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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого 
объекта «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на участке недр «8 Марта-2» в Прокопьевском городском округе 
Кемеровской области 
 

Дата начала проведения экспертизы: 1 апреля 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:  27 апреля 2020 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «СИГД», адрес: 650066, ул. Притомский пр-т, 
7/2, помещение 3. г. Кемерово Кемеровская обл.   
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

Аттестация утверждена на основании 
решения уполномоченного органа по 
аттестации экспертов Министерства 
культуры РФ № 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 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- 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 признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции сохранности, 
объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия; достоверности и полноты информации, 
предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную 
экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь  Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569. 
Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
тексте заключения. 

 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

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

 

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

 

- документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ: в границах проектируемого объекта 
«Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр 
«8 Марта-2» в Прокопьевском городском округе Кемеровской области 

 (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и п. д),е) ст.11-1 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 № 569.), в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического 
наследия.  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3, 1. 
 
2. Цель экспертизы: 
 

 определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ,  в соответствии со ст.28 
Федерального закона № 73-ФЗ и п. д), ст.11-1 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 № 569. 

 
3. Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. Документация, содержащая результаты археологических исследований 
(Отчёт): Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ для разработки проектной документации «Технический 
проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 Марта-2» в 
Прокопьевском городском округе Кемеровской области  – Кемерово 2019. – 
87 с. (Приложение 3),  проведённых на основании Открытого листа № 2409-
2019, выданного зам. Директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику 
Сергею Васильевичу Министерством культуры РФ 03 октября.2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ 
территории объекта исследования (Приложение 2А). 
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2. Проект «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на участке недр «8 Марта-2» : 
 - план (М 1:500) - топосъёмка: с обозначением структуры отвода, 
территории и границ с поворотными точками (Приложение 2); план – 
наложение на спутниковый снимок (рис. 6 Отчёта).  

3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 07.06.2019 № 02/896 о наличии /отсутствии объектов 
культурного наследия на участке реализации проектных решений по титулу 
«Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр 
«8 Марта-2»  (Приложение 1) 

 
4. Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор № б/н от 16.05.2019 г. ООО «СИГД» на проведение научно-
исследовательских работ по археологическому обследованию и получению 
государственной историко-культурной экспертизы земельных участков 
«Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр 
«8 Марта-2».   
4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Кемеровской области (Прокопьевский район). 
5.      Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 07.06.2019 № 02/896. 
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 

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



 

   
 

5
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 

достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 
1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Сведения о земельных участках из ЕГРН на: Публичная кадастровая 
карта Кемеровской области на 26.04.2020 г. 
(http://roscadastr.com/map/kemerovskaya-oblast/prokopevsk).  
4.  Экспликация земельных участков (Приложение 4). 
5. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 
6. 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». 
 
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 

 
 По факту предоставления информации на экспертизу в соответствии с 
требованиями п.16 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 установлено наличие следующей 
документации: 
1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого объекта с границами и точками 
координат.   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 
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- что сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, Комитет не располагает.  
4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, внесённых в Реестр (ЕГР), 
находящихся в Кемеровской области, в котором отсутствуют сведения о 
наличии объектов археологического наследия в районе проектируемого 
участка. 
5.    Материалы государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельном пользовании с картой границ 
участков. 
 Сведения об обременении пользования земельными участками в связи с 
особым режимом сохранения объектов культурного наследия не значатся.    
 
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 
Отчёт (Отчётная документация) о проведении археологических 
исследований является основным документом для выводов экспертизы.  
Из отчётной документации по результатам археологических исследований, 
следует, что:  
- археологическая разведка проводилась в 2019 г. сотрудниками НПО 
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 03 октября.2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории объекта проектирования. 
Разведка проведена способом визуального исследования с осмотром 
ландшафта и разрушений, с шурфовкой по всей площади участка.  
Отчёт содержит документацию объёмом 87 страниц, в том числе 41 стр. 
текста, 4-х приложений с 72 иллюстрациями, включающими фотографии, 
схемы, планы. Текстовая часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
- в первой главе (1.3.) представлена физико-географическая характеристика 
района проведения работ. Указывается, что участок земель под объект 
проектирования находится в пределах городской черты г. Прокопьевска в 
области интенсивного промышленного освоения. Рассматриваемая 
территория представляет собой южную всхолмлённую зону Кузнецкой 
котловины, входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-
Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 
Внутренние воды в пределах обследованного участка включают территорию 
водосборного бассейна р. Аба и ее притока р. Томь. Охарактеризован 
почвенно-растительный покров. Для территории расположения участка 
характерны типы ландшафтов: лесостепной, гидроморфные. В первом 
преобладают эрозионно-денудационная равнина с флювиальной обработкой 
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рельефа. Господствуют сельхоз угодья на месте луговых степей в сочетании 
с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных чернозёмах, реже – 
серых лесных почвах.  Существует зависимость количества осадков от 
ландшафта. Гидроморфные ландшафты пронизывают всю территорию. 
Рассматривается зависимость аккумуляции влажности почв от пойм и 
склонов, перемещений веществ. Вместе с тем оценивается изменение 
ландшафтов в четвертичное время, повлиявшее на формирование 
современных форм. Активность демографии заселения зависима от 
географических факторов данной территории. Как показывают выявленные 
объекты археологического наследия, территория заселялась не плотно в 
связи с отсутствием основных хозяйственных ресурсов. Ближайшая область 
расселения – реки Томь и Иня. К характеристике географии и ландшафта 
подчёркивается их изменение под воздействием промышленных разработок 
полезных ископаемых. Участок недропользования «8 Марта-2» относится к 
зоне с низкой вероятностью обнаружения объектов археологического 
наследия. 
Далее в гл. 2.1. дана общая характеристика участка и оценка его поисковой 
перспективности.  Центр участка находится на точке - 15: 53°50'16'' СШ 
86°49'17''ВД, южная его точка - 12: 53°49'45'' СШ 86°49'35''ВД .  Участок 
расположен на территории водосборного бассейна р. Аба – левого  притока р. 
Томь. Ближайшие водотоки – р. Аба с притоками р. Маганак, р. Каменка, р. 
Щербачиха, р. Мокина, р. Киня. В границах участка берет начало р. Каменка 
– левый приток р. Аба, на восточной окраине площадки в пределах высот 340 
– 345 м. Река сильно нарушена горными работами. Ширина русла – 20 м, 
берега крутые – до 15 – 18 м высотой, русло – мигрирующее, 
водонаполнение – сезонное, осадковое. Территория проектирования – 
малоперспективна для заселения в древности. Таким образом, определяемая 
вероятность обнаружения объектов археологии – ничтожна.  
В гл. 1.4 представлена оценка расположения объектов археологического 
наследия в Прокопьевском районе и история  выявления объектов, в том 
числе, на наиболее близких к участку территориях. Изучение района ведётся 
с 1930-х гг., связано с именами Н.А. Кузнецова, М.Г. Елькина. В 80-90-хх гг. 
памятники археологии обнаружены сотрудниками Кемеровского 
госуниверситета (Н.М. Зиняковым), Прокопьевского краеведческого музея, 
историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (Ю.В. Шириным) и 
др. Всего в районе известно до 29 памятников археологии. Ближайшие к 
обследуемому участку памятники: поселения Лучшево 1, Лучшево 2, 
Лучшево 3. 
Поселение Лучшево 1 расположено на берегу р. 1-й Шарап в 1 км к югу от с. 
Лучшево, на левом приустьевом мысу безымянного притока р. Шарап, на 
первой надпойменной террасе. Относится к раннему железному веку. 
Поселение Лучшево 2 расположено в 0,85 км к югу от с. Лучшево, на второй 
надпойменной террасе правого берега р. Шарап. Относится к раннему 
железному веку. 
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Поселение Лучшево 3 расположено на восточной окраине  с. Лучшево, на 
второй надпойменной террасе правого берега р. Шарап. Относится к эпохе 
средневековья. 
Памятники находятся в 5,1 – 5,2 км к востоку и ВЮВ от проектируемого 
объекта. Следовательно, деятельность на территории проектируемого 
участка не нанесет ущерб указанным ближайшим объектам археологического 
наследия федерального значения.  

