
 

   
 

1
 

А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 
обладающих признаками объекта археологического наследия «на участках, 
отводимых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 
южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в 
Беловском районе Кемеровской области». 

   
Дата начала проведения экспертизы:  10 августа 2018 г. 
Дата окончания экспертизы: 15 октября 2018 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта 
«Грамотеинская» (ООО «Шахта «Грамотеинская»),  652614, Кемеровская 
область, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Центральная, 1.    
 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 
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- документация или разделы документации, 

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

 

Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 г., 
№569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
 

Отношения к заказчику: 

эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 
и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 
1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
г. (ред. 27.04. 2017);  
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (на 
13.01.2018 г.). 
         3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 12.01.2018 г. № 02/26 директору ООО 
«Стройизыскания» Н.А. Островскому 

4. Договор № 1 от 13.06.2018 г.  на проведение государственной историко–
культурной экспертизы между ООО «Шахта «Грамотеинская» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия*;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ*; 
*(ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ, ст. 11¹д,е. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе»). 
 
Объект подлежащий рассмотрению: участки, отводимые под промплощадки 
пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 
«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области (13,541 га)  
(вскрытие, подготовка и отработка запасов угля участка «Менчерепский-
Северный» ООО на площадках пласта Грамотеинский II, Северного 
вентиляционного ствола и Южного вентиляционного ствола). 
Адрес объекта: Россия, Кемеровская область, Беловский район, 
Старопестеревское сельское поселение 
 
3. Цель экспертизы: заключение на обоснование возможности (невозможности) 
проведения земляных, строительных работ при определении отсутствия или 
наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных 
участках и землях лесного фонда, подлежащих воздействию строительных, 
мелиоративных, земляных работ. 
 
4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- План границ участка М: 1:250000, перечень координат; сведения из ЕГРН: об 
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участках (объектов недвижимости); 
- Кадастровый паспорт земельного участка 42:01:0114004:82.  
- Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2015 г. 
- Илюшин А.М. Отчёт  о проведении научно-исследовательских работ 
(археологические разведки) по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых под 
промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных 
стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской 
области  – Кемерово, 2017. – 97 с.: 108 рис. (далее Отчёт) 
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 12.01.2018 г. № 02/26 директору ООО «Стройизыскания» Н.А. 
Островскому. 
- Технический проект по вскрытию, подготовке и отработке запасов угля участка 
«Менчерепский-Северный» ООО «Шахта «Грамотеинская». Технический отчёт 
по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 
документации. 2017/57-ИГИ. – Новокузнецк, 2018.– 32 с.  
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на экспертизу;  
-  сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик и 
существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
    При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(ред. 27.04. 2017). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
(на 13.01.2018 г.). 

3. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  
(археологических раскопок и разведок)  и составления научной отчётной 
документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85; 
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4.  Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия / Москва, 2011. 54 с., прил.) 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 
№521 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Кемеровской области»;  

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области». 

7. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 

8. Публичная кадастровая карта Кемеровской области. Сайт:  
https://egrp365.ru/map/?id=g40Iqf&zoom=8&ref=bq&utm_source=google&utm_
medium=cpc&utm_campaign=gmap&utm_term=кадастровая%20карта&gclid. 

9. Илюшин А.М. Отчёт  о проведении научно-исследовательских работ 
(археологические разведки) по выявлению объектов историко-культурного 
наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых 
под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 
вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе 
Кемеровской области  – Кемерово, 2017. 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

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

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  

2. План с границами участков,  перечень координат поворотных точек (общий 
и отдельные). 

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается об отсутствии на данном участке 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, сведений 
об объектах, обладающих признаками объектов археологического наследия. 
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4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участка разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных участках 
с кадастровым номером и указанием категории земель и разрешённого 
использования.  
 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 
Из документации научно-технического Отчёта, составленного по 

результатам археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ (ГОУВПО «Кузбасского 
государственного технического университета») на земельных участках, 
проектируемых под строительства объектов на основании Открытого листа №  
540 выданного 31 мая 2017 г, А.М. Илюшину на право проведения 
археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том 
числе на территории Беловского района Кемеровской области. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, переданном на ГИКЭ. Разведка проведена 
способом визуального исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с 
шурфовкой перспективных участков.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 

исследованиях на объекте показали следующее: 
  - научный отчёт (краткий вариант) объёмом 97 стр. в том числе 39 стр. 

текста, 107 иллюстраций. Текстовая часть включает 5 глав, введение и 
заключение, списки литературы и источников, иллюстрации. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 

следующие сведения:  
В главе 3 представлена физико-географическая характеристика территории 

обследования, в главе 4 -  история археологических исследований на территории 
Беловского района и близ обследуемого земельного участка. 

В гл. 3 о месте нахождения площадок указывается, что они находятся в 
центральной части Беловского района и центральной части Кузнецкой 
котловины, для которой характерен лесостепной ландшафт с естественными 
увалами, оврагами, небольшим плато и берёзовыми колками, лесопосадками. 
(Отчёт, с. 14). Близ участка под промплощадки пласта Грамотеинский II 
протекает р. Мереть, по северной его части – ручей. Около северного и южного 
участков вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» берёт начало 
и протекает р. Бренчиха и четыре ручья.  

В главе 4 дана история археологических исследований территории 
Беловского района и района проектируемого участка. Указывается, что в 
Беловском районе известно более 30 археологических памятников, из которых 
25 включены в ЕГР ОКН РФ, остальные являются ВОКН. Указано расстояние до 
наиболее близко расположенных объектов археологического наследия.  
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В главе 5 представлены результаты археологических исследований 

участков под разработку недр и строительство промплощадки пласта 
Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 
«Грамотеинская». 

Из Отчёта об археологическом исследовании, дополнительной 
документации получены следующие сведения.   

1. Характеристика объекта исследования. Адрес: земельный участок 

«Менчерепский-Северный» ООО «Шахта «
Грамотеинская

»» на площадках 
пласта Грамотеинский II, Северного вентиляционного ствола и Южного 
вентиляционного ствола расположен на административной территории 
Старопестеревского сельского поселения Беловского района Кемеровской 
области в 4540 м на юго-восток от с. Старопестерево, ул. Шахтовая, д. 59.  

Характеристика (по Техническому отчёту по результатам инженерно-
геологических изысканий…): 

площадка пласта Грамотеинский II представляет собой надшахтное здание 
с техническими устройствами и временные сооружения (склад, ПС, резервуары, 
дизелевозное депо и др.); 

площадка Северного вентиляционного ствола включает надшахтное здание 
и временные сооружения складов, резервуаров; таким же образом и - площадка 
Южного вентиляционного ствола с глубиной залегания фундаментов – 1 – 2 м, 3 
м.  

Территория площадки пласта Грамотеинский II нарушена отвалами и 
застроена промышленными сооружениями, дорогами. Р. Бренчиха протекает в 
1,7 км от площадки. Присутствует насыпной суглинок мощностью до от 0,6 м до 
1,5 м. 

Территория и границы: в форме сложного многоугольника и впускных 
фигур в виде прямоугольников (рис. 2 Отчёта). Общая площадь участка – 13, 541 
га. Представлены координаты поворотных точек границ участка землеотвода в 
составе 17 значений в WGP-84 (Приложение 2, таблица к Плану): 9 точек для 
промплощадки пласта Грамотеинский II, по 4 точки для промплощадок 
северного и южного вентиляционных стволов.   

По сведениям ЕГРН, - это территория в границах отведённого участка с 
кадастровым номером 42:01:0114004:82. Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, и 
т.д. с разрешённым использованием – под промышленные объекты. 
Правообладатель – ООО «Шахта «Грамотеинская» (выписка из ЕГРН 
прилагается).  

2. Оценка перспективности территории для расположения объектов 
археологического наследия: 

основана на результатах предыдущих археологических исследований, 
указанных в гл. 4 Отчёта, а также в Отчёте об исследованиях смежного участка 
(А.М. Илюшин, 2017 г.), а также - на перечне объектов археологического 
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наследия Беловского района Кемеровской области и единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.  

