – до 0,2 м; 

- коричневый суглинок – до 0,4 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 
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Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 8. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,8 м (рис. 4, 39 – 

40). Стратиграфия:  

- гумусированная почва – до 0,3 м; 

- темно-коричневый суглинок – до 0,3 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 9. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,6 м (рис. 4, 41 – 

42). Стратиграфия:  

- дерн – до 0,02 м; 

- коричневый суглинок – до 0,3 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,3 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 10. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,75 м (рис. 4, 43 

– 44). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,05 м; 

- коричневый суглинок – до 0,3 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,4 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 11. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (рис. 4, 45 – 

46). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 

- коричневый суглинок – до 0,3 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Шурф № 12. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,4 м (рис. 4, 47 – 

50). Стратиграфия:  
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- черная гумусированная почва – до 0,01 м; 

- коричневый суглинок – до 0,15 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,25 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа № 12 не 

обнаружено. По окончании исследования шурф был рекультивирован (рис. 50). 

Зачистка № 13. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (рис. 4, 51 – 

52). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 

- коричневый суглинок – до 0,1 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не 

обнаружено.. 

Зачистка № 14 . Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (рис. 4, 53 

– 54). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 

- коричневый суглинок – до 0,1 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 15. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (рис. 4, 55 – 

56). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,2 м; 

- коричневый суглинок – до 0,1 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,2 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка №16. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,7 м (рис. 4, 57 – 

58). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,15 м; 
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- коричневый суглинок – до 0,1 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,5 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

Зачистка № 17. Общая площадь раскопа 2×1 = 2 м², глубина – до 0,5 м (рис. 4, 59 – 

60). Стратиграфия:  

- черная гумусированная почва – до 0,05 м; 

- коричневый суглинок – до 0,1 м;  

- светло-коричневый суглинок (с включением коры выветривания горной породы)– 

до 0,4 м 

- материк представлен светло-коричневый суглинком. 

Артефактов и признаков культурного слоя по результатам выборки не обнаружено. 

  

18

Приложение 1 к Акту № 51-11/21. Лист 18



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В октябре 2021 года специалистами-археологами ООО НПО «ЦИИС» была 

проведена археологическая разведка земельного участка, отводимого под проект: 

«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 

округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе. Работы 

проводились по Открытому листу №2694-2021 от 11.10.2021 г. выданного на имя 

Автушковой Александры Леонидовны. 

Археологическое обследование включало в себя площадной объект общей 

площадью 17,7859 га. 

В результате проведения научно-исследовательских работ (археологической 

разведки) с целью выявления объектов археологического наследия на земельных участках 

в границах землеотвода, отводимого для проекта: «Полигон твердых коммунальных и 

промышленных отходов Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском 

округе Кемеровской области-Кузбассе выполнен следующий объём работ: 

• проведено ознакомление с архивно-библиографическими и музейными 

материалами, касающимися объектов археологического наследия и территорий, на 

которых предполагается проведение исследований, анализ архивных материалов, 

печатных и других источников, характеризующих общую геолого-геоморфологическую 

ситуацию района предстоящих исследований; 

• получены кадастровые номера земельных участков, на которых проводилась 

археологическая разведка 

• определены перспективные участки поиска объектов археологического 

наследия; 

• проведено визуальное обследование местности с целью поиска культурного 

слоя и остатков древних сооружений; 

• проведена закладка разведочных шурфов с целью выявления признаков 

археологических объектов; 

• проведена фотофиксация всех этапов полевых работ. 

• по результатам полевых и камеральных работ подготовлен научно-

технический отчет о результатах археологических исследований. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 №32. и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о научно 

исследовательской работе». 
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В результате полевых археологических исследований, на земельных участка 

участках в границах землеотвода, отводимого под проект «Полигон твердых 

коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа» в 

Полысаевском городском округе Кемеровской области-Кузбассе было заложено 17 

земляных работ: 1 разведочный шурфа размерами 2,0х1,0 м общей площадью 2 м², а также 

16 зачисток обнажения почвы размерами 2,0 м, общей площадью 32 м² (рис. 4; 25-60) 

В результате археологического исследования испрашиваемых земельных участков, 

в рамках проекта: «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа» в Полысаевском городском округе Кемеровской 

области-Кузбассе, обладающих признаками культурного наследия не выявлено. Предмет 

охраны не установлен. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Рис. 1. Схема месторасположения участка отводимого под проект: «Полигон 

твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа». 