Сведения об исследованности в Прокопьевском районе и в окружении 
территории объекта «8 Марта-2» подкреплены документами архивов (отчёта) 
и научными публикациями, сноски на которые даны в п. 2.4. Отчёта, где 
указаны  научные работы Ю.В. Ширина, П.Г. Соколова, А.М. Кулемзина и 
А.М. Бородкина, Н.А. Кузнецова.  

Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об участке 
проектирования получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования.  
Адрес: участок проектирования объекта «Технический проект 

разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов угля открытым способом на участке недр «8 Марта-2» находится  на 
территории г. Прокопьевска в микрорайоне Северный Маганак. Ближайшие 
жилые кварталы города расположены в 800 м к западу от участка.  
Характеристика:  

Общая площадь участка объекта «Технический проект разработки 
Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 Марта-2» – 106 га. Объект 
представляет собой площадку с границами в виде сложного многоугольника, 
закреплёнными 18 поворотными точками (Приложение 2, 2А). Земли 
находились в использовании бывшей шахты «Красный Углекоп», частично 
отведён в пользование «8 Марта-2». Участок имеет общие границы с горным 
отводом «Берёзовский». Восточная его территория – пахотные земли  (3,5 – 4 
га) с северо-запада граничат с карьером добычи угля разреза 8 Марта. Южная 
часть расположена в пределах бывшего карьера добычи полезных 
ископаемых. В проекте охарактеризовано строение почв: верхнепермские 
отложения (алевролиты и песчаники) перекрытые современными 
техногенными и четвертичными почвами - делювиальными суглинками 
желто-бурого цвета с включением дресвы. Из 106 га общей площади участка 
техногенно нарушено около 102,5 га земель. На северном участке имеется 
отвал угольного разреза «8 Марта». Участок спланирован, через него 
проходят технологические дороги. 
Состояние поверхности участка показано на спутниковом снимке (рис. 6), 

на плане рис. 7, и на фотографиях рис. 8 – 28 Отчёта. 
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Земельные участки, категории земель: 
Под планируемым участком находятся участки земель с кадастровыми 
номерами 42:32:0102006:1810 – участок «8 Марта-2», земли поселений 
(земли населённых пунктов); для добычи и разработки полезных 
ископаемых, 42:32:0102006:1771 - земли поселений (земли населённых 
пунктов); для добычи и разработки полезных ископаемых; 
42:32:0102006:1770 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания и т.д., используются для добычи полезных ископаемых; 
42:32:0102006:1/92 – земли сельскохозяйственного назначения, используемы 
под недропользование. Сведения об обременении пользования отсутствуют. 
(Приложение 4). 
 

Характеристика археологических исследований  
на участке объекта «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на участке недр «8 Марта-2»  (гл. 2.2. Отчёта) археологическое 
исследование участка проводилось  методами визуального обследования и 
земельными вскрытиями (шурфами и зачистками). 
1. Визуальный осмотр произведён по всей территории объекта. 
Фотофиксация различных направлений показывает особенности рельефа, 
растительности и состояния почвы. Ландшафт, поверхность на большей 
части территории изменены. Сохранились естественные луговые участки, 
волнистый рельеф, увалы с крутыми склонами, пойма, пролески.  На всей 
территории видимые признаки объектов археологии отсутствуют (рис. 8 – 
28).  На снимках видны отвалы, прокопанная площадь, дороги, 
переотложенный грунт. В итоге поиска в разрушениях почвы 
археологические предметы не обнаружены.  
2. Всего на участке заложено 6 шурфов и 6 зачисток стенок прокопов. 
Вскрытия произведены по всему участку, показаны на плане рис. 7 в точках с 
указанными координатами.  
Фиксация земельных вскрытий: 
Шурф №1: центр, 53º50'16.26''N  86º49'35.73''E, гл. 0,70 м. Отложения: дёрн 
восстановленный, грубообломочный грунта с дресвой; 
Шурф №2: северная часть, 53º50'39.08''N  86º49'14.50''E,, гл. 0,50 м. 
Отложения идентичны предыдущим; грунт насыпной. 
Шурф №3: берег водоёма, 53º50'8.32''N  86º50'0.63''E, гл. 0,75 м. Отложения: 
дёрн, почвенно-растительный грунт, суглинок аллювиальный; 
Шурф №4: пашня, 53º50'23.16''N  86º49'51.40''E,, гл. 0,50 м. Отложения 
идентичны предыдущим; 
Шурф №5: пашня, 53º50'26.90''N  86º49'45.46''E,. гл. 0,60 м. Отложения 
идентичны предыдущим; 
Шурф №6: лог,  53º50'18.39''N  86º49'55.67''E, гл. 0,50 м. Отложения: дёрн, 
почвенно-растительный грунт, суглинок аллювиальный; 
Зачистка №1: 53º50'7.75''N  86º49'18.31''E, гл. 1,40 м. Отложения: дёрн, 
насыпной суглинистый грунт; 
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Зачистка №2:  53º49'50.00''N  86º49'33.29''E, гл. 1,20 м. Насыпной грунт с 
алевролитами и прочими. 
Зачистка №3: 53º50'15.36''N  86º49'17.38''E,  гл. 1,20 м. Отложения: насыпной 
суглинистый и почвенный грунт, угольный пласт. 
Зачистка №4: 53º50'12.94''N  86º49'45.97''E,  гл. 1,00 м. Отложения: насыпной 
полускальный грунт, суглинок. 
Зачистка №5: 53º50'23.04''N  86º49'32.37''E,  гл. 1,30 м. Почвы 
переотложенные с суглинками, почвенно-растительным слоем. 
Зачистка №6: берег искусственного водоёма, 53º50'8.54''N  86º50'0.22''E,, гл. 
1,00 м. Почвы переотложенные. 
В вскрытиях артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. 
 
