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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации, о
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия на участках подлежащих
воздействию земляных, строительных работ, в границах проектируемого
объекта «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в
Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» в
Яйском районе. Кемеровская область.
Дата начала проведения экспертизы: 01 ноября 2019 г.
Дата окончания экспертизы: 10 ноября 2019 г.
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край
Заказчик экспертизы: ООО «Урал-ГИПроЦентр», юр. адрес: 454080, ,
город Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 26Б, офис 201а-206
Сведения об эксперте:
1. Фамилия, имя, отчество
Кунгурова Наталья Юрьевна
высшее
Образование
археолог
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
32 года
Стаж работы
директор
общества
с
ограниченной
Место работы и должность
ответственностью
«Сибирская
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)
приказ Министерства культуры РФ об
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ утверждении аттестации на основании
решения
уполномоченного
органа
по
аттестации экспертов № 580 от 26.04.2018 г.
на
проведение
историко-культурной
экспертизы объектов:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
землях объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия.
- документация или разделы документации,
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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 историкокультурную 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
1. Объект экспертизы:
документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов обладающих признаками

3

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ на участке проектирования объекта:
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области.
Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском районе (ст. 30
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3.
2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ.
3. Перечень документов, представленных для экспертизы
1. Документация о выполненных археологических полевых работах:
Баштанник С.В. Отчётная документация (далее - Отчёт), 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 проектных решений «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе – Кемерово-2019. – 177 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 план и перечень значений координат поворотных точек
объекта (Приложение 2, 2А).
2. Проектная документация «Разработка месторождения кварцитов
Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» в Яйском районе: план - карта с обозначением границ и
поворотных точек (Приложение 2, 2А);
3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 22.02.2019 № 02/232 о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия на участке проектируемого объекта «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 25.02.2019 № 02/247 - дополнительное о наличии объектов
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культурного наследия вблизи участка проектируемого объекта «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе (Приложение 1).
4. Основание
экспертизы:

проведения

государственной

историко-культурной

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 от 16 мая 2019 г. ООО «Урал-ГИПроЦентр» на проведение
археологического исследования и государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка проектируемого объекта «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе.
4.
Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области от 22.02.2019 № 02/232 о наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия на участке проектируемого объекта
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области.
Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском районе;
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области от 25.02.2019 № 02/247 - дополнительное о наличии объектов
культурного наследия вблизи участка проектируемого объекта «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе
5.
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на
территории Яйского муниципального района Кемеровской области.
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.
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
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государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта
(Заключения).
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы:
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 из Единого государственного реестра (далее ЕГР) объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/
4.
Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на
объекте проектирования: Публичная кадастровая карта Кемеровской области
10.11.2019г. https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:18:0000000:282
7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в
результате проведённых исследований:
По факту предоставления информации на экспертизу установлено
следующее:
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историкокультурную экспертизу представлены:
1. 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, памятников археологии в
границах испрашиваемого участка.
2. План и схемы границ территории проектируемого объекта с опорными
точками координат;
3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области, в котором указывается:
- что сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, комитет не
располагает. Представлены сведения о памятниках археологии вблизи
участка проектирования.
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4. Перечень археологических объектов ЕГР, принятых на
государственную охрану субъекта Российской федерации, находящихся в
Яшкинском муниципальном районе Кемеровской области, в котором
отсутствуют сведения о наличии объектов археологического наследия на
территории и вблизи участка.
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о земельных
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту
Из отчётной документации (Отчёта), составленной по результатам
археологических исследований, следует, что:
- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО
«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 2409-2019, выданного С.В.
Баштаннику 03 октября 2019 г. на право проведения археологических
разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том числе на
территории заданного объекта. Результаты исследований изложены в Отчёте,
рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального
исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с земельными
вскрытиями на перспективных участках.
Результаты исследования документации отчёта об археологических
исследованиях на объекте показали следующее:
- отчёт содержит документацию объёмом 177 страниц, в том числе 54 стр.
текста, 206 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Текстовая
часть состоит из 2-х глав и приложений.
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит
следующие сведения:
- в главе 1.3. представлена физико-географическая характеристика района
проведения исследований. Указывается, что объект проектирования
находится в северной части Кемеровской области (рис. 2 Отчёта) в 5 км юговосточнее пос. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа
Кемеровской области в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау.
Участок расположен в пределах плоской эрозионно-денудационной
возвышенности, расчленённой реками Яя, Золотой Китат, Китат и
притоками, ручьями. Местность холмистая. Поверхностные отложения
мощностью до 2-4 м - 15 м, представлены элювиально-делювиальным
комплексом пород: суглинками, реже глинами и супесями с включениями
щебня и дресвы. Почвы – лесные оподзоленные, чернозёмы с большой
степенью гумусированности. Почвообразующие породы – лёссы и
лессовидные суглинки. Серые лесные почвы характеризуются высокой
плотностью иллювиальных горизонтов. Область расположения участка
исследования находится в районе тайги с значительной степенью
увлажнённости и заболоченности. В междуречье Яя и Золотой Китат
доминируют лиственные леса.
Распространены болотные формации
растительности в пониженных местах. В выводах об историко-культурном
потенциале территории обследования говорится, что подавляющее
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большинство памятников археологии разных периодов до средневековья
находится в восточной части Яйского района – главным образом по р. Яя и р.
Золотой Китат. При этом в залесённых предгорно-горных и заболоченных
частях и на водоразделах рек, где находится площадка исследования,
памятники археологии не известны. Поисковая перспективность участка,
отражённая в п. 1.3 и 2.1. обозначена как зона с низкой, небольшой
вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.
В гл. 1.4. представлена краткая история археологических исследований в
районе исследований. Оценка историко-культурной ценности исходит из
анализа археологического изучения Яйского муниципального района с конца
XIX века, затем в 50-х и последующих годах. Всего известно 19 памятников
археологии (рис. 5), большая часть которых располагается по рекам Яя и
Золотой Китат. Памятники представлены разными видами и периодами. В
главе даны описания объектов археологии и их местонахождений, также
представлен анализ преимущественного расположения в определённые
периоды. Ближайшими объектами археологии к месту расположения
территории объекта проектирования «Разработка месторождения кварцитов
Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» являются памятники: «Культовое место Лысая Гора I» - в 4,8 км к
юго-западу, ОАН «Мальцевские курганы», «Поселение Мальцево I»,
«Поселение Мальцево II» - в 12 км северо-восточнее.
«Культовое место Лысая Гора» находится на правом берегу р. Яя.
Найдены костяные наконечники стрел, несколько бронзовых ножей и
наконечников стрел, предметы искусств (Чугунов, 1891; Дульзон, 1956, с.
142; Отчёты, 1894, с. 71-73).
«Курганный могильник Мальцево» находится на правом берегу р. Золотой
Китат на пашне между селом и берёзовой рощей, состоит из шести курганов
диаметром 20 – 26 м высотой 1 м. (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 130, 131);
Поселение Мальцево I расположено на огородах с. Мальцево под
Курашевской горкой на левом берегу р. Золотой Китат. В обрыве берега
собраны кости крупных животных, грубая лепная керамика и отщепы
кремнистого сланца. Глубина залегания культурного слоя 0,3 – 0,4 м.
Датировка – эпоха бронзы (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 130). Поселение
Мальцево II - в 1 км от с. Мальцево выше по левому берегу р. Золотой Китат.
В культурном слое на глубине 0,3 – 0,4 м найдены кости животных, прокал
почвы, уголь (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 130). Датировка не определена.
Памятники находятся на расстоянии 4,8 – 12 км от проектируемого участка
(рис. 5 Отчёта), и в зону строительства и земельных работ не попадают.
Выводы подкреплены 13 научными работами по результатам
археологических исследований, архивными материалами и отчётами С.М.
Чугунова, С.А. Терехина, В.И. Матющенко, С.В. Баштанника, В.Н.
Жаронкина, и др.
Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об
участке проектирования получены следующие сведения.
Характеристика объекта проектирования (гл. 2.1.). Адрес: участок
проектирования объекта «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка
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в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность»
находится в 5 км юго-восточнее пос. Рудничный. Участок землеотвода –
неправильной многоугольной формы (рис. 3, 4) площадью 168 га. Граница
участка представлена 30 опорными точками с координатами (Приложение 2,
2А). Объект проектирования состоит из широкой площадки под разработку
месторождения кварцитов длиной 2 км, шириной до 1,5 км и прямого участка
технологической дороги, соединяющей площадку с посёлком Рудничный.
Дорога - длиной 1 км, шириной 30 км идёт в юго-восточном направлении,
находится в разной степени готовности, представляет собой насыпь с
уплотнённым покрытием высотой до 2-3 м, оборудована дренажными
канавами, трубами водоотведения. Насыпь сооружена из щебня. В границах
участка имеются просеки. Просеки расположены вдоль и поперёк дороги и в
пределах участка площадки. Имеется расчищенная площадка для
складирования щебня и строительных материалов, а также - участки со
снятым до щебня и коренной породы грунтом. Грунт выложен буртами.
Площадка землеотвода размещается на водораздельном залесённом плато рек
Яя и Золотой Китат, представляющем собой слабо выпуклую плоскую
возвышенность без ложбин и других форм рельефа. Прослеживается слабый
уклон поверхности в западном, северном и восточном направлениях. В
геоморфологическом плане участок занимает часть водосборной площади
формирования малых притоков рек Яя и Золотой Китат – двух ручьёв и р.
Шайтанка и р. Кипели. Вершины долин рек находятся в 1-2 км от
землеотвода. Истоки р. Леонов и р. Белокаменка лежат в 2 км юго-восточнее
землеотвода. Вся площадь землеотвода занята смешенными лесами с
берёзой, осиной, пихтой, елями и кедром с преобладанием лиственных
пород. В связи с вырубкой, преобладающая территория занята вторичными
восстановленными лесами. В границах землеотвода отсутствуют
выраженные ложбины, русловые эрозии и смытые грунты, имеются
заболоченные участки, малоперспективные для поиска памятников
археологии. Вся территория малоперспективна для расположения
археологических объектов.
Земельные участки, категории земель:
Участок с номером 42:18:0000000:282 квартал 42 относится к землям лесного
фонда, яйскому лесничеству – Лебедянскому участковому лесничеству,
включает урочище Вознесенское и Лебедянское. Перевод и межевание
земель под объект проектирования на данный момент не проведено.
Сведения об обременении пользования отсутствуют.
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта):
1. Визуальный осмотр территории произведён с фотофиксацией
направлений с охватом особенностей рельефа, растительности, разрушений,
объектов строительства, просек. В Отчёт помещено 49 снимков разных
участков (рис. 6). Выбраны места для закладки шурфов. Сделан вывод, что
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визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы,
археологические предметы не обнаружены.
2. Археологические вскрытия (шурфы, зачистки обнажений) были
сделаны преимущественно западной части в районе ручьевых истоков рек в
водосборной площади. Восточная часть – залесена и менее перспективна.
Шурфы закладывались также рядом с технической дорогой – у её
существующей насыпи. Всего заложено 24 разведочных шурфа и 10 зачисток
(рис. 7 Отчёта) в точках с координатами:
Шурф № 1: 56º1'11.05''N 86º20'57.40''E, гл. – 0,6 м. Отложения: дёрн,
гумусированный слой, светло серый суглинок; бурый суглинок;
Шурф № 2: 56º1'8.75''N 86 º20'46.20''E, гл. – 0,6 м. Стратиграфия аналогична
предыдущей.
Шурф № 3: 56º1'3.11''N 86 º20'44.81''E, гл. – 0,55м, дёрн, гумусированный
слой, светло серый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 4: 56º1'1.53''N 86 º20'54.72''E, гл. – 0,75м, дёрн, гумусированный
слой; светло серый суглинок; бурый суглинок;
Шурф № 5: 56º1'2.14''N 86 º21'10.21''E, гл. – 0,55м, дёрн, гумусированный
слой, светло серый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 6: 56º0'57.53''N 86 º20'58.01''E, гл. – 0,45м, дёрн, гумусированный
слой; светло серый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 7: 56º0'49.35''N 86 º21'0.94''E, гл. – 0,6м, дёрн, гумусированный
слой, светло серый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 8: 56º0'45.57''N 86º21'4.26''E,, гл. – 0,2м, светло бурый суглинок;
бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 9: 56º0'45.37''N
86 º21'10.90''E,, гл. – 0,15м, аналогичен
предыдущему - суглинок с щебнем;
Шурф № 10: 56º0'42.78''N 86º21'21.25''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 11: 56º0'50.85''N 86º21'28.35''E, гл. – 0,5м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 12: 56º0'58.14''N 86 º21'27.04''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем и камнями;
Шурф № 13: 56º1'8.91''N 86 º21'46.88''E, гл. – 0,45м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем и камнями;
Шурф № 14: 56º1'12.94''N 86 º21'58.31''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 15: 56º1'19.78''N 86 º21'48.11''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 16: 56º1'8.33''N 86 º21'23.07''E, гл. – 0,5м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 17: 56º1'15.01''N 86 º21'33.75''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем и камнями;
Шурф № 18: 56º1'17.32''N 86 º21'24.14''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 19: 56º1'19.54''N 86º21'6.34''E, гл. – 0,35м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
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Шурф № 20: 56º1'29.24''N 86 º21'1.96''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Шурф № 21: 56º1'27.22''N 86º21'23.04''E, гл. – 0,5м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Шурф № 22: 56º1'40.85''N 86 º21'16.76''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Шурф № 23: 56º1'40.54''N 86º21'33.67''E, гл. – 0,4м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Шурф № 24: 56º1'30.19''N 86 º21'32.99''E, гл. – 0,5м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем и камнями;
Зачистка № 1: 56º1'26.99''N 86 º20'34.78''E, гл. – 0,45м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 2: 56º1'22.40''N 86 º20'45.98''E, гл. – 0,85м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 3: 56º1'16.38''N 86 º20'58.61''E, гл. – 0,80м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 4: 56º1'11.66''N 86 º21'8.83''E, гл. – 1м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 5: 56º1'3.79''N 86 º21'14.70''E, гл. – 1м, дёрн, гумусированный
слой; светло бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 6: 56º0'54.00''N 86 º21'15.47''E, гл. – 0,75м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 7: 56º1'5.57''N 86 º21'0.18''E, гл. – 1,1м, дёрн, гумусированный
слой; светло бурый суглинок; бурый суглинок;
Зачистка № 8: 56º0'58.71''N 86 º20'52.43''E, гл. – 0,9м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем;
Зачистка № 9: 56º0'54.70''N 86 º21'6.97''E, гл. – 0,45м, дёрн, гумусированный
слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок с щебнем и камнями;
Зачистка № 10: 56º0'45.73''N
86º21'21.43''E, гл. – 0,95м, дёрн,
гумусированный слой; светло серо-бурый суглинок; бурый суглинок;
По всему участку артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах и зачистках показана
на фотографиях (рис. 57-206 Отчёта).
В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади
участка, в том числе в земельных вскрытиях артефактов и признаков
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено.
9. Обоснование выводов экспертизы
Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов
культурного наследия и на документации об археологическом исследовании
участка, составленной на основе фактов, полученных при проведении
разведочных работ экспедицией С.В. Баштанника.
- Археологические исследования методом разведки с локальными
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади
проектируемого объекта «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка
в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» в
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Яйском районе, 168 га, согласно границам его территории и перечню
опорных точек координат (Приложение 2, 2А). Результаты полностью
отражены в
отчётной документации, подкреплены чертежами,
фотографиями. Полученные во время полевых исследований сведения с
оценкой перспективности обнаружения объектов археологического наследия
на проектируемой территории, обоснованы, достоверны, достаточны для
подготовки выводов экспертизы.
Экспертизой установлено следующее:
в границах территории проектируемого строительства объекты культурного
наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия
не известны.
- В ходе археологических исследований на площади участка объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии
4,8 - 12 км.
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 «Разработка месторождения кварцитов
Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» в Яйском районе Красноярского края, проведение земляных,
строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах возможно
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Кунгурова
Наталья
Юрьевна