С позиции оценки перспективности территории на обнаружение объектов 
культурного наследия /нарушенности территории показано, что участок под 
промплощадку пласта Грамотеинский II (площадь 4,232 га) представляет собой в 
основном (приблизительно 2/3 или около 70%) уже действующую 
промплощадку со всей технологической инфраструктурой (зачищенные до 
материка площадки, котлованы, отвалы, технологические дороги, траншеи, 
коммуникации, ЛЭП и др.). Земли разрушены при добыче полезных ископаемых, 
промышленными сооружениями и различными дорогами. 

На участках под строительство северного (площадь 4,655 га) и южного 
(площадь 4,654 га) вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» вся 
площадь проектируемых землеотводов подвержена систематической распашке 
для посадки зерновых культур.  

В гл. 4 Отчёта указано, что наиболее близкие к участку объекты 
археологического наследия - поселение Мохово-1, поселение Менчереп, 
курганная группа Конево – все они находятся вблизи водоёмов – р. Мереть, Иня 
относятся к разным эпохам – позднего и развитого средневековья, ранней и 
поздней бронзы. Первое – в 7,2 км на СЗ от участка под промплощадку 
Грамотеинский II, и в 10,4 км на СЗ от участка северного ствола, в 12,6 км на СЗ 
от южного вентиляционного ствола. Второй памятник расположен в 14,8 км, в 
11,7 км, 9,5 км на юг и юго-юго-восток от проектируемых участков. Третий – в 
12,2 км, 13,8 км, 15,4 км к юго-западу, западу-юго-западу от проектируемых 
участков (Отчёт, с. 17 – 18). Вблизи исследуемых участков объекты археологии 
не выявлены и в документах постановки на учёт ВОАН и ЕГР ОКН не значатся. 

В 2012 г. в районе проектируемого участка проводили исследования 
сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ (рук. А.М. Илюшин) по проекту «Доработка 
запасов каменного угля в пределах границ горного отвода ООО «Шахта 
«Грамотеинская», археологические объекты не были выявлены. 

3. Археологические исследования в 2018 г. проводились визуально и с 
помощью закладки шурфов. Проведена сплошная археологическая разведка на 
всей площади проектируемого земельного отвода с осмотром всей дневной 
поверхности с применением закладки разведочных шурфов в местах 
расположения площадок отвода – на участке промплощадки пласта 
Грамотеинский II (№1); на участке под северный вентиляционный ствол (№№ 
2,3);  на участке южного вентиляционного ствола (с. 19 Отчёта). При 
обследовании участков проектируемых объектов каких-либо артефактов и 
признаков объектов археологии не выявлено. 

Координаты шурфов: 
Шурф № 1 N54°33'.39,2", E086°25'25,9" на мысовидной площадке, 

образованной логами, ручьём; участок промплощадки пласта Грамотеинский II; 
Шурф№ 2 N54°32'42,7", E086°28'11,7"  на склоне возвышенности вблизи 

ручья. Участок площадки северного вентиляционного ствола. 
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Шурф № 3 N54°32'41,8" E086°28'01,7"  на склоне возвышенности вблизи 

ручья. Участок площадки северного вентиляционного ствола. 
Шурф № 4 N54°32'10,1" E086°29'56,7"  на пологом склоне  к р. Бренчиха. 

Участок площадки южного вентиляционного ствола.  
В шурфах присутствует чернозём (гумус) мощностью от 0,23 - 0,27 м, 21 – 

0,24 м, ниже – светло-коричневый суглинок. В шурфах находки не обнаружены. 
Шурфы представлены на планах и фотографиях Отчёта (рис. 38-45, 64 - 78, 100-
107). Места закладки шурфов обозначены на плане рис. 4. 

В результате полевых изыскательских работ было установлено 
значительное антропологическое воздействия на естественный ландшафт  на 
участке промплощадки пласта Грамотеинский II (70% всей площади). 

При проведении археологических изысканий артефактов и объектов 
культурного наследия не обнаружено. Сделан вывод об отсутствии на участках 
объектов  историко-культурных объектов (Отчёт, с. 26). 
Анализ результатов исследований: 
● В разрушениях и шурфах артефакты и признаки культурного слоя не 
обнаружены. Объекты, обладающие признаками объектов археологического 
наследия, визуально не выявлены. 
● На всей территории участка визуально не обнаружены объекты, обладающие 
признаками объектов археологического наследия;  
●  Ближайшие к участку памятники археологии известны в 7,2 – 15 км от 
участка проектирования. 

 
9. Обоснование выводов экспертизы 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и фактах, полученных при проведении разведочных работ, 
закреплённых в Отчёте А.М. Илюшина. 

Археологические исследования проведены в рамках границ территории 
участка, основывались на методике производства археологических 
исследований, подкреплены фотодокументацией, сделанной на момент 
изысканий и картматериалами, чертежами. 

Координаты границ приняты с внесёнными в ходе экспертизы 
исправлениями координат, в соответствии с указаниями Комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области, отображены на плане с 
перечнем опорных точек координат (Приложение 2).  

Полученные во время полевых исследований сведения о наличии объектов 
археологического наследия документально обоснованы, достоверны, полны для 
подготовки выводов экспертизы. 
 
10. Выводы и рекомендации экспертизы 

 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории земельного участка под проектируемый объект: 

«Участки, отводимые под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 
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южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском 
районе Кемеровской области (13,541 га  га) объекты культурного наследия, 
включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия не известны. 
- В ходе археологических исследований на участке размещения хозяйственных 
работ и строительства объекты, обладающие признаками объектов культурного 
наследия, не были выявлены.  

Рекомендация: в случае обнаружения в ходе земельных работ объектов, 
обладающих признаками объектов археологического наследия, следует 
придерживаться требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ о приостановлении работ с подачей письменного извещения в орган по 
охране объектов историко-культурного наследия для принятия мер по 
обеспечению сохранности объекта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. В границах земельных «Участков, отводимых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 

«Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области объекты 

культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного 

наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, отсутствуют. 

2. Реализация разработок проекта строительства и разработок в представленных 

на экспертизу границах участка с учётом выше указанных рекомендаций для 

земельных работ возможна (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
15 октября 2018 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
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Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 12.01.2018 г. 
№ 02/26; 

2. План с границами участков,  перечень координат поворотных точек (общий и отдельные). 
3.  Договор № 1 от 13.06.2018 г.  на проведение государственной историко–культурной экспертизы 

между ООО «Шахта «Грамотеинская» и экспертом. 
4.  Илюшин А.М. Отчёт  о проведении научно-исследовательских работ (археологические разведки) 

по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных 
участках, проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 
вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области  
– Кемерово, 2017. 

5. Кадастровый паспорт земельного участка 42:01:0114004:82. Копия. 
 
 













Координаты  

угловых (поворотных) точек участков обследования 

(предоставлены заказчиком) 

WGS84 

№ 

участка 

Наименование 

участка 

№ 

точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

I 

Промплощадка 

пласта 

Грамотеинский II 

(часть земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

42:01:0114004:82) 

1 086 25 23,83499 054 33 32,74114 

2 086 25 26,18396 054 33 35,14068 

3 086 25 25,59175 054 33 39,92458 

4 086 25 28,76857 054 33 41,00661 

5 086 25 36,11798 054 33 39,08424 

6 086 25 38,45328 054 33 40,29222 

7 086 25 40,63059 054 33 38,99887 

8 086 25 33,51534 054 33 35,43068 

9 086 25 25,53654 054 33 32,23697 

 

№ 

участка 

Наименование 

участка 

№ 

точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

II 

Промплощадка 

северного 

вентиляционного 

ствола 

1 086 28 00,40732 054 32 44,35700 

2 086 28 12,89391 054 32 47,59804 

3 086 28 17,21814 054 32 41,99113 

4 086 28 04,78311 054 32 38,74934 

 

№ 

участка 

Наименование 

участка 

№ 

точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

III 

Промплощадка 

южного 

вентиляционного 

ствола 

1 086 29 48,46697 054 32 12,32671 

2 086 29 59,85737 054 32 16,67491 

3 086 30 05,65195 054 32 11,53566 

4 086 29 54,26509 054 32 07,18989 
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Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ 

(археологические разведки) по выявлению  объектов  историко-культурного  

наследия  (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых 

под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе 

Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 98 с.: 107 илл., 1 табл., 1 док. 