В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади участка, 
в том числе во вскрытиях, артефактов и признаков объектов культурного 
наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Ближайшие известные археологические памятники находятся от участка на 
расстоянии 5,1 – 5,2 км.  
 
9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия, на материалах отчётной документации по результатам 
археологического исследования согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-
ФЗ от 25.06.2002 г., в которой изложены: история исследований, оценка 
поисковой перспективности, сведения и факты результатов натурных 
полевых работ (Отчётная документация С.В. Баштанника, 2019 г.). 

Археологические исследования методом сплошной разведки с 
локальными вскрытиями на всей площади проектируемого участка 
проведены в 2019 г.  в рамках границы территории объекта «Технический 
проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 Марта-2»  
согласно границам проектирования и перечню опорных точек координат 
(Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена чертежами, 
фотографиями. Полученные во время полевых исследований сведения о 
поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов 
археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны для 
подготовки выводов экспертизы. Результаты полностью отражены в Отчёте 
(Отчётной документации) 2019 г. 

          На основании изложенных и представленных сведений экспертом 
установлено следующее: в границах территории проектируемого объекта  
(106 га) объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные 
объекты культурного наследия не известны. В ходе археологических 
исследований на площади участков объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия, не были выявлены.  
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10.  Выводы экспертизы 

 
       На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта по титулу «Технический проект 

разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка 

запасов угля открытым способом на участке недр «8 Марта-2»,  проведение 

земляных, строительных, хозяйственных работ в заявленных границах 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
27 апреля 2020 г. 
 

 
Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 07.06.2019 № 02/896;  
2. План проекта «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом 
на участке недр «8 Марта-2»; 

2А – Перечень координат 1 л. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ 
для разработки проектной документации «Технический проект разработки 
Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 Марта-2» в Прокопьевском городском 
округе Кемеровской области  – Кемерово 2019; 
4.  Экспликация участков земельных отводов. 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» в 
Прокопьевском городском округе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 87 с. – 72 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 
п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Технический проект 
разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 марта 2» в Прокопьевском городском округе 
Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2409-2019 выданного  
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых земель 
на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в количестве, необходимом для 
подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 
исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём участке произведено 6 
разведочных шурфов и 6 зачисток. Общее количество археологических вскрытий составило 
12. Размеры шурфов 2×1 м.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Технический проект разработки 

Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на участке недр «8 марта 2» проведены по заказу 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирский институт горного 

дела» (ООО «СИГД»). Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, 

город Кемерово, Притомский проспект, 7/2, помещение 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Технический проект разработки Прокопьевского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на участке недр «8 марта 2» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «СИГД» передало географические 

координаты контура обследуемого участка (прил. 1). Также заказчиком 

предоставлен топографический план расположения участка с разбивкой 

проектируемых объектов разреза и его инфраструктуры (рис. 7).  

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2». 

Общая площадь объекта 106 га. Проектируемый участок представляет собой 

сложный многоугольник, закрепленный на местности 18 поворотными 

точками (прил. 1, рис. 4). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского городского округа Кемеровской области (рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право 

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

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

12 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

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

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Технический проект разработки 

Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на участке недр «8 марта 2», проводились согласно 

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

включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Прокопьевского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и 

малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных участках 

пологих склонов в непосредственной близости у постоянных и 

сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 
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общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

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

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта «Технический 

проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2»  

(прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 
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В общей сложности на всём участке произведено 6 разведочных шурфов 

и 6 зачисток. Общее количество археологических вскрытий составило 12. 

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

исследований  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Технический проект разработки Прокопьевского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на участке недр «8 марта 2», находится в пределах городской черты 

г. Прокопьевска, на ее юго-восточной окраине (рис. 1, 2).  

Район обжит и промышленно освоен. На территории г. Прокопьевска 

сосредоточены крупные горнодобывающие предприятия. Прокопьевский 

район и г. Прокопьевск являются районом интенсивного промышленного 

освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и породными 

отвалами. Отвалы порастают высокой жёсткой травянистой и кустарниковой 

растительностью, которая скрывает брошенные железобетонные блоки, 

арматуру, рельсы, трубы. Малые реки перерыты открытыми горными 

работами, теряют свои естественные русла и превращаются в болота. 

Рассматриваемая территория представляет собой южную всхолмленную 

зону Кузнецкой котловины, обладающую совершенно индивидуальными 

ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав 

Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны.  

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, 

в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. 

Караканский хребет, располагаясь почти в меридиональном направлении с 

северо-запада на юго-восток, преграждает путь дождевым облакам, 

прорывающимся через Салаирский кряж. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира.  

Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать площадь 

данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более 
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значительные различия в пределах региона характерны для распределения 

осадков. 

Внутренние воды в пределах обследованного участка включают 

территорию водосборного бассейна р. Аба, левого притока р. Томь. 

Ближайшими водотоками являются р. Аба и ее притоки – р. Маганак,  

р. Каменка, р. Щербачиха, р. Мокина и р. Киня. Гидрографическая схема 

водотоков приведена на рисунке 3. 

Почвенно-растительный покров данного региона характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами [Трофимов С.С., 1975]. 

Площади, ранее занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим 

понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. 

Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, 

пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, 

шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, 

хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под 

колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на 

безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. 
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В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье 

с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах [Куминова, А.В., 

1949]. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 
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в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В 

отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет 

сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади, которые преобладали. С ними соседствовали хищники и 

многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории 

агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 

появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых 

прослоев в толщах лёссов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме 

того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием 

чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла 

дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди 

последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились 
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предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу 

повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками 

лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; 

ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов. 

Подводя итог физико-географической характеристике района проведения 

исследований подчеркнем, что рассматриваемая территория представляет 

южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую совершенно 

индивидуальными ландшафтными структурами. В границах этой 

ландшафтной зоны количество известных объектов археологического 

наследия гораздо меньше, чем в центральной и Инско-Томском районах 

Кузнецкой котловины, что обусловлено, в первую очередь, физико-

географическими особенностями района. 

Наличие памятников располагающихся за пределами центрального 

лесостепного района Кузнецкой котловины, в гораздо меньшем количестве, 

свидетельствует, что предельная емкость ландшафта периферийных участков 

Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее 

степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого 

района являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, 

компенсировалась менее плотным расположением стационарных поселений. 

Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по 

берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. 

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории участок реализации проектных 

решений «Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр 
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«8 марта 2» следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения 

объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участок реализации проектных решений «Технический 

проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» 

расположен на землях Прокопьевского городского округа Кемеровской 

области (рис. 1, 2).  

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 4) началось в 

1930-х гг. На сегодняшней день в истории изучения археологического 

прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. Первый 

период (1923 – 1940 гг.) можно охарактеризовать, как время случайных 

находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга.  