Рис. 2. Схема месторасположения участка отводимого под проект: «Полигон 

твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа». 

Рис. 3.«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Схема расположения точек фотофиксации. 

Рис. 4.«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Схема расположения шурфов и зачисток. 

Рис. 5. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №1. Снято с северо-запада. 

Рис. 6. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №1. Снято с северо-востока. 

Рис. 7. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №2. Снято с запада. 

Рис. 8. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №2. Снято с запада. 

Рис. 9. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 

городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №3. Снято с востока. 

Рис.10. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №3. Снято с севера. 

Рис. 11. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №4. Снято с запада. 

Рис. 12. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №5. Снято с юга. 

Рис. 13. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №6. Снято с севера. 

Рис. 14. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №7. Снято с севера. 

Рис. 15. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №8. Снято с севера. 

Рис. 16. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №9. Снято с юга-

запада. 
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Рис. 17. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №10. Снято с 

запада. 

Рис. 18. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №11. Снято с 

запада. 

Рис. 19. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №12. Снято с 

северо-запада. 

Рис. 20. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №13. Снято с 

северо-запада. 

Рис. 21. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №14. 

Снято с запада. 

Рис. 22. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №15. 

Снято с запада. 

Рис. 23. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №16. 

Снято с юго-востока. 

Рис. 24. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №17. 

Снято с северо-востока. 

Рис. 25. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №1. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 26. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №1. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 27. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №2. Место закладки. Снято с запада. 

Рис. 28. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №2. Профиль. Снято с запада. 

Рис. 29. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №3. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 30. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 
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Полысаевского городского округа». Зачистка №3. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 31. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №4. Место закладки. Снято с востока. 

Рис. 32. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №4. Профиль. Снято с востока. 

Рис. 33. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №5. Место закладки. Снято с севера. 

Рис. 34. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №5. Профиль. Снято с севера. 

Рис. 35. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №6. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 36. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №6. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 37. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №7. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 38. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №7. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 39. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №8. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 40. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №8. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 41. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №9. Место закладки. Снято с юго-запада. 

Рис. 42. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №9. Профиль. Снято с юго-запада. 

Рис. 43. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №10. Место закладки. Снято с северо-

востока. 

Рис. 44. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №10. Профиль. Снято с северо-востока. 

Рис. 45. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №11. Место закладки. Снято с запада. 

Рис. 46. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №11. Профиль. Снято с запада. 

Рис. 47. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 
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Полысаевского городского округа». Шурф №12. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 48. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Шурф №12. Общий вид после завершения работ. 

Снято с юга. 

Рис. 49. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Шурф №12. Северная стенка. Снято с юга. 

Рис. 50. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Шурф №12. Рекультивация. Снято с юга. 

Рис. 51. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №13. Место закладки. Снято с севера. 

Рис. 52. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №13. Профиль. Снято с севера. 

Рис. 53. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №14. Место закладки. Снято с севера. 

Рис. 54. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №14. Профиль. Снято с севера. 

Рис. 55. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №15. Место закладки. Снято с востока. 

Рис. 56. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №15. Профиль. Снято с востока. 

Рис. 57. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №16. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 58. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №16. Профиль. Снято с юга. 