Подписано цифровой
подписью: Кунгурова
Наталья Юрьевна
Дата: 2019.11.10
23:32:14 +07'00'

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
10 ноября 2019 г.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью
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Приложения:
1.
Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области от 22.02.2019 № 02/232 – 2л.; - Письмо Комитета по
охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 25.02.2019 №
02/247 – дополнительное – 1л.
2.
План границ территории участка – 2/1; 2/2 (наложение); 2А – Перечень
координат
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 проектных решений «Разработка месторождения
кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на
проектную мощность» в Яйском районе – Кемерово-2019. – 177 с.

УДК 930.26(571.1)
ББК 63.48(2Рос-16)

БАШТАННИК С.В.

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ
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РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ «РАЗРАБОТКА
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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 реализации проекта «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в
Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском районе. – Кемерово, 2019. –
195 с. – 206 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 историкокультурной 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 реализации проекта «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» в Яйском районе.
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 в количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического
наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём участке было
произведено 34 археологических вскрытия: 24 шурфа и 10 зачисток. 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. Заместитель

директора

по

науке

и

полевым

изысканиям

ООО НПО «АрхеоПолис», к.и.н. Баштанник С.В. – руководитель работ,
держатель Открытого листа.
2. Ведущий инженер ООО НПО «АрхеоПолис» Д.В. Киселев – полевые работы,
камеральная обработка материалов.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Введение
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке
реализации проектных решений «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в
Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» проведены по заказу
ООО «Горный инжиниринговый проект-центр Урала» (ООО «Урал-ГИПроЦентр»).
Юридический адрес: 454080, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
дом 26Б, офис 201а-206.
Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование
земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на
проектную мощность» для выявления и обследования объектов археологического
наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. Перед
началом работ ООО «Урал-ГИПроЦентр» передало схему границ участка с угловыми
точками (рис. 3), географические координаты его контура (приложение 1).
Общая

площадь

обследования

участка

по

проекту

ООО

«Горный

инжиниринговый проект-центр Урала» составляет 168 га.
Работы проведены на основании открытого листа №2409-2019 на право
проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на
указанной территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации
к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.
Полевые археологические работы производились в административных границах
Яйского муниципального района Кемеровской области (рис. 1, 2). В работах принимали
участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» Г. А. Шипилин и Д.В. Киселев.
Ответственный исполнитель, держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С. В. Общая
численность отряда 5 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,
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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.
Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты исследований
изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем
иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают
текст отчёта.
Нормативно-технической основой при проведении исследований и составлении
отчетной документации послужили нижеперечисленные документы:
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017) «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
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»;
Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от
29.05.2018 № 50 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных

на

территории

Кемеровской

области,

выявленных

объектов

археологического наследия.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 3;
ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления;
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ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления;
ГОСТ7.9 ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и
культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах строительных
работ. Методическое руководство // Методика полевых археологических исследований. –
Л, 1989.
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 «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в
Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность», 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 с помощью шурфовки и зачистки.
Участок обследования, отводимый для разработки проектной документации
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском муниципальном районе. Находится на
водоразделе рр. Яя и Золотой Китат, характеризующийся ровным рельефом, отсутствием
постоянных или временных водотоков, ложбин стока или иных геоморофлогических
признаков, свидетельствующих о наличие линейной (русловой) эрозии в прошлом и, как
следствие, перспективных в археологическом отношении форм ландшафтов речных
долин, оврагов, балок (рис. 4). Истоки ближайших к обследованной площадке притоки
рр. Яя и Золотой Китат (рр. Богатырёк, Шайтанка, Кирпели, Леонов, Белокаменка)
находятся за её пределами на удалении до 1-3 км и более. При проведении полевых
исследований, в части выбора мест размещения шурфов и зачисток, точек фотофиксации
учитывались эти особенности местности.
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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.
Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало изучение
опубликованных и архивных данных по археологическому наследию Яйского 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 следов древних и средневековых поселений, могильников проводился
на всей площади, исходя из общеизвестных закономерностей геоморфологии
подобных комплексов.
• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи,
обнажения,
поверхности.

размывы,

осыпи,

антропогенные

повреждения

земной
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• 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.
Изучение почвенных напластований
• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на
глубину 10-15 см, с рыхлением грунта.
• После выхода на уровень «материкового» щебнистого слоя 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 материалы по
проекту «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области.
Первый этап. Выход на проектную мощность» (приложение 1, рис. 3), а также
программная оболочка GoogleEarth с учетом точных географических координат
обследуемого участка (приложение 1). Ориентация на местности осуществлялась с
помощью программы LocusMapPro.
В общей сложности на всём участке было произведено 34 археологических
вскрытия: 24 разведочных шурфа и 10 археологических зачисток. Размеры шурфов 2×1 м.
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований и
оценка его историко-культурной (археологической) ценности
Яйский муниципальный район расположен на севере Кемеровской области на
стыке

Западно-Сибирской

равнины

и

Кузнецкого

Алатау.

Административно

обследованный участок расположен у границ Ажеро-Судженского городского округа в
5 км юго-восточнее пос. Рудничный, который входит в состав округа, в связи с чем по ряду
физико-географических

характеристик

не

отличается

от

территории

этого

муниципального образования.
Климат. Характеризуется резкой континентальностью, большой изменчивостью
погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха,
частыми ветрами значительных скоростей, активной ветрометелевой деятельностью,
снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно
жарким летом [Генеральный план муниципального образования «Анжеро-Судженский
городской округ», 2015; Онищенко и др., 2013; Севастьянов, Уколова, Голдаева, 2000].
Среднегодовая температура составляет 0,0° С. Средняя продолжительность безморозного
периода колеблется от 93 до 128 дней, а максимальная продолжительность — от 116 до
158 дней. Годовая сумма осадков составляет 798 мм. Основная их масса выпадает летом
(жидкие осадки). Средняя высота снежного покрова колеблется от 66 см на открытом
месте до 99 см в лесу. Среднемесячные скорости ветра не превышают 5-6 м/с, а годовая –
4,1м/с. В районе проектирования господствуют ветра юго-западного направления.
Рельеф и геоморфология. В геоморфологическом отношении территория
проведения работ расположена в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау, которые
постепенно переходят в Западно-Сибирскую равнину [Рельеф Запално-Сибирской
равнины, 1988; Рельеф Алтае-Саянской горной области, 1988]. В орографическом
отношении участок расположен в пределах плоской эрозионно-денудационной
возвышенности, расчлененной реками Яя и Золотой Китат и её притоками. Местность
представляет собой денудационно-аккумулятивное холмистое предгорье Кузнецкого
Алатау, расчлененное неглубокими речными долинами небольших ручьев и рек –
притоков Яи, Золотого Китата и Китата. Поверхностные отложения слагаются
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элювиально-делювиальным комплексом пород, распространенных на склонах и
вершинах водоразделов. Представлены отложения комплекса суглинками, реже глинами и
супесями с включением щебня и дресвы. Суглинки от легких до тяжелых, пылеватые,
слабо- и среднесжимаемые, непросадочные, ненабухающие, от твердых до
туголастичных. Мощность отложений изменяется в пределах от 2-4 до 15 м.
Техногенное воздействие на рельеф местности, и как следствие возникновение
инженерно-геологических процессов, оказывает городское, промышленное, авто- и
железнодорожное строительство, горнодобывающие и лесозаготовительные предприятия,
которые вызывают изменение поверхности рельефа (выемки, котлованы, подрезка
склонов, засыпка глубоких оврагов, просадки, прокладка наземных и подземных
коммуникаций и пр.).
Гидрографическая сеть. Главной водной артерией является р. Яя. Начинаясь в
северных предгорьях Кузнецкого Алатау, она на верхнем отрезке течения принимает воду
таких крупных притоков, как Кайгур, Барзас, Кельбес, Золотой Китат и Алчедат, а ниже
небольшое количество мелких речек. Большинство мелких речек берут начало из
водораздельных болот и отличаются неустойчивым водным режимом [Куминова, 195019].
По характеру режима в районе исследований крупные реки относятся к
равнинному типу. Долины рек разнообразны - от широких U-образных (р. Алчедат) и
трапецевидных (р. Верх. Челы, Яя, Золотой Китат и др.), до узких V-обратных
большинства небольших притоков. Долины рр. Яя и Золотой Китат хорошо
выработанные, террасированные с поймой, пологими плоскими склонами, их русло
участками меандрирует, образуя меандры, отмели. Поверхность пойменных террас
заболочена.
Почвенный покров. Основным типом зональных почв являются серые лесные
оподзоленные почвы [Трофимов, 1975; Хмелев, Танасенко, 2013]. Верхний горизонт их
представляет техногенную смесь гумусового горизонта с отходами угледобычи.
Серые лесные почвы по совокупности морфологических признаков и свойств
занимают переходное положение от дерново-подзолистых почв южно-таежной подзоны к
черноземным почвам лесостепи. Они характеризуются большей гумусированностью по
сравнению с дерново-подзолистыми почвами при наличии признаков оподзоливания.
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Главная морфологическая особенность серых лесных почв – заметное разделение
гумусового слоя на 2 горизонта. Почвообразующими породами являются лессы и
лессовидные суглинки. Все серые лесные почвы характеризуются высокой плотностью
уплотненных иллювиальных горизонтов.
Растительность.