Н.А. Кузнецов [1991, с. 62], опираясь на архивные материалы и карту  

М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке «Тайба (приток реки Аба) 

было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, 

навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная территория была 

передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов 

(там же). В настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью 

находится под отвалами, сама река, уже не существует. В 1930-х гг. геолог В. 

И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе севернее деревни 

Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня Зеньково, 

является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В. И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник 

полностью уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В  

1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, 

стремена и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и 

точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в 

скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского обнаружил 

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 
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отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время 

стационарных полевых исследований некоторых памятников. Однако следует 

отметить, что раскопки велись лишь на трех памятниках, а между 

исследованиями проходил достаточно большой временной интервал. Главным 

образом, стационарные исследования археологических памятников связано с 

именем местного краеведа М. Г. Елькина. В 1951 г. М. Г. Елькиным был 

исследован памятник археологии Томский завод. Томский завод – это место 

расположения железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-

Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое 

количество чугунных и железных предметов, относящихся к русской 

этнографии. В 1961 г. М. Г. Елькиным было открыто многослойное поселение 

Школьный, расположенное на территории одноименного поселка. Он же в 

течение девяти полевых сезонов исследовал этот памятник. Нижний 

культурный слой поселения дал материалы эпохи неолита, а средний и 

верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. Главным 

результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы 

Кузнецкой котловины. 

В 1985 г. Н. М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) 

был открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья 

Кыргай-1. Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км 

юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки 

Ускат). В результате раскопок были изучены остатки четырехугольного 

наземного жилища, обнаружено множество фрагментов керамической посуды 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. Помимо стационарных археологических раскопок в 
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1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 

территории района были открыты памятники археологии поселения Красный 

Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными 

археологами были открыты большинство из ныне известных древних 

памятников района (рис. 3). В 1990 г. Ю. В. Шириным было открыто 

местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. сотрудниками 

Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н. А. Кузнецовым было 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. научным сотрудником 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) Ю. В. 

Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-3, Калачёво-4 и 

Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год им 

же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. 

Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на 

безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 

2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и 

поймы рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат 

были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом 

берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые скребки, а на левом берегу  

р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты керамики эпохи 

бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего 27 

района, в результате которой был проведен мониторинг всех известных 

объектов археологического наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 

Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда 

было открыто поселение Талда 1 [Акт государственной историко-
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культурной…]. Подводя итог, отметим, что территория Прокопьевского 

муниципального района достаточно хорошо изучены в археологическом 

отношении. Имеется подтвержденное научными данными зонирование района 

по перспективности нахождения объектов археологического наследия.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических 

памятников – 29: пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-Чумыш 1; 

пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; пос. Иганинское 

1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. Артышта 2; мест. 

Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Бурлаки 2; пос. Ельнахта 1; пос. 

Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1; пос. 

Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; мест. Калачево 2; мест. Калачево 

3; пос. Калачеово 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. Кербезек 2; пос. 

Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются поселение Лучшево 1, поселение Лучшево 2 и поселение Лучшево 3 

(рис. 5). Приведем краткую информацию о них. 

Поселение Лучшево 1. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение расположено на правом берегу р. 1-й Шарап в 1 км югу 

от с. Лучшево, на левом приустьевом мысу безымянного притока р. Шарап. 

Открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым [Кузнецов, 1993]. Поселение расположено 

на первой надпойменной террасе левого берега правого безымянного притока 

р. Шарап на ровной площадке. В 1992 г. Н.А. Кузнецовым на дневной 

поверхности был обнаружен фрагмент керамики, относящийся к раннему 

железному веку. 

Поселение Лучшево 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым [Кузнецов, 1993]. 
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Памятник расположен на второй надпойменной террасе правого берега  

р. Шарап, в 850 м южнее с. Лучшево. Поселение расположено на ровной 

площадке второй надпойменной террасы. Здесь на дневной поверхности 

собраны фрагменты керамики и кости животных. Судя по фрагментам 

керамики поселение можно датировать ранним железным векам. Мощность 

культурного слоя невелика. Остатков сооружений на современной дневной 

поверхности не фиксируется. 

Поселения Лучшево 1 и Лучшево 2 имеют утвержденные единые 

границы. Сведения о границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием 

использования территории (ЗОУИТ) под номером 42.10.0.18. Памятники 

расположены в 5,1 км к востоко-юго-востоку от проектируемого объекта  

(рис. 5).  

Поселение Лучшево 3. Объект культурного наследия федерального 

значения. Открыто в 1992 г. Н.А. Кузнецовым [Кузнецов, 1993; Ширин, 2012]. 

Поселение расположено на второй надпойменной террасе правого берега  

р. Шарап, на восточной окраине с. Лучшево. Здесь на дневной поверхности 

собраны фрагменты керамики и кости животных. В настоящее время площадь 

поселения практически полностью уничтожена попытками недавней 

распашки и строительством хозяйственного двора. Памятник датируется 

эпохой средневековья. В тоже время собраны материалы, позволяющие 

говорить о наличии на памятнике слоя, связанного с русским населением. 

Поселение Лучшево 3 имеет утвержденные границы. Сведения о 

границах внесены в ЕГРН как зона с особым условием использования 

территории (ЗОУИТ) под номером 42.10.0.14. Памятник расположен в 5,2 км 

к востоку от проектируемого объекта (рис. 5).  

Таким образом анализ расположения известных памятников 

свидетельствует о том, что геоморфологическая обособленность 

обследуемого участка по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников свидетельствует о его малой 

селитебной привлекательности в древности и средневековье. 
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Исполнение проекта по титулу «Технический проект разработки 

Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на участке недр «8 марта 2» не нанесет ущерб ранее 

открытым ближайшим объектам археологического наследия, которые 

расположены на удалении 5,1 и 5,2 км от него. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Технический проект разработки Прокопьевского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на участке недр «8 марта 2» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ.  

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2». 

Проектируемый участок представляет собой сложный многоугольник, 

закрепленный на местности 18 поворотными точками (прил. 1, рис. 4). Общая 

площадь объекта 106 га. Участок повсеместно техногенно нарушен 

деятельностью бывшей шахты «Красный Углекоп», функционировавшей с 

1939 по 1999 гг. Единственный участк с сохранившемся почвенно-

растительным горизонтом расположен на пахотном поле в северо-восточной 

части земельного отвода в месте производства шурфов 4, 5 (рис. 6); его 

площадь не превышает 3,5 га. Таким образом, из 106 га общей площади 

участка обследования – около 102,5 га являются техногенно нарушенными 

землями, где распространены техногенные отложения. 

Участок проведения работ находится в пределах городской черты  

г. Прокопьевска, на ее юго-восточной окраине (рис. 1, 2). 

Район обжит и промышленно освоен. На территории города 

Прокопьевска сосредоточены крупные горнодобывающие предприятия. Город 

являлся одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе и 
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в России. В пик расцвета угольной промышленности в городе было 16 

угольных шахт; к 2019 году действует одна – имени Дзержинского.  