 

В настоящем отчете содержится информация о проведении 

археологических исследований на административной территории Беловского 

района Кемеровской области, которые были осуществлены осенью 2017 года 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией ГНЦ 

КузГТУ на земельных участках, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская». Согласно технического задания договора с ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в ходе археологических разведок была обследована 

площадь 13,541 га проектируемого земельного отвода и заложены 4 шурфа 

общей площадью 12 м². На обследованной территории был произведен 

визуальный осмотр местности с поиском подъемного материала, осмотром 

незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных и 

искусственных обнажений, осыпей, отвалов, провалов грунта и т.п. на всех 

участках отвода земель с целью поиска и выявления ранее неизвестных 

археологических памятников в местах проектируемого землеотвода для 

обеспечения мер их охраны от разрушения. В результате полевых 

изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии на обследованной 

территории историко-культурных объектов и ценностей. 

Материалы отчета предназначены для заказчиков. 

Рукопись отчета 21 декабря 2017 года была обсуждена и утверждена на 

научном семинаре Гуманитарного научного центра КузГТУ. 
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1. Введение 

 

На основании договора между ФБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университете имени Т.Ф. Горбунова» (КузГТУ) и Общества с 

ограниченной ответственностью «Шахта «Грамотеинская» Кузнецкая 

комплексная археолого-этнографическая экспедиция Гуманитарного 

научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ осенью 2017 года проводила 

полевые археологические разведки на административной территории 

Беловского района Кемеровской области. Согласно техническому заданию 

договора ККАЭЭ должна была провести археологические разведки на 

земельных участках, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области (рис. 1; 

2; 3; 4). 

По техническому заданию предполагалось: 

- проработка архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические памятники района 

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую 

ситуацию; 

- осуществить визуальный осмотр местности, подлежащей 

археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, 

осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках 

проектируемого отвода земель; 

- закладка разведочных раскопов общей площадью 12 м², глубиной до 

материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах 

вероятностного расположения археологических объектов (копка шурфов 

производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией 

состояния слоев грунта и культурного слоя, сбором археологических 
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находок, с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок, 

культурного слоя и их фиксацией в полевой документации и на фото); 

- камеральная работа и научная обработка полученных коллекций, 

составление Научного отчета согласно требованиям Отдела полевых 

исследований ИА РАН для Заказчика с приложением необходимых 

графических и фотоматериалов. 

В полевых исследованиях принимали участие профессиональные 

археологи – начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ д.и.н. Илюшин Андрей 

Михайлович, к.и.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Бутьян 

Виталий Александрович, а также лаборанты ГНЦ КузГТУ Рудаков 

Александр Николаевич и Чигасов Григорий Олегович имеющие опыт 

участия в подобных исследованиях. Руководил работой разведывательной 

группы Илюшин Андрей Михайлович. Археологические исследования 

проводились на основании Открытого листа №540 (лицензии) выданного 

Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 31.05.2017 г. 

(рис. 108). 

Разведки по обследованию проектируемых участков землеотвода с 

целью выявлению археологических памятников осуществлялись пешком с 

использованием легкового автомобиля ВАЗ-2131, имеющегося в 

распоряжении Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедиции. При проведении полевых исследований использовалось 

навигационное оборудование GPSmap 60CSx GARMIN. 

Финансирование исследований осуществлялось за счет средств 

исполнителя с последующим возвратом затрат заказчиком, согласно 

условиям договора. 

В настоящем отчете содержится информация о результатах 

археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осенью 2017 года по 

исследованию земельных участков, проектируемых под промплощадки 
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пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области. 

По структуре отчет состоит из введения, перечня нормативных 

документов, пояснительной записки и разделов с информацией о ранее 

проводимых археологических исследованиях в этом регионе и описанием 

методики и конкретных результатах археологического обследования 

проектируемых участков землеотводов, заключения, списка литературы и 

архивных материалов, списка иллюстраций, условных обозначений и 

приложения. 

 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых 

землеотводов под строительство и пояснительная записка по 

юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия 

 

Вопросы проектирования на земельных участках разнообразного вида 

строительства и обязательное соблюдение при этом мер по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия в Российской 

Федерации и Кемеровской области закреплены действующим 

законодательством и подзаконными актами. В настоящем разделе научного 

отчета содержится информация о совокупности документов нормативной 

базы и пояснительная записка с обоснованием мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов историко-культурного наследия. 

 

2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых 

землеотводов под строительство 
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В перечень нормативных документов, регламентирующих проведение 

археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под 

строительство с целью сохранения историко-культурного наследия 

Российской Федерации и Кемеровской области, входят, как отдельные 

статьи, так и в целом следующие нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения; 

Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 №569 «Об утверждении 

положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 №127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия»; 

Европейская конвенция об охране археологического наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

местного значения»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 

значения»; 
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Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39-

р «О дополнении списка объектов историко-культурного наследия 

областного значения»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного 

наследия Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»; 
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Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении 

изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пресечения незаконной деятельности в области археологии»; 

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»; 

Обеспечение  сохранности  археологических  памятников  в  зонах 

строительных работ. Методическое руководство // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989. 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации. Утверждено постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17. 

 

2.2. Пояснительная записка по юридическому обоснованию 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

историко-культурного наследия 

 

В Российской Федерации объекты (памятники) историко-культурного 

наследия являются общенародным достоянием, находятся под охраной 

государства, используются в интересах культуры, науки и образования. Ст. 
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44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 

икультуры». Памятники археологического наследия представляют собой 

уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. Эти недвижимые объекты историко-культурного 

наследия, частично или полностью скрытые в земле или под водой, 

представляют собой следы существования человека, включая все движимые 

предметы, имеющие к ним отношение. Основным или одним из основных 

источников информации об этих объектах являются археологические 

раскопки, разведки или находки (ст. 3 Федерального Закона от 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации»). Объекты археологического 

наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня 

их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического 

наследия  направляется  соответствующим  органом  охраны  объектов 

культурного  наследия  собственнику  земельного  участка  и  (или) 

пользователю земельного участком, на котором (или в котором) обнаружен 

объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня 

обнаружения данного объекта. 

Памятники археологии относятся к объектам культурного наследия 

федерального значения и находятся в государственной собственности (п. 3 

ст. 49 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации») и под охраной государства, в целях предотвращения их 

повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения 

установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения 

других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а 

также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и от иных негативных воздействий. 



11 

 

Цели и задачи, а также перечень мероприятий, которые включает в себя 

государственная  охрана  объектов  историко-культурного  наследия, 

определяются ст. 33 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». В целях сохранения объектов  археологического  

наследия  устанавливается,  что  проекты проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на 

территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта 

культурного наследия подлежат согласованию с госорганами охраны 

объектов культурного наследия. Проектирование и проведение таких работ 

осуществляется при наличии акта о проведении на проектируемой  

территории  землеотвода  поисковых  археологических исследований и 

заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии на территории 

подлежащей хозяйственному освоению археологических объектов. 

В случае обнаружения при проведении поисковых археологических 

исследований на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов. Для этого необходимо проведение 

дополнительных археологических исследований для составления проекта по 

обеспечению мер по сохранению объекта культурного наследия или 

проведение археологических раскопок с целью освобождения территории 

землеотвода от объекта культурного наследия. До включения новых 

выявленных объектов в реестр действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации на данной территории 

приостанавливается до внесения соответствующих изменений. 

Поисковые археологические исследования на территории 

проектируемого землеотвода проводятся на основании лицензии (Открытого 
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листа) выдаваемого министерством культуры Российской Федерации, 

согласно Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия». Делается это в целях 

получения исторической, научной информации, а также и для обеспечения 

сохранности  объектов  историко-культурного  наследия.  Результаты 

поисковых археологических исследований на территории проектируемого 

землеотвода являются основанием для проведения историко-культурной 

экспертизы и согласования строительных работ. Историко-культурную 

экспертизу проводят специалисты (эксперты) прошедшие аттестацию и 

имеющие государственную лицензию выдаваемую министерством культуры 

Российской Федерации, согласно Постановления Правительства РФ от 15 

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной 

историко-культурной экспертизе» и последующих дополнений и изменений 

этого правового документа. 