Растительность

Яйского

муниципального

района

характеризуется широким распространением тайги [Куминова, 1950; Онищенко и др.,
2013], с большим участием ели, кедра и пихты, что связано со значительной
увлажненностью и заболоченностью почв. Ближе к р. Яя и р. Золотой Китат она сменяется
лиственными лесами, иногда почти сплошными, в которых по окраине тайги характерно
включение сосны и лиственницы. Вдоль восточной окраины тайги встречаются
небольшими участками сосново-березовые леса с примесью лиственницы или ее
остатками. На междуречье Яя и Золотой Китат доминирующим элементом ландшафта
выступают лиственные леса. На площадях, изрезанных реками и поперечными оврагами,
леса разбросаны мелкими участками березово-осиновых колков, тяготеющих больше к
северным склонам; в местностях слабо изрезанных (верховьях рек) на ровных площадях
преобладают сыроватые березово-осиновые и березовые леса. По долинам многих рек
бассейна р. Яя располагаются еловые леса с примесью кедра.
Безлесные участки встречаются у населенных пунктов, и представляют поляны
лесных лугов, пашни и сравнительно небольшие площади гарей. Наиболее
распространенными среди лесных лугов по березовому редколесью злаковоразнотравные луга. На южных склонах суходольные луга несут лесостепной облик.
Пойменые заливные луга встречаются небольшими участками в долинах рек Китата и Яи,
чередуясь с заболоченными лесами и суходольными лугами, протягивающимися в местах
сужения долин, близко к берегу реки. Болотные формации довольно распространены.
Встречаются по пониженным местам и западинам слаборасчлененных водоразделов. По
окраинам болота кольцом развиваются осоковые кочкарники, а центральные части
затягиваются мхом.
Историко-культурный (археологический) потенциал территории обследования.
Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды
древности и средневековья. Пространственный анализ памятников археологии,
расположенных в границах Яйского муниципального района показывает, что
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подавляющее большинство из них расположены в восточной части по р. Яя и р. Золотой
Китат, в то время как в залесённых предгорно-горных и заболоченных частях района и на
водоразделах небольших рек, где, собственно, располагается исследованная площадка
землеотвода, они отсутствуют. Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и
природно-ресурсный потенциал территорий оказали существенное влияние на выбор
места проживания древнего и средневекового населения, которое сосредотачивалось по
двум крупным рекам Яйского муниципального района – Яи и Золотому Китату. Повидимому, данная ландшафтная область была наиболее «привлекательна» с точки зрения
ведения разнообразных форм хозяйства, в сравнении с другими сопредельными
территориями, особенно горно-таежные и равнинные лесные пространства, удаленные от
этих рек.
Таким образом, по итогам анализа физико-географической обстановки района
исследований и оценки историко-культурной (археологической) ценности ландшафтов,
участок реализации проектных решений «Разработка месторождения кварцитов
Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность»
следует отнести к территориям с небольшой вероятностью обнаружения объектов
археологического наследия.
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения
работ
История археологических исследований Яйского муниципального района
начинается в конце XIX в. В 1891 г. библиотекарю Императорского Томского университета
С.К. Кузнецову попали в руки случайные находки собранные одним из приисковых
рабочих на реке Яя у Лысой горы. В 1891 и 1892 гг. С.К. Кузнецов совместно с
прозектором кабинета анатомии С.М. Чугуновым совершает две экспедиции по р. Яя. В
результате была получена богатая коллекция предметов из бронзы, железа, кости и
составлено первое представление о древней истории района.
В 1891 г. были зафиксированы и частично раскапывались курганные могильники у
сел Арышево и Шигарское. В последнем пункте также обнаружено поселение. Были
начаты поиски у подножья Лысой горы (культовое место Лысая гора I). Здесь вплоть до
береговой линии были обнаружены костяные и железные наконечники стрел, бронзовые
ножи и зеркала, а так же многочисленные зооморфные фигурки из бронзы и другие
предметы. По наблюдению С.К. Кузнецова, наконечники стрел часто были воткнуты в
землю [Чугунов, 1891]. Недалеко от Лысой горы, в 1892 г. С.К. Кузнецовым было
раскопано два средневековых кургана (Лысая гора II) [Отчеты, 1894, с. 72].
Археологические исследования в районе возобновились более чем через полвека. В
1955 г. В.И. Матющенко на правом берегу р. Яя, на месте кирпичного завода с. Жарково,
обнаружил неолитический могильник (Яя VII). В течение двух лет было исследовано два
погребения. Кроме этого, в своем отчете В.И. Матющенко упоминает курганную группу
на правом берегу р. Яя, в 2,5 км от д. Рыбаки. Все шесть курганов могильника были
раскопаны (разграблены?) «колодцем» [Матющенко, 1956].
В 1958 г. ряд памятников на р. Яя был открыт доцентом Кемеровского
педагогического института А.И. Мартыновым. Вблизи с. Мальцево, на р. Золотой Китат
им обнаружен курганный могильник (Мальцево III). Там же, в устье р. Алчедат, были
обследованы пещеры, содержащие предметы раннего железного века (Мальцево IV).
Тогда же, недалеко от хутора Алексеевский, на правом берегу р. Яя была обнаружена
неолитическая стоянка (Яя-Борик) [Мартынов, 1961].

16

В 1961 г. разведки в устье Золотого Китата проводил краевед А.И. Ларюков.
Недалеко от пгт. Яя им был собран материал неолитического времени (Яя I и II) [Ларюков,
1967].
В 1972 г. археологические изыскания на Золотом Китате были продолжены
доцентом Кемеровского педагогического института А.М. Кулемзиным. Недалеко от с.
Мальцево им были обнаружены стоянки, предположительно, эпохи бронзы (Мальцево I и
II) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129].
В 1999 г. в Яйском районе проводил разведку доцент кафедры археологии
Кемеровского государственного университета В.Н. Жаронкин. В результате были открыты
ряд стоянок на р. Яя (Новониколаевка, Яя III-VI).
В настоящее время на территории Яйского муниципального района Кемеровской
области известно 18 разновременных объектов археологического наследия, состоящих на
государственной охране и 1 выявленный памятников археологии, включающих
местонахождения, стоянки, могильники, поселения и культовые места (рис. 5).
Большинство из них располагается по р. Яя в окрестностях г. Яя.
Яйская стоянка (Стоянка Яя I). Находится в 350-400 м ниже устья Золотого
Китата, в обрыве берега Яи. А.И. Ларюковым в 1965 году был собран подъемный
материал: каменные отщепи и ножевидные пластины [Ларюков, 1967]. Датируется эпохой
неолита.
Двухслойная стоянка. Находится недалеко от поселка – в 1 км к северу от устья
Золотого Китата, на правом берегу Яи. Исследовалась А.И. Ларюковым в 1965 году.
Собран

материал:

отщепы,

ножевидные

пластинки,

скребла,

фрагменты

орнаментированных и неорнаментированных сосудов, каменные отбойник и колотушка.
Датируется эпохой неолита и ранней бронзы [Ларюков, 1967].
Золотокитатская стоянка. Расположена на правом берегу р. Золотой Китат, на
мысовидной террасе, между рекой и домом 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка.
Открыта С.К. Кузнецовым в 1891 г., обследовалась в 1990-е гг. ХХ в В.В. Бобровым.
Повторно В.Н. Жаронкиным зафиксирована под названием «поселение Новониколаевка».
В ходе обследований в береговой осыпи собраны изделия и отходы производства из
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молочно-белого кремня: ножевидные пластины, скребки, отщепы [Баштанник и др., 2001,
с. 5-41]. Датируется эпохой неолита.
Стоянка Алексеевский. Палеолитическая стоянка. Находится в окрестностях
бывшего поселка Алексеевский, на берегу Яи, в 7 км от железной дороги. Здесь находили
кости больших животных и грубо обработанные камни [Дульзон, 1956, с. 141].
Местонахождение Яя V. Находится на правом берегу р. Яя, в 200 м к востоку от
разрушенного моста через реку и 2 км выше по течению от моста на трассе пгт. Яя – пгт.
Ижморский. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году [Историко-культурное наследие,
2007, с. 125]. Датируется эпохой неолита.
Местонахождение Яя VI. Находиться на правом берегу р. Яя в устье Новинской
курьи в 500-600 м выше местонахождения Яя V. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году
[Историко-культурное наследие, 2007, с. 126]. Датируется эпохой неолита, ранней бронзы,
раннего железного века.
Стоянка Яя-Борик. Неолитическая стоянка. Находится на правом берегу р. Яи,
между селом и хутором Алексеевский, в 7 км к северо-востоку от железной дороги.
Собран подъемный материал [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 132].
Курганный могильник Мальцево. Находился в 0,5 км на левом берегу р. Золотой
Китат, на пашне между селом и березовой рощей. Состоял из шести курганов диаметром
20-26 м и высотой до 1 м. Могильник зафиксирован в 1958 году [Кулемзин, Бородкин,
1989, с. 130, 131]. В настоящий момент полностью разрушены в результате строительства
сельскохозяйственных сооружений.
Поселение Мальцево I. Находится на огородах села, под Курашовской горкой, на
левом берегу Золотого Китата. В 1972 году А. М. Кулемзиным в обрыве берега собран
подъемный материал: кости крупных животных, отщепы из кремнистого сланца, грубая
лепная керамика. Глубина залегания культурного слоя 0,3-0,4 м. Ориентировочная
датировка памятника – эпоха бронзы [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 130].
Поселение Мальцево II. Находится в 1 км от села выше по левому берегу р.
Золотой Китат. В культурном слое на глубине 0,4-0,3 м найдены кости животных, жженая
земля, угли. Открыто и обследовано А. М. Кулемзиным в 1972 году [Кулемзин, Бородкин,
1989, с. 130]. Датировка не определена.
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Поселение Новониколаевка. Находится на правом берегу р. Золотой Китат в 75 м
к юго-юго-западу от южной окраины с. Новониколаевка. Открыто В.Н. Жаронкиным в
1999 году [Историко-культурное наследие, 2007, с. 126]. Датируется эпохой неолита –
ранней бронзы.
Культовое место Яя. Находится на левом берегу р. Золотой Китат в 1 км выше его
устья (Лысая гора). В 1891 году было раскопано С. К. Кузнецовым. Найдены костяные
наконечники стрел, несколько бронзовых ножей и наконечников стрел [Дульзон, 1956, с.
142-143]. Датировка не определена.
Стоянка Яя III. Находится на правом берегу р. Яя, в 200 м ниже памятника Яя I.
Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году [Историко-культурное наследие, 2007, с. 126].
Датируется эпохой неолита.
Курганный могильник Арышево. Курганная группа находится на левом берегу
р. Яя при впадении в нее р. Катама, вблизи села. В 1891 году С. К. Кузнецовым и С. М.
Чугуновым раскопано два кургана. Обнаружены наземные захоронения под курганной
насыпью, высотой до 1,5 м. Скелеты погребенных лежали вытянуло, головой на север.
Найден железный котел [Чугунов, 1891; Дульзон, 1956, с. 141]. Датировка не определена.
Марьевская стоянка. Расположена на мысовидной террасе левого берега р. Яя,
между руслом реки Яя и ее старицей в 1,5 км к СВ от Музея-усадьбы В.Д. Федорова в с.
Марьевка Яйского района. Стоянка открыта А.И. Мартыновым в 1959 г. и датирована им
эпохой неолита [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131; Баштанник и др., 2001, с. 5-41].
Яйские курганы (Курганный могильник Яя I). Расположены на левом берегу р.
Золотой Китат, в 356 м к ЗЮЗ от д. 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка, на краю
мысовидной террасы, окруженной со стороны реки редким березняком. Могильник
открыт С.К. Кузнецовым в 1892 г., тогда же им раскопано 2 кургана. Вероятно, относится к
релкинской культуре раннего средневековья, как и расположенное рядом Яйское культовое
место («Лысая гора»)[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131].
Стоянка Яя II. Двухслойная стоянка расположена на правом приустьевом мысу р.
Золотой Китат – правого притока р. Яя, в 1 км 650 м к ССЗ от д. 83 по ул. Садовая в с.
Новониколаевка Яйского района. Открыта А.И. Ларюковым в 1965 г. В том же году им
раскопано 16 м2 площади, найдены остатки очага, керамика, нуклеусы, ножевидные
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пластины. Датируется эпохой неолита - ранней бронзы [Люриков, 1957; Кулемзин,
Бородкин, 1989, с. 131; Баштанник и др., 2011, с. 5-41].
Местонахождение Яя IV. Находится на левом берегу р. Золотой Китат в 250 м
выше устья и 350 м к юго-востоку от п. Наша Родина. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999
году, датируется эпохой неолита – ранней бронзы [Историко-культурное наследие, 2007, с.
126].
Культовое место Лысая гора. Находится на правом берегу р. Яя. В 1891 и 1892 гг.
обследовано С. К. Кузнецовым и С.М. Чугуновым. Найдены костяные наконечники стрел,
несколько бронзовых ножей и наконечников стрел, предметы искусства [Чугунов, 1891;
Дульзон, 1956, с. 142; Отчеты, 1894, с. 71-73].
В окрестностях района проведения нынешних археологических работ проводились
работы по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению,
находящихся в границах Анжеро-Судженского городского округа и прилегающих к нему
территориях Яйского муниципального района.
Так, в 2014 г. П.А. Марковым были проведены разведочные работы с целью
выявления объектов историко-культурного наследия на территории земельных участков,
отводимых под объект «Высокоскоростная линия связи (ВОЛС) на участке ДемьянскТомск. Третий этап. Этап 3.3» [Марков, 2014].
В 2014 г. С.А. Терехиным были обследованы участки, отводимые под объект «МН
«Александровское – Анжеро-Судженск», км 780-817, 8. Замена трубы р. Куербак км
790,11-км 790,23, р. Катат км 799,13- км 799,24, р. Китат км 810,24- км 810,36.
Реконструкция» [Терехин, 2014].
В 2017 г. П.В. Германом были обследованы земельные участки в Яйском
муниципальном районе и Анжеро-Судженском городском округе, отводимые под объекты
«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство
комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей
необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на
территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП «Барзасское
товарищество» [Герман, 2017].
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В 2019 г. С.В. Баштанником обследован участок в Анжеро-Судженском городском
округе, отводимый под строительство путей необщего пользования ОАО «АнжероСудженское ПТУ» примыкающих к пути общего пользования ОАО «РЖД» на станции
Челы [Баштанник, 2019]
Результаты указанных выше отчетов об археологических изысканиях данной
местности свидетельствуют об отсутствии объектов археологического наследия в
границах обследованных участков, а также на близлежащих территориях.
После