Участок недр «8 Марта 2» Прокопьевского каменноугольного 

месторождения располагается в границах бывшего горного отвода  

ООО «Шахта «Красный Углекоп», введенной в действие в 1939 г. и закрытой 

в 1999 году. На смежных площадях в непосредственной близости от границ 

участка недр находятся другие угледобывающие предприятия. 8 Марта 

примыкает к участкам трех шахт и двух разрезов. Лицензионный участок 8 

марта 2 имеет общие границы с горным отводом «Березовский» (участок Поле 

шахты «Северный Маганак», лицензия КЕМ 14142 ТЭ). Действующий разрез 

находится на территории городского округа в микрорайоне Северный 

Маганак. Крупный промышленный центр г. Новокузнецк расположен в 15 км 

к юго-востоку от участка, в 3 км в том же направлении расположен 

международный аэропорт г. Новокузнецка «Спиченково». Участок 

изысканий находится в районе с развитой транспортной инфраструктурой. В 

4-5 км к югу и западу от участка проходит электрифицированная железная 

дорога Новокузнецк – Новосибирск, в 3 км к востоку автомобильная дорога 

Кемерово – Новокузнецк. 

Участок частично расположен на территории угольного разреза 8 Марта 

и на пахотных землях, в 3,3 км к северо-востоку от станции Зеньковский Парк. 

Ближайшие жилые кварталы города Прокопьевска расположены в 800 м к 

западу.  

С точки зрения геоморфологии участок неоднороден. Можно выделить 

три основных участка с различным строением: северный, восточный и южный. 

Северный участок является частью отвала угольного разреза 8 Марта, с 

запада расположен на борту участка добычи полезного ископаемого. Участок 

спланирован, по его территории пролегают технологические дороги 

предприятия. Растительность очень редкая, в основном травянистые формы. 

Восточный участок представляет собой территорию пахотных земель с 

северо-запада ограниченную карьером добычи угля разреза 8 Марта. 
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Растительность представлена травой и в основном зерновыми культурами. 

Площадь участка невелика и не превышает 3,5-4 га. 

Южный участок площадки изысканий расположен на территории 

бывшего карьера добычи полезного ископаемого. Естественные грунты 

повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. На дне карьера расположено 

озеро, образованное стоком воды. Склоны карьера местами эродированы, 

отчетливо видны линии стока дождевых и талых вод, промоины. 

Растительность представлена в основном кустарником и травянистыми 

формами, реже деревьями. 

Отметки поверхности рельефа на участке изменяются от 247,06 до 

376,97 м абс. 

Согласно отчету о выполненных инженерно-геологических изысканиях 

[Технический проект…, 2019] в геологическом строении исследуемая 

площадка изучена до глубины 5,0-18,0 м. Разрез представлен 

верхнепермскими отложениями перекрытыми осадками современного и 

четвертичного возраста: техногенными грунтами и делювиальными 

суглинками. Отмечаются следующие отложения: 

1) техногенные отложения, представленные насыпными дресвяными и 

суглинистыми грунтами, встречены с поверхности, мощностью1,0-3,9 м;  

2) биогенные отложения, представленные почвенным грунтом, 

мощностью 0,3-0,8 м, распространены практически повсеместно, но под 

мощным слоем техногенных отложений;  

3) делювиальные отложения, представленные суглинками желто-бурого 

цвета от твердой до текучепластичной консистенции, с включением дресвы. 

Грунт распространен повсеместно и залегает с поверхности под почвой. 

Повсеместно делювиальные отложения залегают под насыпными грунтами на 

глубинах до 3,9 м. Мощность отложений изменяется от 1,2 до 10,6 м. 

4) коренные породы, представленые переслаиванием алевролитов и 

песчаников средневыветрелых и слабовыветрелых, распространены под 

делювиальными грунтами, встречены с глубин 1,2-9,0 м, мощностью 0,5-9,0 м, 
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на отметках 326,9-274,0 м абс. 

Участок изысканий расположен на территории водосборного бассейна 

р. Аба, левого притока р. Томь. Ближайшими водотоками являются р. Аба и ее 

притоки – р. Маганак, р. Каменка, р. Щербачиха, р. Мокина и р. Киня. 

Гидрографическая схема водотоков приведена на рисунке 3. 

Непосредственно в границах участка берет начало р. Каменка, 

являющаяся левым притоком р. Аба. Она берет начало на восточной окраине 

площадки изысканий с высот 340-345 м. Сведений в Государственном водном 

реестре о р. Каменка не содержится. На территории объекта исследований 

долина реки сильно нарушена в ходе ведения горных работ, представляя собой 

в поперечном сечении лоток со сравнительно плоским дном, шириной до 20 м 

и крутыми бортами высотой до 15-18 м (рис. 6, 26, 27). Русло постоянно 

мигрирует по дну долины, заросшему травянистой и кустарниковой 

растительностью. По характеру водного режима р. Каменка является 

водотоком с весенним половодьем и паводками в тёплое время года. В питании 

участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды. 

Основным источником питания являются твердые осадки, выпадающие в 

зимний период. Основной фазой водного режима является половодье. В 

тёплое время года увеличение стока и, как следствие, уровня воды может 

наблюдаться при выпадении продолжительных осадков. Ливневые осадки 

могут вызвать кратковременное резкое повышение уровня воды. Наиболее 

вероятны увеличения объёмов стока и повышения уровней в осенний период 

при начале установления снежного покрова, когда выпадение снега чередуется 

с оттепелями (конец октября – начало ноября). Зимой р. Каменка промерзает 

полностью, вследствие чего в период снеготаяния ледохода не происходит. 

Таким образом, на сновании анализа информации по территориальным 

особенностям размещения археологических объектов в юго-восточной 

периферии Кузнецкой котловины, анализа ландшафтных особенностей и 

геологического строения обследованного участка можно констатировать 

следующее: 
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- на территории Прокопьевского муниципального района 

систематические полевые исследования ведутся с 1950-х годов по настоящее 

время. Данное обстоятельство позволяет хорошо знать специфику 

локализации объектов археологического наследия. Расположение участка по 

сравнению с соседствующими зонами компактного расположения 

археологических памятников свидетельствует о его малой селитебной 

привлекательности в древности и средневековье; 

- участок обследования расположен на удалении от известных объектов 

археологического наследия (рис. 5);  

- учитывая значительное техногенное и антропологическое воздействие 

на естественный и культурно-исторический ландшафт, особенности 

локализации ближайших выявленных археологических памятников в бассейне 

р. Аба и прилегающих участках, их существенную удаленность от 

обследуемого землеотвода, а также результаты раннее проведенных 

исследований на сопредельных территориях, позволяет считать поиск 

археологических объектов по проекту «Технический проект разработки 

Прокопьевского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на участке недр «8 марта 2» малоперспективным для 

обнаружения на нем объектов археологического наследия. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Технический 

проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» 