 

3. Физико-географическая характеристика 

территории обследования  

 

Объект археологического обследования представлен тремя земельными 

участками, проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, 

северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 

«Грамотеинская», которые находятся на административной территории 

Беловского района Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4).  

Беловский район располагается в юго-западной части Кемеровской 

области и находится в центральной части Кузнецкой котловины относящейся 

к Саяно-Алтайской горной зоне. Его площадь составляет 3,1 тыс. км². На 

западе он граничит с Гурьевским районом, на северо-западе – с Ленинск-
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Кузнецким, на севере – с Крапивинским, на востоке – с Новокузнецким, а на 

юге – с Прокопьевским районом (рис. 1). В административно-

территориальном составе Беловского района находятся 8 сельских поселений 

объединяющих 47 населѐнных пунктов. В числе последних наиболее 

крупные – Старобачаты, Старопестерево, Мохово, Пермяки, Новобачаты, 

Щебзавод и Новый Каракан, число жителей которых превышает 1 тыс. 

человек.  

Территория района расположена в степной, лесостепной и горно-лесной 

зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших массивов, 

чередующихся с разнотравно-зерновинными злаковыми степями. Лишь 

небольшие участки территории района на западе и востоке представляют 

собой светло-хвойные леса предгорий Салаирского кряжа и смешанную 

черневую тайгу за Караканским хребтом в предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Почвенный покров района, в основном, представлен чернозѐмами 

обыкновенными выщелоченными, темно-серыми и серыми лесными 

почвами. Основная часть территории района представляет собой луговые и 

разнотравные степи на черноземных почвах.  

Гидрографическая сеть представлена рекой Иня и еѐ притоками – реки 

Уроп, Еловка, Большой и Малый Бачат. В восточной части района реки, 

относящиеся к бассейну Томи: Бунгарап и его притоки. В целом, 

гидросистема района изобилует небольшими ручьями и речушками, и входит 

в бассейн верхнего течения р. Ини. Горно-степные участки земли в западной 

и восточной части района богаты на уголь, который активно добывается в 

этих местах, преимущественно, открытым способом [Атлас, 1996, с. 11–15]. 

Общая площадь проектируемого землеотвода составляет 13,541 га. Три 

проектируемых приблизительно равных по площади участка землеотводов 

расположены в центральной части Беловского района между населенными 

пунктами р.п. Грамотеино и с. Заринское и удалены друг от друга на 

расстояние в 3,2 км и 2,1 км (общее удаление крайних точек 5,3 км) с СЗ на 
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ЮВ. Эта территория располагается в центральной части Кузнецкой 

котловины. Для всех трех участков проектируемого землеотвода под 

промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» характерен 

лесостепной ландшафт изрезанный естественными увалами, оврагами, 

небольшими плато и березовыми колками, искусственными лесопосадками, с 

присутствием на них промышленных сооружений, асфальтированных, 

грунтовых и технических дорог. В этих местах Кузнецкий прогиб очень 

богат полезными ископаемыми, в числе которых преобладают 

месторождения каменного угля. Климат в этом регионе резко 

континентальный разница температуры воздуха в летний (+39º) и зимний (–

50º) период составляет по максимальным показателям 89º. Гидросистема на 

проектируемых участках землеотвода сопряжена с бассейном р. Иня и ее 

правыми притоками. Близ первого участка протекает р. Мереть, а по самому 

участку в северной части течет ручей, который впадает в эту речку (рис. 4).  

Около второго и третьего участка берет начало и течет р. Бренчиха, а также 

четыре ручья берущие свое начало близ второго участка и впадающие справа 

в эту речку (рис. 4). Среди почв в этом районе преобладают черноземы 

среднегумусные оподзоленные, на которых произрастают разнообразные 

степные травы и березовые колки. По растительному покрову эта территория 

относится к разнотравно-ковыльным степям. Сельское хозяйство в этом 

районе специализируется на молочно-мясном скотоводстве и производстве 

зерновых культур. По экологическим характеристикам территория 

проектируемого землеотвода относится к категории земель разрушенных при 

добыче полезных ископаемых с пониженным уровнем грунтовых вод в 

результате горных работ [Атлас, 1996, c. 4–19].   

На момент проведения полевых изыскательских археологических работ 

территория первого участка проектируемого землеотвода под промплощадки 

пласта Грамотеинский II (площадь 4,232 га) представляет собой в основном 
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(приблизительно 2/3 или около 70%) уже действующие промплощадки со 

всей своей технологической инфраструктурой (зачищенные до материка 

площадки, котлованы, отвалы, технологические дороги, траншеи, 

коммуникации, ЛЭП и др.) (рис. 5–38). В результате антропологического 

воздействия на естественный ландшафт с целью добычи угля подземным 

способом ландшафт на этой территории подверглась кардинальному 

изменению, что привело к его значительной трансформации и значительному 

(приблизительно 70%) уничтожению естественного и культурно-

исторического ландшафта местности. Свой первоначальный облик сохранили 

лишь небольшие участки ландшафта в северной части этого участка 

землеотвода. В их числе сохранились – луг, отдельные участки которого 

распахиваются под посадку картофеля, лог с ручьем, бегущим по его дну, и 

березовые колки на северном и северо-восточном краю проектируемого 

участка землеотвода. На втором и третьем участках под строительство 

северного (площадь 4,655 га) и южного (площадь 4,654 га) вентиляционных 

стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» вся площадь проектируемых 

землеотводов подвержена систематической распашке для посадки зерновых 

культур. Разрушений естественного ландшафта не выявлено, за 

исключением, геологических кернов.  

 

4. История археологических исследований на территории  

Беловского района и археологические объекты  

близ обследуемого земельного участка 

 

Изучение архивных материалов и специальной археологической 

литературы нацелено на формирование знаний об предполагаемых объектах 

поиска в ходе планируемых археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ 

на земельных участках, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 
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«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области (рис. 1; 

2; 3; 4). 

Археологические исследования на территории Беловского района 

начались в 1960-х годах и продолжаются до настоящего времени, 

преимущественно, в степной зоне и предгорьях. В последнее время, наиболее 

активно проводятся археологические изыскания по проектам землеотводов 

для промышленного строительства, как правило, угледобывающих 

предприятий.  За это время усилиями М.Г. Елькина, Ф.И. Александрова, П.Н. 

Муштея, А.И. Мартынова, В.В. Боброва, Ю.М. Бородкина, С.В. Маркина, 

А.М. Кулемзина, Ю.В. Ширина, А.М. Илюшина, В.Н. Жаронкина и других 

исследователей были открыты и обследованы более 30 археологических 

памятников [Илюшин, 2005, с. 15–42; Кулемзин, 1975,  с. 107–115; Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 6–16, 55–58]. Наиболее крупными объектами 

археологических раскопок в Беловском районе на данный момент являются 

курганный могильник Беково и курганная группа Конево [Илюшин, 1993; 

2012]. Сейчас на территории Беловского района официально зафиксировано 

более 30  археологических памятников, 25 из них вошли в перечень объектов 

культурного наследия (памятники археологии), находящихся на территории 

Кемеровской области, утвержденный постановлением №358 от 20.12.2007 г. 

коллегии администрации Кемеровской области и поставлены на 

государственную охрану [Историко…, 2007, с. 84–87]. Другие памятники, 

открытые позже этого постановления, были включены, отдельными актами, в 

перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия 

Кемеровской области. ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ последние исследования на 

территории Беловского района проводила в 2014–2016 годах, когда были 

открыты и обследованы три археологических памятника – поселение нового 

времени Евтино-1 и одиночные курганы Сидоренково и Ивановка [Борисов, 

2016, с. 6–8; 2017, с. 7; Илюшин, 2015, с. 6–10]. 
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Важным является то обстоятельство, что сотрудники ККАЭЭ ГНЦ 

КузГТУ в 2012 году уже проводили археологические изыскания на участке 

проектируемого отвода земель для разработки проектной документации 

«Доработка запасов каменного угля в пределах границ горного отвода ООО 

«Шахта «Грамотеинская», но каких-либо археологических памятников и 

артефактов найдено не было. Обследованные в 2012 годах участки находятся 

по соседству с теми, которые планируется исследовать в 2017 году [Илюшин, 

2012].      