проведения

ландшафтно-топографических

и

историко-культурных

камеральных исследований территории можно сделать следующие выводы:
−

памятники неолита тяготеют к современным водотокам, и расположены на

невысоких возвышенностях, которые могут быть частично заболочены;
−

памятники энеолита тяготеют к современным водотокам как на 1, так и на 3

порядка и расположены на невысоких надпойменных террасах;
−

памятники эпохи бронзы могут находиться как в низинных участках,

приуроченных к современным водотокам, так и возвышенностях (коренным берегам).
Данное обстоятельство, является возникшей необходимостью не только в бытовом
жизнеобеспечении, но и возникшей военной опасностью;
−

распространение памятников раннего железного века зависит от

функциональных особенностей конкретного объекта;
−

оборонительные сооружения (городища, форпосты) приурочены к

возвышенностям (коренным берегам и 3 надпойменным террасам);
−

объекты жизнеобеспечении (поселения) располагаются как в благоприятных

(припойменных) местах, так и при оборонительных сооружениях;
−

объекты фортификации периода раннего средневековья в основном

расположены на коренных берегах рек 1 и 2 порядка, поселения — террасам и высокой
пойме рек;
−

объекты археологии развитого и позднего средневековья тяготеют к

современным руслам рек, причем от функциональных особенностей зависело и место
расположения. В этой связи зимовья, летовья и рыболовные стойбища располагаются в