в Прокопьевском городском округе Кемеровской области 

Археологическая разведка на участке началась со сплошного 

обследования местности пешим ходом с фотофиксацией ландшафтных 

особенностей. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих 

территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности 

(рис. 6). Кроме этого, точки фотофиксации осуществлялись от мест 

производства разведочных выработок (шурфов и зачисток). В ходе проведения 

разведки произведен тщательный осмотр пахотных полей, залежей с 

открытыми участками поверхности почвы.  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 6, 8, 9, 10). Координаты: 53°50'14.46"С 

86°49'24.85"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

всех фотографий видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: 

поверхность спланирована, естественные грунты повсеместно нарушены, 

перекрыты насыпными. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 6, 11, 12). Координаты: 53°50'13.44"С 

86°49'33.86"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

всех фотографий видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: 

поверхность спланирована, естественные грунты повсеместно нарушены, 

перекрыты насыпными. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не зафиксированы.  
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Точка фотофиксации 3 (рис. 6, 13). Координаты: 53°50'18.27"С 

86°49'27.68"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 6, 14, 15). Координаты: 53°50'12.38"С 

86°49'39.15"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

всех фотографий видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: 

поверхность спланирована, естественные грунты повсеместно нарушены, 

перекрыты насыпными. Фиксируется затопленная яма котлована. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 5 (рис. 6, 16, 17). Координаты: 53°50'8.18"С 

86°49'38.05"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

всех фотографий видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: 

поверхность спланирована, естественные грунты повсеместно нарушены, 

перекрыты насыпными. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 6, 18). Координаты: 53°50'10.08"С 

86°49'41.37"В. Находится в центральной части землеотвода. На заднем плане 

видна степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 7 (рис. 6, 19, 20). Координаты: 53°50'4.86"С 

86°49'38.44"В. Находится в южной части землеотвода. На заднем плане видна 

степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Фиксируется затопленная яма котлована. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 8 (рис. 6, 21). Координаты: 53°50'3.31"С 

86°49'33.70"В. Находится в южной части землеотвода. На заднем плане видна 
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степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 9 (рис. 6, 22, 23). Координаты: 53°49'55.25"С 

86°50'0.48"В. Находится в южной части землеотвода. На заднем плане видна 

степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Травяная растительность восстановившаяся. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 10 (рис. 6, 24, 25). Координаты: 53°49'53.60"С 

86°49'41.46"В. Находится в южной части землеотвода. На заднем плане видна 

степень техногенной нагрузки на ландшафт: поверхность спланирована, 

естественные грунты повсеместно нарушены, перекрыты насыпными. 

Травяная растительность восстановившаяся. Фиксируется затопленная яма 

котлована. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации 11 (рис. 6, 26, 27). Координаты: 53°49'59.14"С 

86°49'31.42"В. Долина и русло р. Каменка. Долина реки сильно нарушена в 

ходе ведения горных работ, представляя собой в поперечном сечении лоток со 

сравнительно плоским дном, шириной до 20 м и крутыми бортами высотой до 

15-18 м Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. 

С целью подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах участка и на прилегающих территориях было 

осуществлено 6 разведочных шурфов и 6 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 

Шурфы и зачистки закладывались как в границах земельного отвода, так и на 

прилегающей территории, не подверженной техногенному воздействию. 

Шурф 1. Заложен в центральной части землеотвода в 500 м к северу от 

русла р. Каменка. Координаты 53°50'16.26"С 86°49'35.73"В. Глубина выборки 

70 см. 



31 
 

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной крупнообломочный грунт (дресвяный) – до 70 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 1 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 28-32). 

Шурф 2. Заложен в северной части землеотвода. Координаты 

53°50'39.08"С 86°49'14.50"В. Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной суглинистый грунт полутвердый с линзами насыпного 

крупнообломочного грунта – до 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено  

(рис. 6, 7, 33-37). 

Шурф 3. Заложен на прилегающей к землеотводу территории на 

восточном берегу водоема, образованного в результате стока грунтовых вод 

самоизливающей скважины. Координаты 53°50'8.32"С 86°50'0.63"В. Глубина 

выборки 75 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный грунт – до 65 см, 

3 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 65 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 3 не обнаружено  

(рис. 6, 7, 38-42). 

Шурф 4. Заложен в северо-восточной части земельного отвода на пашне 

со стерней. Координаты 53°50'23.16"С 86°49'51.40"В. Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный грунт – до 40 см, 

2 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 40 см. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 4 не обнаружено  

(рис. 6, 7, 43-47). 

Шурф 5. Заложен в северо-восточной части земельного отвода на пашне 

со стерней. Координаты 53°50'26.90"С 86°49'45.46"В. Глубина выборки 60 см. 

Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный грунт – до 35 см, 

2 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 5 не обнаружено  

(рис. 6, 7, 48-52). 

Шурф 6. Заложен на прилегающей к землеотводу территории на 

северном борту безымянного лога. Координаты 53°50'18.39"С 86°49'55.67"В. 

Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 5 см, 

2 – почвенно-растительный грунт – до 40 см, 

3 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 6 не обнаружено  

(рис. 6, 7, 53-57). 

Зачистка 1. Произведена на прилегающей к землеотводу территории. 

Координаты 53°50'7.75"С 86°49'18.31"В. Длина 200 см, глубина прокопа  

140 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см, 

2 – насыпной суглинистый грунт полутвердый с линзами насыпного 

крупнообломочного грунта – от 140 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 58-60). 
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Зачистка 2. Произведена в юго-западной части землеотвода. 

Координаты 53°49'50.00"С 86°49'33.29"В. Длина 200 см, глубина прокопа 

120 см.  

Стратиграфия: 

1 – насыпной крупнообломочный грунт – до 100 см, 

2 – полускальный грунт – алевролиты и аргиллиты (переслаивание) 

сильновыветрелые пониженной и низкой прочности – от 120 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 61, 62). 

Зачистка 3. Произведена в западной части землеотвода. Координаты 

53°50'15.36"С 86°49'17.38"В. Длина 200 см, глубина прокопа 120 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см 

2 – насыпной суглинистый грунт твердый и полутвердый – до 40 см, 

3 – насыпной почвенно-растительный грунт – до 40 см, 

4 – угольный пласт – от 80 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 63, 64). 

Зачистка 4. Произведена в восточной части землеотвода на западном 

берегу водоема, образованного в результате стока грунтовых вод 

самоизливающей скважины. Координаты 53°50'12.94"С 86°49'45.97"В. 

Длина 200 см, глубина прокопа 100 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см 

2 – насыпной полускальный грунт – песчаник сильновыветрелый низкой 

прочности – до 40 см, 

3 – суглинок делювиальный твердый тяжелый пылеватый – от 45 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 4 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 65, 66). 
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Зачистка 5. Произведена в центральной части землеотвода. 

Координаты 53°50'23.04"С 86°49'32.37"В. Длина 200 см, глубина прокопа 

130 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см 

2 – насыпной суглинистый грунт твердый и полутвердый – до 15 см, 

3 – погребенный почвенно-растительный грунт – до 30 см, 

4 – суглинок аллювиальный мягкопластичный легкий – от 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 5 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 67-69). 