Рис. 59. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №17. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 60. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов 

Полысаевского городского округа». Зачистка №17. Профиль. Снято с юга. 
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Рис. 1. Схема месторасположения участка отводимого под проект:«Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа». 
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Условные обозначения:

Участок отводимый 
под проект: «Полигон 
твердых 
коммунальных и 
промышленных 
отходов 
Полысаевского 
городского округа»

Рис. 2. Схема месторасположения участка отводимого под проект:«Полигон твердых 
коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского округа». 
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Условные обозначения:

Участок отводимый 
под проект: «Полигон 
твердых 
коммунальных и 
промышленных 
отходов 
Полысаевского 
городского округа»

Месторасполоение 
точек фотофикса ии

Рис. .«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 
округа». Схема расположения точек фотофикса ии. 
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Условные обозначения:

Участок отводимый 
под проект: «Полигон 
твердых 
коммунальных и 
промышленных 
отходов 
Полысаевского 
городского округа»

Месторасположение 
зачисток и шурфа

Рис. 4.«Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского городского 
округа». Схема расположения шурфов и зачисток. 
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Рис. 5. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №1. Снято с северо-запада.

Рис. 6. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №1. Снято с северо-востока.
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Рис. 7. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №2. Снято с запада.

Рис. 8. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №2. Снято с запада.
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Рис. 9. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №3. Снято с востока.

Рис.10. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №3. Снято с севера.
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Рис. 11. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №4. Снято с запада.

Рис. 12. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №5. Снято с юга.
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Рис. 13. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №6. Снято с севера.

Рис. 14. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №7. Снято с севера.
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Рис. 15. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №8. Снято с севера.

Рис. 16. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №9. Снято с юга-запада.
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Рис. 17. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №10. Снято с запада.

Рис. 18. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №11. Снято с запада.

46

Приложение 1 к Акту № 51-11/21. Лист 46



Рис. 19. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №12. Снято с северо-запада.

Рис. 20. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид. Точка фотофиксации №13. Снято с северо-запада.
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Рис. 21. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №14. Снято с северо-
запада.

Рис. 22. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №15. Снято с запада.
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Рис. 23. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №16. Снято сюго-
востока.

Рис. 24. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Общий вид с высоты. Точка фотофиксации №17. Снято с северо-
востока.
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Рис. 25. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №1. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 26. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №1. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 27. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №2. Место закладки. Снято с запада.

Рис. 28. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №2. Профиль. Снято с запада.
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Рис. 29. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №3. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 30. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №3. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 31. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №4. Место закладки. Снято с востока.

Рис. 32. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №4. Профиль. Снято с востока.
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Рис. 33. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №5. Место закладки. Снято с севера.

Рис. 34. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №5. Профиль. Снято с севера.
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Рис. 35. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №6. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 36. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №6. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 37. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №7. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 38. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №7. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 39. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №8. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 40. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №8. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 41. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №9. Место закладки. Снято с юго-запада.

Рис. 42. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №9. Профиль. Снято с юго-запада.
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Рис. 43. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №10. Место закладки. Снято с северо-востока.

Рис. 44. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №10. Профиль. Снято с северо-востока.
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Рис. 45. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №11. Место закладки. Снято с запада.

Рис. 46. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №11. Профиль. Снято с запада.
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Рис. 47. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Шурф №12. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 48. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Шурф №12. Общий вид после завершения работ. Снято с юга.

61

Приложение 1 к Акту № 51-11/21. Лист 61



Рис. 49. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Шурф №12. Северная стенка. Снято с юга.

Рис. 50. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Шурф №12. Рекультивация. Снято с юга.
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Рис. 51. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №13. Место закладки. Снято с севера.

Рис. 52. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №13. Профиль. Снято с севера.
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Рис. 53. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №14. Место закладки. Снято с севера.

Рис. 54. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №14. Профиль. Снято с севера.
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Рис. 55. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №15. Место закладки. Снято с востока.

Рис. 56. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №15. Профиль. Снято с востока.

65

Приложение 1 к Акту № 51-11/21. Лист 65



Рис. 57. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №16. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 58. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №16. Профиль. Снято с юга.
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Рис. 59. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №17. Место закладки. Снято с юга.

Рис. 60. «Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов Полысаевского 
городского округа». Зачистка №17. Профиль. Снято с юга.
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