21

зависимости от природно-хозяйственных циклов. Так зимовья могли находится в десятках
километров от летовий, в глубине водоразделов. Летовья, в большинстве случаев,
приурочивались к рекам.
Ближайшим к обследуемому участку археологическими памятниками являются
(рис. 5; приложение 4):
- в 4,8 км к юго-западу находится выявленный объект археологического наследия
«Культовое место Лысая гора I»;
- в 12 км северо-восточнее (окр. с. Мальцево) находятся объекты культурного
наследия федерального значения «Мальцевские курганы», «Поселение Мальцево I» и
«Поселение Мальцево II».
Таким образом, изучение архивных и библиографических сведений об
археологических исследованиях в Яйском муниципальном районе Кемеровской области, в
целом, и в окрестностях расположения земельного отвода под разработку месторождения
кварцитов Белокаменка, в частности, показало:
- на территории Яйского муниципального района полевые археологические
исследования ведутся с конца XIX века по настоящее время;
- среди близко расположенных археологических объектов к проектируемому
объекту имеются несколько объектов археологического наследия: культовое место Лысая
гора I, Мальцевские курганы, поселение Мальцево I и поселение Мальцево II;
- исполнение проекта по титулу «Разработка месторождения кварцитов
Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» не
нанесет ущерб ранее открытым объектам археологического наследия, удаленных от него
на значительные расстояния, от 5 до 12 км;
- учитывая значительное удаление ближайших выявленных археологических
памятников, особенности их ландшафтной приуроченности, отрицательные результаты
ранее проводившихся исследований на близлежащих территориях позволяет считать
поиск археологических объектов по проекту землеотвода по титулу «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на
проектную мощность» малоперспективным для обнаружения на нем объектов
археологического наследия.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой
перспективности
Наименование проектной документации по титулу «Разработка месторождения
кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» в Яйском районе.
Обследованный участок землеотвода находиться в 5 км юго-восточнее
пос. Рудничный (рис. 4). Представляет собой площадку в виде неправильного
многоугольника, вытянутого по оси север-юг на 2 км между крайними точками (рис. 3).
Максимальная ширина по оси запад-восток составляет около 1,5 км. На северо-западной
стороне землеотвода проектом выделен прямой участок длиной 1 км и шириной 30 м под
размещение технологической дороги, которая соединяет обследованную площадку с
пос. Рудничный и пересекает её в юго-восточном направлении. На момент обследования
технологическая дорога находилось на разной стадии готовности На ответвлении к
землеотводу её строительство было завершено (рис. 8, 13). Представляет собой
щебнистую насыпь с уплотненным покрытием высотой до 2-3 м, оборудована
дренажными канавами и трубами водоотведения. В пределах площадки сооружена
насыпь из щебня (рис. 18, 22, 25), без уплотненного покрытия, проложены дренажные
(обводные) канавы и трубы для отведения воды (рис. 31). Технологическая дорога
проходит по бывшей здесь грунтовой лесной дороге, делить землеотвод на две неравные
по площади половины (западную и восточную). В тоже время наличие вдоль
технологической дороги дренажных канав и глубоких выемок грунта с отвесными
бортами позволили произвести зачистки (№№ 1-6), таких обнажений грунта (рис. 7).
Кроме обустроенной технологической дороги в границах участка имеется серия из
9 параллельных друг другу не заросших деревьями и кустарниками просек,
пересекающих участок по оси юго-запад – северо-восток (рис. 6, 7). Большая часть из них
находится в западной половине землеотвода, примыкает или пересекает технологическую
дорогу, но не заходят глубоко в его восточную половину. Одна из просек (условно просека
7) пересекает весь участок с юго-запада на северо-восток, по ней проложена грунтовая
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дорога (рис. 39, 41). Вместе с технологической дорогой просека 7 разделяет землеотвод на
4 неравные по площади сектора – северо-восточный, юго-восточный, юго-западный и
северо-западный. На перекрестке технологической дороги и просеки 7 имеется
расчищенная площадка, используемая под складирование щебёнки (склад строительных
материалов) (рис. 18-21). В северо-восточном секторе проходит заросший древесной
растительностью участок просеки 4 (рис. 12). Юго-западный угол площадки пересекает
лесная дорога, соединяющая просеку 7 с технологической дорогой за пределами
обследованного землеотвода (рис. 6, 47, 48). На части просек имеются участки со снятым
до щебенистой коренной породы верхним слоем грунта и выраженными бортами (рис. 34,
35). При обследовании территории на таких участках производились зачистки (№№ 7-10).
Таким образом, разветвленная сеть просек и дорог способствовало равномерному
обследованию всей территории землеотвода.
Площадка землеотвода размещается на водораздельном плато рр. Яя и Золотой
Китат, представляющую собой слабовыпуклую плоскую возвышенность без ложбин,
бугров, иных положительных или отрицательных форм рельефа (рис. 4). Центральная и
южная части землеотвода приподняты над периферийными участками на 10 –30 м
(находятся на высоте 320-330 м н. у. м.). Прослеживается слабый уклон поверхности в
западном, северном и восточном направлениях.
По геоморфологическим особенностям местности землеотвод занимает часть
водосборной площади, где формируется истоки малых притоков рр. Яя и Золотой Китат
(рис. 4), а именно, двух ручьев, образующих после слияния русло, правого притока р. Яя –
р. Шайтанка (северо-западный и юго-западный сектора площадки), левого притока
р. Золотой Китат – р. Кирпели (восточная часть землеотвода). Вершины долин этих малых
рек находятся в 1-2 км от землеотвода. Истоки р. Леонов и р. Белокаменка лежат юговосточнее землеотвода, примерно в 2 км, а с учетом общего уклона местности они не
имеют стока с обследованной площадки. Из-за выровненного характера местности и
слабого плоскостного стока, а также близкого залегания водонепроницаемых суглинистых
отложений на землеотводе имеются в той или иной степени заболоченные участки
(рис. 40, 45), которые являются малоперспективными (с точки зрения закономерностей
размещения археологических объектов в Яйском районе) для археологических изысканий.
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Исходя из этого, а также того, что в границах землеотвода отсутствуют явно выраженные
ложбины стока или иных геоморофлогические признаки, свидетельствующих о наличие
линейной (русловой) эрозии в прошлом и переотложений смытых водными потоками
грунтов, шурфы закладывались по мере возможностей равномерно по всей
исследованной площадке за исключением заболоченных мест (рис. 7).
Вся площадь землеотвода занята смешанными лесами из березы, осины, пихты,
ели и кедра в различном сочетании с преобладанием в древостое лиственных пород. Леса
разновозрастные, чаще всего средневозрастные (до 40-50 лет) с хвойным подростом.
Отдельные участки заняты чистыми березовым и/или осиновым молодняком (в возрасте
до 20 лет), особенно это заметно на примыкающих к просекам и технологической дороги
участках (рис. 9, 11, 14, 16), . Там же локализуются средевозрастные лиственные леса с
хвойным подростом. Повсеместно хорошо развит кустарниковый ярус (рябина, желтая
акация, карагана). Большая часть лесов захламлена валежником, упавшими или
поваленными стволами деревьев, имеются пни и порубочные остатки. Переувлажненные
или заболоченные участки заняты травянисто-кустарниковой растительностью, часто там
встречаются участки сухостойного леса. По ряду признаков (просеки, лесные заросшие
дороги, высокая степень захламленности, наличие хвойного молодняка и подгона,
локальное заболачивание) в прошлом на территории землеотвода проводились рубки
главного пользования (заготовка древесины), в связи с чем, практически вся территория
землеотвода занята вторичными мелколиственными лесами, находящимися на разных
стадиях лесовосстановления. Небольшие участки фрагментов коренных смешанных
лесов встречаются в разных частях землеотвода.
Таким образом, участок обследования, отводимый для разработки проектной
документации «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской
области. Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском муниципальном районе,
находится на водораздельном залесенном плато без каких-либо выраженных форм
рельефа, потенциально пригодных для расположения объектов археологического
наследия, что делает малоперспективным их обнаружение (или их следов) на
обследованной территории.
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью выявления
объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки
проектной документации «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в
Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском
муниципальном районе
Полевые археологические работы на участках реализации проектных решений
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе проведены в полевой сезон 2019 г.
В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и
фотофиксация участка проектирования. Точки фотофиксации (пункты наблюдений)
выбирались вдоль просек, технологической дороги, а также на участках леса, типичных
для разных секторов обследованного землеотвода, чтобы максимально полно представить
характерные особенности местности (рис. 6).
Ниже приводится описание точек фотофиксации местности.
Точка фотофиксации № 1 (рис. 6, 8). Координаты: 56° 1'32.01"С 86°20'16.35"В.
Вид в районе пересечения технологической дорогой северо-западной границы
землеотвода. На заднем плане виден поворот на площадку змелеотвода.
Точка фотофиксации № 2 (рис. 6, 9). Координаты: 56° 1'28.68"С 86°20'25.51"В.
Вид на просеку 1 в районе её примыкания к технологической дороге.
Точка фотофиксации № 3 (рис. 6, 10). Координаты: 56° 1'26.79"С 86°20'31.03"В.
Вид на просеку 2 в районе её примыкания к технологической дороге.
Точка фотофиксации № 4 (рис. 6, 11). Координаты: 56° 1'22.10"С 86°20'39.42"В.
Вид на просеку 3 в районе её примыкания к технологической дороге.
Точка фотофиксации № 5 (рис. 6, 12). Координаты: 56° 1'19.58"С 86°20'51.93"В.
Вид на просеку 4 в районе её примыкания к технологической дороге.
Точка фотофиксации № 6 (рис. 6, 13). Координаты: 56° 1'15.59"С 86°21'3.10"В.
Вид в районе поворота технологической дороги на площадку землеотвода.
Точка фотофиксации № 7 (рис. 6, 14, 15). Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'6.38"В.
Вид на просеку 5 в районе её примыкания к технологической дороге. Вид на СВ: на
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заднем плане виден участок технологической дороги. Вид на ЮЗ: на заднем плане виден
участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 8 (рис. 6, 16, 17). Координаты: 56° 1'4.85"С 86°21'11.36"В.
Вид на просеку 6 в районе её примыкания к технологической дороге. Вид на СВ: на
заднем плане виден участок технологической дороги. Вид на ЮЗ: на заднем плане виден
участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 9 (рис. 6, 18-21). Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В.
Вид на местность в районе площадки склада строительных материалов. Вид на СЗ: на
заднем плане виден северный участок дороги и часть расчищенной площадки под
складирование щебёнки. Вид на СВ: на заднем плане виден склад щебня, примыкающий
слева вторичный березняк с пихтово-еловым подростом, участок пихтового молодняка
(справа), а также въезд на восточный участок просеки 7. Вид на ЮВ: на заднем плане
виден южный участок технологической дороги, съезд на западный часть просеки 7
(справа), примыкающие участки смешанного леса. Вид на ЮЗ: на заднем плане виден
западный сектор площадки склада строительных материалов и участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 10 (рис. 6, 22, 23). Координаты: 56° 0'52.24"С
86°21'19.27"В. Вид на просеку 8 в районе её примыкания к технологической дороге. Вид
на СВ: вид на восточный отрезок просеки. Вид на ЮЗ: на заднем плане виден съезд на
западный участок просеки и примыкающий хвойный лес.
Точка фотофиксации № 11 (рис. 6, 24, 25). Координаты: 56° 0'47.14"С
86°21'24.07"В. Вид на просеку 9 в районе её примыкания к технологической дороге. Вид
на В: на заднем плане видна расчищенная площадка, примыкающая к технологической
дороги и опушка смешанного леса. Вид на З: на заднем плане видна участок просеки 9.