Зачистка 6. Произведена на прилегающей к землеотводу территории на 

восточном берегу водоема, образованного в результате стока грунтовых вод 

самоизливающей скважины. Координаты 53°50'8.54"С 86°50'0.22"В. Длина 

100 см, глубина прокопа 100 см.  

Стратиграфия: 

1 – дёрн восстановившийся – до 5 см 

2 – перемещенный почвенно-растительный грунт – от 5 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 6 не обнаружено 

(рис. 6, 7, 70-72). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр 

«8 марта 2» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Источники и литература 

Источники 

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы в 

отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ при 

отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, в границах участков размещения 

проектируемых объектов «Обогатительная фабрика «Талдинская-

Энергетическая» в филиале «Талдинский угольный разрез»  

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»» в Прокопьевском районе Кемеровской 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Прокопьевского района на 
административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Ситуационный план объекта «Технический проект 
разработки Прокопьевского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на участке недр «8 марта 2». 

Рис. 3. Объект «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 марта 2». 
Гидрографическая схема водотоков. 

Рис. 4. Схема расположения объектов археологического наследия 
на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 марта 2» и 
ближайших объектов археологического наследия. 

Рис. 6. Спутниковый снимок участка под строительство объекта 
«Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 марта 2» с 
обозначением шурфов и зачисток. 

Рис. 7. Топографический план участка под строительство объекта 
«Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на участке недр «8 марта 2» 
(предоставлен заказчиком). 

Рис. 8. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на В. 

Рис. 9. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на Ю. 

Рис. 10. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 1. 
Координаты 53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на С. 

Рис. 11. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 53°50'13.44"С 86°49'33.86"В. Вид на З. 
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Рис. 12. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 2. 
Координаты 53°50'13.44"С 86°49'33.86"В. Вид на В. 

Рис. 13. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 3. 
Координаты 53°50'18.27"С 86°49'27.68"В. Вид на З. 

Рис. 14. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 53°50'12.38"С 86°49'39.15"В. Вид на СВ. 

Рис. 15. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 4. 
Координаты 53°50'12.38"С 86°49'39.15"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 16. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 53°50'8.18"С 86°49'38.05"В. Вид на З. 

Рис. 17. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 5. 
Координаты 53°50'8.18"С 86°49'38.05"В. Вид на В. 

Рис. 18. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 6. 
Координаты 53°50'10.08"С 86°49'41.37"В. Вид на В. 

Рис. 19. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 53°50'4.86"С 86°49'38.44"В. Вид на В. 

Рис. 20. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 7. 
Координаты 53°50'4.86"С 86°49'38.44"В. Вид на С. 

Рис. 21. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 8. 
Координаты 53°50'3.31"С 86°49'33.70"В. Вид на З. 

Рис. 22. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 9. 
Координаты 53°49'55.25"С 86°50'0.48"В. Вид на В. 

Рис. 23. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 9. 
Координаты 53°49'55.25"С 86°50'0.48"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 24. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 10. 
Координаты 53°49'53.60"С 86°49'41.46"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 25. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 10. 
Координаты 53°49'53.60"С 86°49'41.46"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 26. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 11. 
Координаты 53°49'59.14"С 86°49'31.42"В. Вид на З. Фото из 
отчета по инженерно-экологическим изысканиям. 

Рис. 27. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 11. 
Координаты 53°49'59.14"С 86°49'31.42"В. Вид на В. Фото из 
отчета по инженерно-экологическим изысканиям. 

Рис. 28. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 1. Координаты 53°50'16.26"С 86°49'35.73"В.  
Вид на В. 

Рис. 29. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1 после выборки. 
Вид на В. 
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Рис. 30. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 31. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1, профиль 
восточной стенки. 

Рис. 32. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1, рекультивация. 
Вид на В. 

Рис. 33. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 2. Координаты 53°50'39.08"С 86°49'14.50"В.  
Вид на З. 

Рис. 34. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2 после выборки. 
Вид на З. 

Рис. 35. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 36. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2, профиль 
западной стенки. 

Рис. 37. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2, рекультивация. 
Вид на З. 

Рис. 38. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 3. Координаты 53°50'8.32"С 86°50'0.63"В.  
Вид на З. 

Рис. 39. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3 после выборки. 
Вид на З. 

Рис. 40. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 41. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3, профиль 
западной стенки. 

Рис. 42. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3, рекультивация. 
Вид на З. 

Рис. 43. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 4. Координаты 53°50'23.16"С 86°49'51.40"В.  
Вид на В. 

Рис. 44. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4 после выборки. 
Вид на В. 

Рис. 45. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 46. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4, профиль 
восточной стенки. 

Рис. 47. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4, рекультивация. 
Вид на В. 
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Рис. 48. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 5. Координаты 53°50'26.90"С 86°49'45.46"В.  
Вид на С. 

Рис. 49. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5 после выборки. 
Вид на С. 

Рис. 50. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 51. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5, профиль 
северной стенки. 

Рис. 52. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5, рекультивация. 
Вид на С. 

Рис. 53. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки  
шурфа 6. Координаты 53°50'18.39"С 86°49'55.67"В.  
Вид на В. 

Рис. 54. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6 после выборки. 
Вид на В. 

Рис. 55. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6 после выборки. 
Вид на материк. 

Рис. 56. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6, профиль 
восточной стенки. 

Рис. 57. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6, рекультивация. 
Вид на В. 

Рис. 58. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 1. 
Координаты 53°50'7.75"С 86°49'18.31"В. Вид на В. 

Рис. 59. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 1 после 
завершения работ. Вид на В. 

Рис. 60. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 1. Вид 
на В. 

Рис. 61. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 2. 
Координаты 53°49'50.00"С 86°49'33.29"В. Вид на З. 

Рис. 62. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 2. Вид 
на З. 

Рис. 63. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 3. 
Координаты 53°50'15.36"С 86°49'17.38"В. Вид на В. 

Рис. 64. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 3. Вид 
на В. 

Рис. 65. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 4. 
Координаты 53°50'12.94"С 86°49'45.97"В. Вид на З. 



41 
 

Рис. 66. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 4. Вид 
на З. 

Рис. 67. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 5. 
Координаты 53°50'23.04"С 86°49'32.37"В. Вид на З. 

Рис. 68. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 5 после 
завершения работ. Вид на З. 

Рис. 69. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 5. Вид 
на З. 

Рис. 70. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 6. 
Координаты 53°50'8.54"С 86°50'0.22"В. Вид на СЗ. 

Рис. 71. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 6 после 
завершения работ. Вид на ЮВ. 