При изучении архивных материалов и специальной археологической 

литературы нацеленным на формирование знаний об предполагаемых 

объектах поиска в ходе планируемых археологических разведок ККАЭЭ ГНЦ 

КузГТУ на земельных участках, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе было установлено, что в 

пределах проектируемых землеотводов  археологические исследования ранее 

не проводились и объектов культурно-исторического наследия (памятников 

археологии) нет. По современным данным территориально наиболее 

близкими к земельным участкам проектируемого землеотвода являются:  

поселение Мохово-1 (расположенное на северной окраине одноименного 

поселка на правом берегу р. Мереть, в 7,2 км на СЗ от участка № 1, в 10,4 км 

на СЗ от участка №2 и 12,6 км на СЗ от участка №3) датированное поздним 

средневековьем [Илюшин, Бутьян, 2011, с. 116–117]; поселение Менчереп 

датированное периодами ранней и поздней бронзы (расположенное на 

правом берегу Беловского водохранилища на С окраине одноименного села в 

14,8 км на ЮЮВ от участка № 1, в 11,7 км на ЮЮВ от участка №2 и 9,5 км 

на Ю от участка №3) [Историко…, 1987, с. 86]; раскопанная курганная 

группа Конево (расположена в 12,2 км на ЮЗ от участка № 1, в 13,8 км на 

ЗЮЗ от участка №2 и 15,4 км на ЗЮЗ от участка №3), датированная 

развитым средневековья [Илюшин, 2012]. Все вышеназванные 
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археологические объекты располагаются вблизи с водоемами. Это 

обстоятельство указывает на то, что наибольшее внимание и закладку 

шурфов при проведении археологических поисковых работах необходимо 

уделять и проводить близ террас приближенным к водоемам.  

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об 

археологических исследованиях в Беловском районе Кемеровской области и 

на земельных участках, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области можно 

сделать ряд выводов: 

– во-первых, на административной территории Беловского района 

полевые исследования ведутся с 1960-х годов по настоящее время, в 

результате чего открыто более 30 археологических памятников; 

– во-вторых, на территории, где располагаются земельные участки, 

проектируемые под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в 

Беловском районе Кемеровской области целенаправленные археологические 

исследования не проводились, и памятников археологии выявлено не было; 

– в-третьих, необходимо учитывать практику ранее открытых 

археологических памятников на административной территории Беловского 

района и вести более активный поиск близ ручьев и рек Минчереп и 

Бренчиха, являющихся правыми притоками р. Ини в ее верхнем течении.    

 

5. Археологические исследования на земельных участках, 

проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II,  

северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 

«Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области 
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Согласно технического задания договора ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осенью 

2017 года проводила археологические исследования на земельных участках, 

проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в 

Беловском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Общая площадь трех 

приблизительно равных участков проектируемого землеотвода составляла 

13,541 га. Участки проектируемого землеотвода расположены на 

административной территории Старопестерѐвского сельского поселения 

Беловского района. Каждый из участков исследовался индивидуально 

согласно требованиям методики проведения полевых работ на 

проектируемых землеотводах. 

Методика археологических изысканий ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ 

основывалась на рекомендациях и инструкциях Отдела полевых 

исследований ИА РАН для выполнения этого вида полевых исследований, 

которые изложены в пунктах 3.16–3.20 «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» [14, c. 12–13]. Сотрудники экспедиции полностью осмотрели 

поверхность всех трех участков проектируемого землеотвода с целью поиска 

подъемного материала и выбора места для закладки шурфов в наиболее 

вероятном месте расположения археологических объектов. Был исследован 

ландшафт каждого участка проектируемого землеотвода. С особым 

вниманием осматривались незадернованные и слабо задернованные 

поверхности, естественные и искусственные обнажения грунта, отвалы, 

различные грунтовые ямы и пашня. На участках проектируемого 

землеотвода были заложены 4 шурфа (рис. 4).  

Методика раскопок шурфов заключалась в следующем. Первоначально 

выбирался участок наиболее вероятного расположения археологического 

объекта, где размечалась площадь (квадрат или четырехугольник) раскопа, 

ориентированная стенками по сторонам света и осуществлялась его 
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нивелировка. После этого проходил процесс послойного копания грунта 

(величина слоя составляла в среднем от 22 до 27 см) внутреннего 

пространства размеченного раскопа до уровня материка. В последующем 

проводилась зачистка материка и стенок раскопа. Полученные результаты 

раскопок и зачистки фиксировались на чертежах и фото. После этого яма 

раскопа подвергалась рекультивации для возвращения местности 

естественного ландшафта, что тоже фиксировалось на фото. 

 

5.1. Археологические исследования на участке проектируемого  

под промплощадки пласта Грамотеинский II 

 

При визуальном осмотре первого проектируемого земельного отвода 

проектируемого под промплощадки пласта Грамотеинский II (рис. 2–38) 

были зафиксированы многочисленные факты технологического воздействия 

на естественный ландшафт в виде грунтовых и технологических дорог, 

траншей, отвалов, вскрытия поверхностных слоев грунта, ЛЭП, технических 

строений и других объектов действующей технологической инфраструктуры 

ООО «Шахта «Грамотеинская». Более 70% всей площади этого участка 

подверглось антропологическому воздействию. В этих местах сотрудники 

ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осмотрели современный ландшафт местности, 

обнажения грунта на грунтовых дорогах, вскрытия грунта и породы, 

земляные отвалы, траншеи, останцы и провалы грунта (рис. 5–33, 38). Как и 

предполагалось, в местах подверженных сильному воздействию 

антропогенного фактора, на участке проектируемого землеотвода каких-либо 

артефактов и следов присутствия памятников культурного наследия 

выявлено не было.  

Естественный ландшафт сохранился лишь в северной части этого 

участка землеотвода, где были осмотрены обнажения и отвалы грунта на 

дорогах и близ них. Также были выявлены небольшие грунтовые  ямы и три 
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распаханные площадки под посадку картофеля, но каких-либо артефактов и 

следов присутствия археологических объектов выявлено не было (рис. 2–4, 

34–37). В этой же части участка было выбрано место для закладки шурфа. 

Приводим его описание. 

Шурф №1 был заложен в С части проектируемого участка землеотвода 

(координаты – N54°33'39,2" E086°25'25,9") на мысовидной площадке 

разделяющий лог на два рукава из которых по южному протекает ручей (рис. 

4; 40). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 39). По стенкам раскопа 

после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,22–0,24 м, чернозем 0,35–0,37 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,05 м (рис. 39; 41). 

Восточная стенка – дерн 0,22–0,24 м, чернозем 0,35–0,37 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 39; 42). 

Южная стенка – дерн 0,21–0,23 м, чернозем 0,35–0,37 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 39; 43). 

Западная стенка – дерн 0,21–0,23 м, чернозем 0,34–0,36 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,07 м (рис. 39; 44). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 45). 

Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (26–50 см) представлял собой средний и нижний слой 

чернозема. Третий слой (51–65 см) представлял собой нижний слой 

чернозема и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 46). 

 

5.2. Археологические исследования на участке проектируемого 

под северный вентиляционный ствол 
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 Этот участок располагается на склоне возвышенности, который полого 

спускается на север и восток в естественный лог, по дну которого течет 

ручей (рис. 2–4). Весь участок ежегодно подвергается распашке или 

обработке верхнего слоя грунта бороной и посеву зерновых культур. 

Сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осмотрели всю площадь этого участка, с 

особым вниманием исследуя дневную поверхность, различные норки 

животных и следы их рыхления грунта, а также обнажения на грунтовой 

дороге, которая пролегала вдоль лога с ручьем на северной границе участка 

проектируемого земельного отвода под северный вентиляционный ствол 

(рис. 2–4; 47–62). Кроме геодезических меток участка, каких-либо 

артефактов и археологических объектов выявлено не было. В процессе 

осмотра площади землеотвода в соответствии с п. 3.17 «Положения ..» ОПИ 

об обязательной закладке шурфов «вблизи современных и древних водотоков 

и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов» [14, c. 12], были 

выбраны места для закладки двух шурфов, которые расположены в СВ и СЗ 

углах участка, вблизи современного водотока. Приводим их описание. 

Шурф №1 был заложен в СВ части проектируемого участка 

землеотвода (координаты – N54°32'42,7" E086°28'11,7") на пологом склоне 

возвышенности близ ручья, протекающего по дну лога (рис. 4; 63). Общая 

площадь раскопа 2×1 = 2 м² (рис. 64). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,12–0,13 м, чернозем 0,23–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,03 м (рис. 64; 65). 

Восточная стенка – дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,24–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,07 м (рис. 64; 66). 

Южная стенка – дерн 0,12–0,13 м, чернозем 0,23–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,03–0,06 м (рис. 64; 67). 

Западная стенка – дерн 0,12–0,13 м, чернозем 0,22–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,08 м (рис. 64; 68). 
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Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 69). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие, верхнюю и среднюю часть слоя 

чернозема. Второй слой (26–46 см) представлял собой нижний слой 

чернозема и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 70). 

Шурф №2 был заложен в СЗ части проектируемого участка землеотвода 

(координаты – N54°32'41,8" E086°28'01,7") на пологом склоне 

возвышенности близ ручья, протекающего по дну лога (рис. 4; 72). Общая 

площадь раскопа 2×1 = 2 м² (рис. 71). По стенкам раскопа после их зачистки 

прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,10–0,11 м, чернозем 0,25–0,27 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,06 м (рис. 71; 73). 

Восточная стенка – дерн 0,10–0,12 м, чернозем 0,24–0,27 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,07 м (рис. 71; 74). 

Южная стенка – дерн 0,11–0,12 м, чернозем 0,24–0,27 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,07 м (рис. 71; 75). 

Западная стенка – дерн 0,11–0,12 м, чернозем 0,24–0,27 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,07 м (рис. 71; 76). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 77). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–25 см) 

представлял собой дерновое покрытие, верхнюю и среднюю часть слоя 

чернозема. Второй слой (26–47 см) представлял собой нижний слой 

чернозема и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-

коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении 

раскопок яма шурфа №2 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 78). 

5.3. Археологические исследования на участке проектируемого 

под южный вентиляционный ствол 



24 

 

 

 Этот участок располагается на склоне возвышенности, который полого 

спускается на запад и юго-запад в естественный лог, по дну которого течет р. 

Бренчиха и устроена искусственная дамба для образования пруда (рис. 2–4). 

Весь участок ежегодно подвергается распашке или обработке верхнего слоя 

грунта бороной и посеву зерновых культур. Сотрудники ККАЭЭ ГНЦ 

КузГТУ осмотрели всю площадь этого участка, с особым вниманием 

исследуя дневную поверхность, различные норки животных и следы их 

рыхления грунта, а также обнажения на грунтовой дороге, которая пролегала 

вдоль лесопосадки с южной стороны участка проектируемого земельного 

отвода под южный вентиляционный ствол (рис. 2–4; 79–99). Кроме 

геодезических меток участка, каких-либо артефактов и археологических 

объектов выявлено не было. В процессе осмотра площади землеотвода в 

соответствии с п. 3.17 «Положения ...» ОПИ об обязательной закладке 

шурфов «вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, 

балок и иных подобных объектов» [14, c. 12], было выбрано место для 

закладки одного шурфа, которое расположено в ЮЗ углу участка, в 

наибольшей близи к современному водотоку. Приводим его описание. 

Шурф №1 был заложен в ЮЗ части проектируемого участка 

землеотвода (координаты – N54°32'10,1" E086°29'56,7") на пологом склоне 

возвышенности которая наиболее близко расположена к р. Бренчиха (рис. 4; 

101). Общая площадь раскопа 2×2 = 4 м² (рис. 100). По стенкам раскопа 

после их зачистки прослежена следующая стратификация: 

Северная стенка – дерн 0,22–0,23 м, чернозем 0,22–0,24 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 100; 102). 

Восточная стенка – дерн 0,21–0,22 м, чернозем 0,23–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 100; 103). 

Южная стенка – дерн 0,22–0,23 м, чернозем 0,23–0,25 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 100; 104). 
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Западная стенка – дерн 0,22–0,23 м, чернозем 0,24–0,26 м и смешанный 

слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,04–0,06 м (рис. 100; 105). 

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 106). 

Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–27 см) 

представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. 

Второй слой (28–54 см) представлял собой средний и нижний слой чернозема 

и прослойку смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого 

суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма 

шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом  (рис. 107). 

 

6. Заключение 

 

На основании договора между КузГТУ и ООО «Шахта 

«Грамотеинская», ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ осенью 2017 года проводила 

полевые археологические разведки на трех земельных участках 

проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» 

расположенных на административной территории Беловского района 

Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Согласно техническому заданию 

договора сотрудники ККАЭЭ на предварительной стадии проработали 

архивные материалы, печатные и другие источники, характеризующие 

известные археологические памятники района предстоящих исследований и 

общую геоморфологическую и графическую ситуацию. В ходе полевых 

исследований был осуществлен визуальный осмотр местности, подлежащей 

археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, 

осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, 

естественных обнажений, отвалов, и ям на всех участках проектируемого 

отвода земель. На обследованных участках были заложены четыре 

разведочных раскопа (шурфа) общей площадью 12 м², глубиной до материка 



26 

 

в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах вероятностного 

расположения археологических объектов (копка шурфов производится 

вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией состояния 

слоев грунта с их фиксацией в полевой документации и на фото). В ходе 

сплошных археологических разведок была обследована общая площадь в 

13,541 га. В результате полевых изыскательских работ было установлено 

разрушение культурно-исторического ландшафта приблизительно на 70% на 

участке, который проектируется под промплощадки пласта Грамотеинский 

II. При проведении разнообразных археологических изыскательских работ на 

трех участках по всей площади проектируемого землеотвода под 

промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе 

Кемеровской области, каких-либо артефактов и объектов культурного 

наследия выявлено не было. Это свидетельствует об отсутствии на 

обследованной территории историко-культурных объектов и ценностей.  

Таким образом, в результате полевых изыскательских (археологических) 

работ можно сделать вывод об отсутствии культурно-исторических 

ценностей на земельном участке, проектируемого под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области. 

 

 

Начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ, 

научный руководитель работ                                          А.М. Илюшин 
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8. Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением месторасположения 

района обследования земельных участков проектируемых под промплощадки 

пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области. 

 Рис. 2. Топографической план горного отвода ООО «Шахта 

«Грамотеинская» с обозначением расположения угловых (поворотных)  

точек земельных участков, проектируемых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области 

(представлен заказчиком). 

Таблица 1. Координаты угловых (поворотных) точек участков обследования 

(предоставлены заказчиком). 

Рис. 3. Ситуационный план расположения земельных участков, 

проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в 

Беловском районе Кемеровской области (представлен заказчиком). 

Рис. 4. Аэрокосмическая карта Google с обозначением расположения 

земельных участков и места закладки шурфов на них, проектируемых под 
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промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе 

Кемеровской области. 

Рис. 5. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта технической дороги в ЮЗ части. 

Фото с  З стороны. 

Рис. 6. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

ЮЗ части. Фото с  ЗСЗ стороны. 

Рис. 7. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

З части. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 8. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

СЗ части. Фото с  ЮЮВ стороны. 

Рис. 9. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

ЮЗ части. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 10. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

ЮЗ части. Фото с  ССЗ стороны. 

Рис. 11. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

ЮЗ части. Фото с  ССЗ стороны. 

Рис. 12. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

ЮЗ части. Фото с  ЗСЗ стороны. 
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Рис. 13. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и забор промплощадки. Фото с З 

стороны. 

Рис. 14. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы в центральной части. 