Точка фотофиксации № 12 (рис. 6, 26). Координаты: 56° 1'11.93"С 86°20'49.14"В.
Вид на местность в районе северо-западной границы площадки землеотвода. Показан
участок смешанного малонарушенного леса.
Точка фотофиксации № 13 (рис. 6, 27). Координаты: 56° 1'5.12"С 86°20'55.75"В.
Вид на местности на центральном участке посеки 5. Виден участок смешанного леса с
подростом пихты по бортам просеки.
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Точка фотофиксации № 14 (рис. 6, 28, 29). Координаты: 56° 1'0.20"С
86°20'49.46"В. Вид на местность у западной границы землеотвода в районе просеки 5. На
фото показан характерный для этого сектора заболоченный ландшафт.
Точка фотофиксации № 15 (рис. 6, 30). Координаты: 56° 1'0.10"С 86°20'56.70"В.
Вид на местность на центральном участке просеки 6. Показан участок смешанного леса с
преобладанием в древостое пихты. На заднем плане видны кроны березняков,
находящиеся за западной границей землеотвода.
Точка фотофиксации № 16 (рис. 6, 31). Координаты: 56° 0'57.49"С 86°21'12.82"В.
Вид на местность в районе пересечения просеки 7 с технологической дорогой. На фото
видна дренажная канава (передний план) и участок смешанного леса (задний план).
Точка фотофиксации № 17 (рис. 6, 32, 33). Координаты: 56° 0'53.17"С
86°21'2.70"В. Вид на местность на участке просеки 7 в районе западной границы
землеотвода. На фото показан участок смешанного средневозрастного леса с
доминированием лиственных пород (береза, осина) в древостое.
Точка фотофиксации № 18 (рис. 6, 34, 35). Координаты: 56° 0'47.71"С
86°21'6.78"В. Вид на местность на участке просеки 8 в районе западной границы
землеотвода. На фото показан участок смешанного средневозрастного леса.
Точка фотофиксации № 19 (рис. 6, 36, 37). Координаты: 56° 0'42.97"С
86°21'13.96"В. Вид на местность на участке просеки 9 в районе южной границы
землеотвода. На фото показан участок вторичного березняка с подростом пихты.
Точка фотофиксации № 20 (рис. 6, 38). Координаты: 56° 0'53.29"С 86°21'23.38"В.
Вид на местность в районе восточной оконечности просеки 8. На фото виден участок
вырубки, заросший кустарником и березовым молодняком.
Точка фотофиксации № 21 (рис. 6, 39). Координаты: 56° 1'3.53"С 86°21'24.98"В.
Вид на местность на восточном участке просеки 7. На фото показан участок
средневозастного смешанного леса с доминированием лиственных пород (береза, осина).
Точка фотофиксации № 22 (рис. 6, 40). Координаты: 56° 1'0.29"С 86°21'30.95"В.
Вид на участок местности в юго-восточном секторе землеотвода между просекой 7 и
южной границей. На заднем плане виден заболоченный участок лесного луга с березовым
сухостоем.
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Точка фотофиксации № 23 (рис. 6, 41). Координаты: 56° 1'9.33"С 86°21'37.89"В.
Вид на местность на восточном участке просеки 7 в центральной части землеотвода . На
фото показан участок средневозастного смешанного леса с доминированием лиственных
пород (береза, осина).
Точка фотофиксации № 24 (рис. 6, 42, 43). Координаты: 56° 1'15.82"С
86°21'43.49"В. Вид на местность у восточной границы землеотвода. Показан участок
массива смешанного леса.
Точка фотофиксации № 25 (рис. 6, 44, 45). Координаты: 56° 1'17.15"С
86°21'54.35"В. Вид на местность в районе пересечения просекой 7 восточной границы
землеотвода. Показан участок смешанного леса с заболоченными участками (вид на ЮЗ).
Точка фотофиксации № 26 (рис. 6, 46). Координаты: 56° 1'22.98"С 86°21'42.35"В.
Вид на местность у восточной границы землеотвода. Показан участок массива хвойного
леса.
Точка фотофиксации № 27 (рис. 6, 47, 48). Координаты: 56° 1'9.90"С 86°22'1.59"В.
Вид на местность в юго-восточном углу землеотвода в районе просеки. На фотографиях
показана лесная дорога, пересекающая участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 28 (рис. 6, 49). Координаты: 56° 1'8.84"С 86°21'55.26"В.
Вид на местность в юго-восточном углу землеотвода. Показан типичный для этого сектора
землеотвода участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 29 (рис. 6, 50). Координаты: 56° 1'15.39"С 86°21'17.04"В.
Вид на местность в северо-восточном секторе землеотвода. Показан типичный для этого
сектора землеотвода участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 30 (рис. 6, 51, 52). Координаты: 56° 1'23.81"С
86°21'1.84"В. Вид на местность в северо-восточном секторе землеотвода у просеки 4.
Показан типичный для этого сектора землеотвода участок разреженного смешанного леса.
Точка фотофиксации № 31 (рис. 6, 53). Координаты: 56° 1'27.90"С 86°21'13.12"В.
Вид на местность в северо-восточном секторе землеотвода. Показан типичный для этого
сектора землеотвода участок смешанного леса.
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Точка фотофиксации № 32 (рис. 6, 54). Координаты: 56° 1'39.98"С 86°21'9.25"В.
Вид на местность у северной границы северо-восточного сектора землеотвода. Показан
типичный для этого сектора землеотвода участок смешанного леса.
Точка фотофиксации № 33 (рис. 6, 55). Координаты: 56° 1'32.74"С 86°21'26.92"В.
Вид на местность у восточной границы северо-восточного сектора землеотвода. Показан
типичный для этого сектора землеотвода участок смешанного леса.
Осмотр землеотвода не выявил визуальных признаков наличия объектов
культурного наследия, археологических предметов или их фрагментов, остатков
сооружений или остеологических материалов, которые можно было бы отнести к следам
деятельности человека старше 100 лет.
По результатам натурного обследования землеотвода под реализацию проекта
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском районе с учетом ландшафтных условий
местности были определены участки для производства археологических вскрытий (рис.
7). Они располагались по возможности равномерно. В общей сложности на всём участке
было произведено 34 археологических вскрытия (24 шурфа и 10 зачисток). Размеры
шурфов 2×1 м. Шурфы выбирались до уровня «материка», после чего делался
контрольный прокоп. Учитывая ландшафтные особенности земельного отвода и его
площадные и линейные параметры, количество археологических вскрытий в данном
случае достаточно для определения наличия (отсутствия) объектов археологического
наследия в границах обследуемого участка.
Ниже приводится описание произведенных археологических выработок.
Шурф № 1 (рис. 7, 57-60). Координаты: 56° 1'11.05"С 86°20'57.40"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на участке березняка с подростом пихты, захламленном валежником.
Находиться в северо-западном секторе землеотвода между просеками 5 и 6. Глубина
прокопа – до 60 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой и древесно-кустарниковой растительности, с неровной нижней границей,
мощностью до 20 см;
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- плотный светло-серый суглинок, мощностью до 20 см;
- плотный бурый суглинок залегающий на глубине 40 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 1 обнаружено не было.
Шурф № 2 (рис. 7, 61-65). Координаты: 56° 1'8.75"С 86°20'46.20"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на участке смешанного леса с доминированием берез. Находиться в
северо-западном секторе землеотвода между просеками 5 и 6 у северо-западной границы.
Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой и кустарниковой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-серый суглинок с неровной нижней границей, мощностью до 20
см;
- плотный бурый суглинок залегающий на глубине 40 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 2 обнаружено не было.
Шурф № 3 (рис. 7, 67-70). Координаты: 56° 1'3.11"С 86°20'44.81"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на участке смешанного леса с пихтовым подгоном. Находиться в северозападном секторе землеотвода между просеками 5 и 6 у западной границы. Глубина
прокопа – до 55 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-серый суглинок с включением щебня у нижней границы,
мощностью до 15-20 см;
- плотный бурый суглинок с щебнем разного размера, залегающий на глубине 40
см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 3 обнаружено не было.
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Шурф № 4 (рис. 7, 71-75). Координаты: 56° 1'1.53"С 86°20'54.72"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на лесном лугу. Находиться севернее просеки 6 в центральной части
северо-западного сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 25 см;
- плотный светло-серый суглинок, мощностью до 25 см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 45 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 4 обнаружено не было.
Шурф № 5 (рис. 7, 76-80). Координаты: 56° 1'2.14"С 86°21'10.21"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на участке заросшей лесной дороги, пересекавшей участок между
просекой 6 и 7. Находиться между просеками 6 и 7 в северо-западном секторе землеотвода
у технологической дороги Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 20 см;
- плотный светло-серый суглинок, с включением щебня в нижней части
мощностью до 25 см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня, залегающий на глубине 45 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 5 обнаружено не было.
Шурф № 6 (рис. 7, 81-85). Координаты: 56° 0'57.53"С 86°20'58.01"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на участке переувлажненного лесного луга, зарастающего осиновым
молодняком. Находиться между просеками 6 и 7 у западной границы северо-западного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с включением щебня мощностью до 20 см;
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- плотный мокрый светло-серый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью 2о см;
- плотный мокрый бурый суглинок с включением щебня, залегающий на глубине
40 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 6 обнаружено не было.
Шурф № 7 (рис. 7, 86-90). Координаты: 56° 0'49.35"С 86°21'0.94"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на поляне в смешанном лесу. Находиться между просеками 7 и 8 у
западной границы юго-западного сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 60 см.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью до 35 см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня, залегающий на глубине 50-55 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 7 обнаружено не было.
Шурф № 8 (рис. 7, 91-95). Координаты: 56° 0'45.57"С 86°21'4.26"В. Площадь – 2
кв. м.
Выполнен на поляне в смешанном лесу в естественном понижении. Находиться
между просеками 8 и 9 у западной границы юго-западного сектора землеотвода. Глубина
прокопа – до 20 см. Стратиграфия:
- плотный светло-бурый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью до 15 см;
- плотная суглинисто-щебнистая масса бурого цвета, залегающий на глубине 15 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 8 обнаружено не было.
Шурф № 9 (рис. 7, 96-100). Координаты: 56° 0'45.37"С 86°21'10.90"В. Площадь – 2
кв. м.
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Выполнен на поляне в смешанном лесу в естественном понижении. Находиться
между просеками 8 и 9 в центральной части юго-западного сектора землеотвода. Глубина
прокопа – до 15 см. Стратиграфия:
- плотный светло-бурый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью до 10-12 см;
- плотная суглинисто-щебнистая масса бурого цвета, залегающий на глубине 12 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 9 обнаружено не было.
Шурф № 10 (рис. 7, 101-105). Координаты: 56° 0'42.78"С 86°21'21.25"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен на участке смешанного разреженного леса. Находиться у южной
границе юго-западного сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 15 см;
- плотный неравномерно окрашенный светло-бурый суглинок, мощностью до 15
см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня, залегающий на глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 10 обнаружено не было.
Шурф № 11 (рис. 7, 106-110). Координаты: 56° 0'50.85"С 86°21'28.35"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен на участке средневозастного смешанного леса с доминированием
лиственных пород (береза, осина). Находиться южной границе юго-восточного сектора
землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый серовато-бурый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью до 20 см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня, залегающий на глубине 40 см.
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 11 обнаружено не было.