Рис. 72. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 6. Вид 
на ЮВ. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 

Номер Северная широта Восточная долгота 

точки градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 53 50 43 86 49 04 

2 53 50 43 86 49 07 

3 53 50 40 86 49 16 

4 53 50 30 86 49 32 

5 53 50 33 86 49 44 

6 53 50 32 86 49 52 

7 53 50 21 86 49 52 

8 53 50 15 86 49 54 

9 53 50 02 86 49 55 

10 53 49 55 86 50 00 

11 53 49 49 86 49 58 

12 53 49 45 86 49 35 

13 53 49 50 86 49 32 

14 53 49 53 86 49 26 

15 53 50 16 86 49 17 

16 53 50 26 86 49 16 

17 53 50 39 86 48 58 

18 53 50 42 86 49 01 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 3. Открытый лист № 2409-2019 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНКИ 
 



Рис. 1. Расположение Прокопьевского района 
на административной карте Кемеровской области.

Прокопьевский район16

СС
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Рис. 2. Ситуационный план объекта «Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2».

Условные обозначения:

участок недр «8 марта 2»
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Рис. 3. Объект «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом 

на участке недр «8 марта 2». Гидрографическая схема водотоков.
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Рис. 4. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ.



Рис. 5. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» и ближайших объектов археологического наследия.

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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Рис. 6. Спутниковый снимок участка под строительство объекта «Технический проект разработки Прокопьевского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» с обозначением шурфов и зачисток.
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Рис. 7. Топографический план участка под строительство объекта «Технический проект разработки Прокопьевского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на участке недр «8 марта 2» (предоставлен 

заказчиком).
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Рис. 8. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 1. Координаты 

53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на В. 

 
Рис. 9. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 1. Координаты 

53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на Ю. 
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Рис. 10. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации1. Координаты 

53°50'14.46"С 86°49'24.85"В. Вид на С. 

 
Рис. 11. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 2. Координаты 

53°50'13.44"С 86°49'33.86"В. Вид на З. 
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Рис. 12. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 2. Координаты 

53°50'13.44"С 86°49'33.86"В. Вид на В. 

 
Рис. 13. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 3. Координаты 

53°50'18.27"С 86°49'27.68"В. Вид на З. 
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Рис. 14. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 4. Координаты 

53°50'12.38"С 86°49'39.15"В. Вид на СВ. 

 
Рис. 15. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 4. Координаты 

53°50'12.38"С 86°49'39.15"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 16. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 5. Координаты 

53°50'8.18"С 86°49'38.05"В. Вид на З. 

 
Рис. 17. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 5. Координаты 

53°50'8.18"С 86°49'38.05"В. Вид на З. 
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Рис. 18. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 6. Координаты 

53°50'10.08"С 86°49'41.37"В. Вид на В. 

 
Рис. 19. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 7. Координаты 

53°50'4.86"С 86°49'38.44"В. Вид на В. 
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Рис. 20. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 7. Координаты 

53°50'4.86"С 86°49'38.44"В. Вид на С. 

 
Рис. 21. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 8. Координаты 

53°50'3.31"С 86°49'33.70"В. Вид на З. 
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Рис. 22. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 9. Координаты 

53°49'55.25"С 86°50'0.48"В. Вид на В. 

 
Рис. 23. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 9. Координаты 

53°49'55.25"С 86°50'0.48"В. Вид на В. 
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Рис. 24. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 10. Координаты 

53°49'53.60"С 86°49'41.46"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 25 Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 10. Координаты 

53°49'53.60"С 86°49'41.46"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 26. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 11. Координаты 

53°49'59.14"С 86°49'31.42"В. Вид на З. Фото из отчета по инженерно-экологическим изыс-
каниям. 

 
Рис. 27. Объект «участок недр «8 марта 2». Точка фотофиксации 11. Координаты 

53°49'59.14"С 86°49'31.42"В. Вид на В. Фото из отчета по инженерно-экологическим 
изысканиям. 
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Рис. 28. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 1. Координаты 

53°50'16.26"С 86°49'35.73"В. Вид на В. 

 
Рис. 29. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1 после выборки. Вид на В. 
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Рис. 30. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1 после выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 31. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1, профиль восточной стенки. 
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Рис. 32. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 1, рекультивация. Вид на В. 

 
Рис. 33. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 2. Координаты 

53°50'39.08"С 86°49'14.50"В. Вид на З. 
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Рис. 34. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2 после выборки. Вид на З. 

 
Рис. 35. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2 после выборки. Вид на материк. 



69 
 

 
 

 
Рис. 36. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2, профиль западной стенки. 

 
Рис. 37. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 2, рекультивация. Вид на З. 
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Рис. 38. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 3. Координаты 

53°50'8.32"С 86°50'0.63"В. Вид на З. 

 
Рис. 39. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3 после выборки. Вид на З. 
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Рис. 40. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3 после выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 41. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3, профиль западной стенки. 
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Рис. 42. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 3, рекультивация. Вид на З. 

 
Рис. 43. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 4. Координаты 

53°50'23.16"С 86°49'51.40"В. Вид на В. 
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Рис. 44. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4 после выборки. Вид на В. 

 
Рис. 45. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4 после выборки. Вид на материк. 
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Рис. 46. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4, профиль восточной стенки. 

 
Рис. 47. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 4, рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 48. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 5. Координаты 

53°50'26.90"С 86°49'45.46"В. Вид на С. 

 
Рис. 49. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5 после выборки. Вид на С. 
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Рис. 50. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5 после выборки. Вид на материк. 

 
Рис. 51. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5, профиль северной стенки. 
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Рис. 52. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 5, рекультивация. Вид на С. 

 
Рис. 53. Объект «участок недр «8 марта 2». Место закладки шурфа 6. Координаты 

53°50'18.39"С 86°49'55.67"В. Вид на В. 
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Рис. 54. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6 после выборки. Вид на В. 

 
Рис. 55. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6 после выборки. Вид на материк. 
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Рис. 56. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6, профиль восточной стенки. 

 
Рис. 57. Объект «участок недр «8 марта 2». Шурф 6, рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 58. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 1. Координаты 53°50'7.75"С 

86°49'18.31"В. Вид на В. 

 
Рис. 59. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 1 после завершения работ. Вид на В. 
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Рис. 60. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 1. Вид на В. 

 
Рис. 61. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 2. Координаты 53°49'50.00"С 

86°49'33.29"В. Вид на З. 
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Рис. 62. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 2. Вид на З. 

 
Рис. 63. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 3. Координаты 53°50'15.36"С 

86°49'17.38"В. Вид на В. 
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Рис. 64. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 3. Вид на В. 

 
Рис. 65. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 4. Координаты 53°50'12.94"С 

86°49'45.97"В. Вид на З. 
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Рис. 66. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 4. Вид на З. 

 
Рис. 67. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 5. Координаты 53°50'23.04"С 

86°49'32.37"В. Вид на З. 
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Рис. 68. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 5 после завершения работ. Вид на З. 

 
Рис. 69. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 5. Вид на З. 
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Рис. 70. Объект «участок недр «8 марта 2». Место зачистки 6. Координаты 53°50'8.54"С 

86°50'0.22"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 71. Объект «участок недр «8 марта 2». Зачистка 6 после завершения работ.  

Вид на ЮВ. 
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Рис. 72. Объект «участок недр «8 марта 2». Профиль зачистки 6. Вид на ЮВ. 
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