Фото с  ЮЮЗ стороны. 

Рис. 15. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на потревоженный ландшафт в центральной части. 

Фото с  ССВ стороны. 

Рис. 16. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в центральной части. Фото с  

ССЗ стороны. 

Рис. 17. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  и потревоженный ландшафт в центральной 

части. Фото с  ЮЮЗ стороны. 

Рис. 18. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на потревоженный ландшафт в В части. Фото с  ЗЮЗ 

стороны. 

Рис. 19. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в центральной части. Фото 

с ЮЮЗ стороны. 

Рис. 20. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в центральной части. Фото 

с З стороны. 

Рис. 21. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на ЛЭП и потревоженный ландшафт в В части. Фото с  

ЗСЗ стороны. 
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Рис. 22. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  в центральной части. 

Фото с  В стороны. 

 Рис. 23. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  в ЮВ части. Фото с С 

стороны. 

Рис. 24. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  и ограждение промплощадки в ЮВ части. 

Фото с  ССВ стороны. 

Рис. 25. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  в ЮВ части. Фото с  С стороны.  

Рис. 26. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в 

СЗ части. Фото с  Ю стороны. 

 Рис. 27. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. 

Фото с  ЗЮЗ стороны. 

 Рис. 28. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. 

Фото с  З стороны. 

Рис. 29. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. 

Фото с  З стороны. 

Рис. 30. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. 

Фото с  В стороны. 

Рис. 31. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. 

Фото с  В стороны. 
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Рис. 32. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы и отвал грунтовой дороги в С 

части. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 33. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы и отвал грунтовой дороги в С 

части. Фото с  С стороны. 

Рис. 34. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунтовой дороги в С части. Фото с  В 

стороны. 

Рис. 35. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в СВ 

части. Фото с  ВЮВ стороны. 

Рис. 36. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в СВ 

части. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 37. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в С 

части. Фото с  ВЮВ стороны. 

Рис. 38. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в С части. Фото с  ЮЮВ 

стороны. 

Рис. 39. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. План и профили стенок шурфа №1. 

Рис. 40. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на место закладки шурфа №1 в С части. Фото с  Ю 

стороны. 

Рис. 41. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на С стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  Ю стороны. 
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Рис. 42. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на В стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  З стороны. 

Рис. 43. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на Ю стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 

Рис. 44 Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на З стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  В стороны. 

Рис. 45. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на материк шурфа №1. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 46. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на раскоп  шурфа №1 после рекультивации. Фото с  

Ю стороны. 

Рис. 47. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с  ВСВ стороны. 

Рис. 48. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с  ССВ стороны. 

Рис. 49. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в В части. Фото с В стороны. 

Рис. 50. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в В части. Фото с Ю стороны. 

Рис. 51. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в В части. Фото сверху. 

Рис. 52. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮВ части. Фото с  Ю стороны. 

Рис. 53. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в ЮВ части. Фото сверху. 

Рис. 54. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с  ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 55. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги в С части. Фото с  З 

стороны. 

Рис. 56. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в З части. Фото с  ЗЮЗ стороны. 

Рис. 57. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в З части. Фото сверху. 

Рис. 58. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги в СЗ части. Фото с  

ЗСЗ стороны. 

Рис. 59. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с  ЗСЗ стороны. 

Рис. 60. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с  ЗЮЗ стороны.  

Рис. 61. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 

Рис. 62. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СЗ части. Фото с  ЮЮВ стороны. 

Рис. 63. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки раскопа шурфа №1 в СВ части. Фото с З 

стороны. 

Рис. 64. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок шурфа №1. 

Рис. 65. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны. 

Рис. 66. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с ЮЗ стороны. 
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Рис. 67. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 

Рис. 68. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с СВ стороны. 

Рис. 69. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №1. Фото с С стороны. 

Рис. 70. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с Ю стороны. 

Рис. 71. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок шурфа №2. 

Рис. 72. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки раскопа шурфа №2 в СЗ части. Фото с З 

стороны. 

Рис. 73. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №2. Фото с Ю стороны. 

Рис. 74. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №2. Фото с ЮЗ стороны. 

Рис. 75. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №2. Фото с С стороны. 

Рис. 76. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №2. Фото с СВ стороны. 

Рис. 77. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №2. Фото с С стороны. 

Рис. 78. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №2 после рекультивации. Фото с З стороны. 

Рис. 79. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с С стороны. 

Рис. 80. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с ВСВ стороны. 
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Рис. 81. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в СВ части. Фото сверху. 

Рис. 82. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в С части. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 83. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в С части. Фото сверху. 

Рис. 84. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с В стороны. 

Рис. 85. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 

Рис. 86. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 

Рис. 87. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СЗ части. Фото с В стороны. 

Рис. 88. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в СЗ части. Фото сверху. 

Рис. 89. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в З части. Фото с С стороны. 

Рис. 90. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в З части. Фото сверху. 

Рис. 91. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с С стороны. 

Рис. 92. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с С стороны. 

Рис. 93. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в З части. Фото с З стороны. 
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Рис. 94. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с С стороны. 

Рис. 95. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с ВСВ стороны. 

Рис. 96. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в Ю части. Фото с З стороны. 

Рис. 97. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в Ю части. Фото сверху. 

Рис. 98. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮВ части. Фото с С стороны. 

Рис. 99. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в ЮВ части. Фото сверху. 

Рис. 100. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок раскопа шурфа №1. 

Рис. 101. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки шурфа №1 в ЮЗ части. Фото с ССВ стороны. 

Рис. 102. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны. 

Рис. 103. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с З стороны. 

Рис. 104. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 

Рис. 105. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с В стороны. 

Рис. 106. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №1. Фото с Ю стороны. 

Рис. 107. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 108. Копия Открытого листа №540 выданного А.М. Илюшину для 

проведения археологических разведок в 2017 году на территории Беловского 

района Кемеровской области. 
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Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением месторасположения 

района обследования земельных участков проектируемых под промплощадки 

пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО 

«Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области. 



40 

 

 

 

I – участок под промплощадки пласта Грамотеинский  II 

II – участок под северный вентиляционный ствол 

 III – участок под южный вентиляционный ствол 

 

 

 

Рис. 2. Топографической план горного отвода ООО «Шахта «Грамотеинская» 

с обозначением расположения угловых (поворотных)  точек земельных 

участков, проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, 

северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» 

в Беловском районе Кемеровской области (представлен заказчиком). 
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Таблица 1 

Координаты  

угловых (поворотных) точек участков обследования 

(предоставлены заказчиком) 

WGS84 

№ 
участка 

Наименование 
участка 

№ 
точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

I 

Промплощадка 
пласта 
ГрамотеинскийII 
(часть земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
42:01:0114004:82) 

1 086 25 23,83499 054 33 32,74114 

2 086 25 26,18396 054 33 35,14068 

3 086 25 25,59175 054 33 39,92458 

4 086 25 28,76857 054 33 41,00661 

5 086 25 36,11798 054 33 39,08424 

6 086 25 38,45328 054 33 40,29222 

7 086 25 40,63059 054 33 38,99887 

8 086 25 33,51534 054 33 35,43068 

9 086 25 25,53654 054 33 32,23697 

 

№ 
участка 

Наименование 
участка 

№ 
точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

II 

Промплощадка 
северного 
вентиляционного 
ствола 

1 086 28 00,40732 054 32 44,35700 

2 086 28 12,89391 054 32 47,59804 

3 086 2817,21814 054 32 41,99113 

4 086 28 04,78311 054 32 38,74934 

 

№ 
участка 

Наименование 
участка 

№ 
точки 

L ( ⁰ ' " ) B ( ⁰ ' " ) 

III 

Промплощадка 
южного 
вентиляционного 
ствола 

1 086 29 48,46697 054 32 12,32671 

2 086 29 59,85737 054 32 16,67491 

3 086 30 05,65195 054 32 11,53566 

4 086 29 54,26509 054 3207,18989 
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Рис. 3. Ситуационный план расположения земельных участков, 

проектируемых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и 

южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в 

Беловском районе Кемеровской области (представлен заказчиком). 
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Рис. 4. Аэрокосмическая карта Google с обозначением расположения 

земельных участков и места закладки шурфов на них, проектируемых под 

промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе 

Кемеровской области. 
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Рис. 5. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта технической дороги в ЮЗ части. Фото 

с  З стороны. 

 

Рис. 6. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в ЮЗ 

части. Фото с  ЗСЗ стороны. 
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Рис. 7. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в З 

части. Фото с  Ю стороны. 

 

Рис. 8. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в СЗ 

части. Фото с  ЮЮВ стороны. 
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Рис. 9. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в ЮЗ 

части. Фото с  Ю стороны. 

 

Рис. 10. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в ЮЗ 

части. Фото с  ССЗ стороны. 
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Рис. 11. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в ЮЗ 

части. Фото с  ССЗ стороны. 

 

Рис. 12. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в ЮЗ 

части. Фото с  ЗСЗ стороны. 
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Рис. 13. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и забор промплощадки. Фото с З 

стороны. 

 

Рис. 14. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы в центральной части. Фото с  

ЮЮЗ стороны. 
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Рис. 15. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на потревоженный ландшафт в центральной части. Фото с  

ССВ стороны. 

 

Рис. 16. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в центральной части. Фото с  ССЗ 

стороны. 
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Рис. 17. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  и потревоженный ландшафт в центральной 

части. Фото с  ЮЮЗ стороны. 

 

Рис. 18. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на потревоженный ландшафт в В части. Фото с  ЗЮЗ 

стороны. 
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Рис. 19. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в центральной части. Фото с 

ЮЮЗ стороны. 

 

Рис. 20. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в центральной части. Фото с З 

стороны. 
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Рис. 21. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на ЛЭП и потревоженный ландшафт в В части. Фото с  ЗСЗ 

стороны. 

 

Рис. 22. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  в центральной части. Фото с  

В стороны. 
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Рис. 23. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  в ЮВ части. Фото с С 

стороны. 

 

Рис. 24. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  и ограждение промплощадки в ЮВ части. Фото с  

ССВ стороны. 
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Рис. 25. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на отвалы  в ЮВ части. Фото с  С стороны.  

 

Рис. 26. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта и отвалы  технической дороги в СЗ 

части. Фото с  Ю стороны. 
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Рис. 27. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. Фото с  

ЗЮЗ стороны. 

 

Рис. 28. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. Фото с  З 

стороны. 
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Рис. 29. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. Фото с  З 

стороны. 

 

Рис. 30. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. Фото с  В 

стороны. 
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Рис. 31. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы грунтовой дороги в С части. Фото с  В 

стороны. 

 

Рис. 32. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы и отвал грунтовой дороги в С части. 

Фото с  Ю стороны. 
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Рис. 33. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения почвы и отвал грунтовой дороги в С части. 

Фото с  С стороны. 

 

Рис. 34. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунтовой дороги в С части. Фото с  В 

стороны. 
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Рис. 35. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в СВ части. 

Фото с  ВЮВ стороны. 

 

Рис. 36. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в СВ части. 

Фото с  Ю стороны. 
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Рис. 37. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта после уборки картофеля в С части. 

Фото с  ВЮВ стороны. 

 

Рис. 38. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на обнажения грунта в яме в С части. Фото с  ЮЮВ 

стороны. 
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Рис. 39. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. План и профили стенок шурфа №1. 
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Рис. 40. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на место закладки шурфа №1 в С части. Фото с  Ю стороны. 

 

Рис. 41. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на С стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  Ю стороны. 



63 

 

 

Рис. 42. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на В стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  З стороны. 

 

Рис. 43. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на Ю стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 
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Рис. 44 Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на З стенку раскопа  шурфа №1. Фото с  В стороны. 

 

Рис. 45. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на материк шурфа №1. Фото с  Ю стороны. 
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Рис. 46. Земельный участок, проектируемый под промплощадки пласта 

Грамотеинский II. Вид на раскоп  шурфа №1 после рекультивации. Фото с  Ю 

стороны. 

 

Рис. 47. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в СВ части. Фото с  ВСВ стороны. 
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Рис. 48. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в СВ части. Фото с  ССВ стороны. 

 

Рис. 49. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в В части. Фото с В стороны. 
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Рис. 50. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в В части. Фото с Ю стороны. 

 

Рис. 51. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на норы животных и грунт из них в В части. Фото сверху. 
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Рис. 52. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в ЮВ части. Фото с  Ю стороны. 

 

Рис. 53. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на норы животных и грунт из них в ЮВ части. Фото сверху. 
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Рис. 54. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с  ЮЮЗ стороны. 

 

Рис. 55. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги в С части. Фото с  З стороны. 
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Рис. 56. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт в З части. Фото с  ЗЮЗ стороны. 

 

Рис. 57. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на норы животных и грунт из них в З части. Фото сверху. 
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Рис. 58. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный ствол. 
Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги в СЗ части. Фото с  ЗСЗ стороны. 

 

Рис. 59. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с  ЗСЗ стороны. 
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Рис. 60. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с  ЗЮЗ стороны.  

 

Рис. 61. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 
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Рис. 62. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СЗ части. Фото с  ЮЮВ стороны. 

 

Рис. 63. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки раскопа шурфа №1 в СВ части. Фото с З 

стороны. 
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Рис. 64. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок шурфа №1. 
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Рис. 65. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны. 

 

Рис. 66. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с ЮЗ стороны. 
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Рис. 67. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 

 

Рис. 68. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с СВ стороны. 
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Рис. 69. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №1. Фото с С стороны. 

 

Рис. 70. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 71. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок шурфа №2. 
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Рис. 72. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки раскопа шурфа №2 в СЗ части. Фото с З 

стороны. 

 

Рис. 73. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №2. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 74. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №2. Фото с ЮЗ стороны. 

 

Рис. 75. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №2. Фото с С стороны. 
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Рис. 76. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №2. Фото с СВ стороны. 

 

Рис. 77. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №2. Фото с С стороны. 
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Рис. 78. Земельный участок, проектируемый под северный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №2 после рекультивации. Фото с З стороны. 

 

Рис. 79. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с С стороны. 
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Рис. 80. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СВ части. Фото с ВСВ стороны. 

 

Рис. 81. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в СВ части. Фото сверху. 
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Рис. 82. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в С части. Фото с ВСВ стороны. 

 

Рис. 83. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в С части. Фото сверху. 
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Рис. 84. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с В стороны. 

 

Рис. 85. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 
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Рис. 86. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в центральной части. Фото 

сверху. 

 

Рис. 87. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в СЗ части. Фото с В стороны. 
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Рис. 88. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в СЗ части. Фото сверху. 

 

 

Рис. 89. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в З части. Фото с С стороны. 



88 

 

 

Рис. 90. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в З части. Фото сверху. 

 

Рис. 91. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с С стороны. 
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Рис. 92. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в центральной части. Фото с С стороны. 

 

Рис. 93. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в З части. Фото с З стороны. 
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Рис. 94. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с С стороны. 

 

Рис. 95. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮЗ части. Фото с ВСВ стороны. 
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Рис. 96. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в Ю части. Фото с З стороны. 

 

Рис. 97. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в Ю части. Фото сверху. 
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Рис. 98. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на ландшафт в ЮВ части. Фото с С стороны. 

 

 

Рис. 99. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на норы животных и грунт из них в ЮВ части. Фото сверху. 
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Рис. 100. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. План и профили стенок раскопа шурфа №1. 
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Рис. 101. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на место закладки шурфа №1 в ЮЗ части. Фото с ССВ стороны. 

 

Рис. 102. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 103. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с З стороны. 

 

Рис. 104. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны. 
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Рис. 105. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с В стороны. 

 

Рис. 106. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на материк в шурфе №1. Фото с Ю стороны. 
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Рис. 107. Земельный участок, проектируемый под южный вентиляционный 

ствол. Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с ССВ стороны. 
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Рис. 108. Копия Открытого листа №540 выданного А.М. Илюшину для 

проведения археологических разведок в 2017 году на территории Беловского 

района Кемеровской области. 
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