Шурф № 12 (рис. 7, 111-115). Координаты: 56° 0'58.14"С 86°21'27.04"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен на участке средневозастного смешанного леса с доминированием
лиственных пород (береза, осина). Находиться в западной части юго-восточного сектора
землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый серовато-бурый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок, с включением щебня по всему профилю
мощностью до 10 см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня и крупных камней, залегающий на
глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 12 обнаружено не было.
Шурф № 13 (рис. 7, 119-120). Координаты: 56° 1'8.91"С 86°21'46.88"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться в центральной части юго-восточного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый серовато-бурый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок, с включением мелкого щебня по всему профилю
мощностью до 15 см;
- плотный бурый суглинок с включением щебня и крупных камней, залегающий на
глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 13 обнаружено не было.
Шурф № 14 (рис. 7, 121-125). Координаты: 56° 1'12.94"С 86°21'58.31"В. Площадь
– 2 кв. м.
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Выполнен в смешанном лесу. Находиться у восточной границы юго-восточного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности с мелкой щебёнкой, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок мощностью до 15 см;
- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой, залегающий на глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 14 обнаружено не было.
Шурф № 15 (рис. 7, 126-130). Координаты: 56° 1'19.78"С 86°21'48.11"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться у восточной границы в северо-восточном
секторе землетвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности с мелкой щебёнкой, мощностью до 15 см;
- плотный светло-бурый суглинок мощностью до 15 см;
- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой, залегающий на глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 15 обнаружено не было.
Шурф № 16 (рис. 7, 131-135). Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'23.07"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен на участке средневозастного смешанного леса с доминированием
лиственных пород (береза, осина). Находиться в северо-восточном секторе у в районе
склада строительных материалов Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности с мелкой щебёнкой, мощностью до 15 см;
- плотный светло-бурый суглинок мощностью до 20 см;
- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой и камнями, залегающий на
глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 16 обнаружено не было.
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Шурф № 17 (рис. 7, 136-140). Координаты: 56° 1'15.01"С 86°21'33.75"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться в центральной части южной части
северо-восточного сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности с мелкой щебёнкой, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок с мелкой щебенкой мощностью до 15 см;
- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой и камнями, залегающий на
глубине 30-35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 17 обнаружено не было.
Шурф № 18 (рис. 7, 141-145). Координаты: 56° 1'17.32"С 86°21'24.14"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться в центральной части северо-восточного
сектора. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности с мелкой щебёнкой, мощностью до 20 см;
- плотный светло-бурый суглинок с мелкой щебенкой мощностью до 15 см;
- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой, залегающий на глубине 30-35
см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 18 обнаружено не было.
Шурф № 19 (рис. 7, 146-150). Координаты: 56° 1'19.54"С 86°21'6.34"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен в разреженном смешанном лесу. Находиться в северо-восточном секторе
землеотвода восточнее технологической дороги. Глубина прокопа – до 35 см.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 10 см;
- плотный светло-бурый суглинок мощностью до 15 см;
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- плотный серо-бурый суглинок с мелкой щебёнкой, залегающий на глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 19 обнаружено не было.
Шурф № 20 (рис. 7, 151-155). Координаты: 56° 1'29.24"С 86°21'1.96"В. Площадь –
2 кв. м.
Выполнен в разреженном смешанном лесу. Находиться у северной границе северовосточного сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 15 см;
- плотный светло-бурый суглинок мощностью до 15 см;
- плотный серо-бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 20 обнаружено не было.
Шурф № 21 (рис. 7, 156-160). Координаты: 56° 1'27.22"С 86°21'23.04"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться в центральной части северо-восточного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 15 см;
- плотный буроватый суглинок мощностью до 20 см;
- плотный серо-бурый суглинок, залегающий на глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 21обнаружено не было.
Шурф № 22 (рис. 7, 161-165). Координаты: 56° 1'40.85"С 86°21'16.76"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться у северной границе северо-восточного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 10 см;
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- плотный серовато-бурый суглинок с мелкой щебенкой по всему профилю
мощностью до 15 см;
- плотный бурый суглинок с щебёнкой, залегающий на глубине 25 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 22 обнаружено не было.
Шурф № 23 (рис. 7, 166-170). Координаты: 56° 1'40.54"С 86°21'33.67"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном средневозрастном лесу с доминированием лиственных
пород (береза, осина). Находиться в северном углу северо-восточного сектора землеотвода.
Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 10 см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 30 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 23 обнаружено не было.
Шурф № 24 (рис. 7, 171-175). Координаты: 56° 1'30.19"С 86°21'32.99"В. Площадь
– 2 кв. м.
Выполнен в смешанном лесу. Находиться у восточной границы северо-восточного
сектора землеотвода. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный серовато-бурый суглинок с мелкой щебёнкой по всему профилю
мощностью до 15 см;
- плотный бурый суглинок с щебенкой и крупными камнями, залегающий на
глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа
№ 24 обнаружено не было.
Зачистка № 1. (рис. 7, 176-178). Координаты: 56° 1'26.99"С 86°20'34.78"В.
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Выполнена на борту технологической выемки грунта в районе пересечения
технологической дороги с просекой 2.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 10 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 20 см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 35 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 2. (рис. 7, 179-181). Координаты: 56° 1'22.40"С 86°20'45.98"В.
Выполнена на борту дренажной канавы технологической дороги на участке между
просеками 2 и 3.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный серовато-бурый суглинок с неровной нижней границей мощностью до
20-25 см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 40-45 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 3. (рис. 7, 182-184). Координаты: 56° 1'16.38"С 86°20'58.61"В.
Выполнена на борту дренажной канавы в районе въезда на площадку землеотвода.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 20 см;
- плотный серовато-бурый суглинок с неровной нижней границей мощностью до
20-см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 35-40 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
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Зачистка № 4. (рис. 7, 185-188). Координаты: 56° 1'11.66"С 86°21'8.83"В.
Выполнена на борту дренажной канавы в районе примыкания просеки 4 к
технологической дороги.
Стратиграфия:
- верхний уплотненный темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 25 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 30см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 50 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 5. (рис. 7, 189-191). Координаты: 56° 1'3.79"С 86°21'14.70"В.
Выполнена на борту дренажной канавы у технологической дороги на участке
между просеками 6 и 7.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 20-25 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 25-30см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 45-50 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 6. (рис. 7, 192-194). Координаты: 56° 0'54.00"С 86°21'15.47"В.
Выполнена на борту обводной канавы у технологической дороги на участке между
просеками 7 и 8.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 10-15 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 25 см;
- плотный бурый суглинок с щебнем, залегающий на глубине 35-40 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
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Зачистка № 7. (рис. 7, 195-197). Координаты: 56° 1'5.57"С 86°21'0.18"В.
Выполнена на борту подрезки грунта на просеке 5 в центральной части северозападного сектора землеотвода.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 25 см;
- плотный серовато-бурый суглинок с щебёнкой по всему профилю мощностью до
30 см;
- плотный бурый суглинок с щебнем, залегающий на глубине 50-55 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 8. (рис. 7, 198-200). Координаты: 56° 0'58.71"С 86°20'52.43"В.
Выполнена на борту подрезки грунта на просеке 6 у западной границы северозападного сектора землеотвода.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, с неровной нижней границей мощностью до 20 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 25 см;
- плотный бурый суглинок с щебнем, залегающий на глубине 45 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Зачистка № 9. (рис. 7, 201-203). Координаты: 56° 0'54.70"С 86°21'6.97"В.
Выполнена на борту подрезки грунта на западном участке просеки 7.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 25 см;
- плотный серовато-бурый суглинок с примесью щебня мощностью до 30 см;
- плотный бурый суглинок с щебнем и камнями, залегающий на глубине 55 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
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Зачистка № 10. (рис. 7, 204-206). Координаты: 56° 0'45.73"С 86°21'21.43"В.
Выполнена на борту подрезки грунта на просеке 9.
Стратиграфия:
- верхний рыхлый темно-серый гумусированный слой, насыщенный корнями
травянистой растительности, мощностью до 25 см;
- плотный серовато-бурый суглинок мощностью до 20 см;
- плотный бурый суглинок, залегающий на глубине 50 см.
Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам зачистки не
обнаружено.
Таким образом, по результатам визуального обследования землеотвода, отводимого
под разработку месторождения кварцитов Белокаменка, и производства археологических
вскрытий установлено, что объекты археологического наследия на исследованной
территории отсутствуют.
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2.3. Заключение
В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на
участках реализации проектных решений по титулу: «Разработка месторождения
кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на проектную
мощность» в Яйском муниципальном районе 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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2.5. Список рисунков
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Кемеровская область на территории Российской Федерации
Карта Кемеровской области с обозначением места расположения
Яйского муниципального района.
Схема границ участка и размещения угловых точек по проекту
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской
области. Первый этап. Выход на проектную мощность»
(предоставлены заказчиком)
Ситуационный план расположения земельного участка,
обследованного в ходе выполнения научно-исследовательских работ
по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) для реализации проектных решений «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области.
Первый этап. Выход на проектную мощность» в Яйском
муниципальном районе.
Схема расположения объектов археологического наследия на
территории Яйского муниципального района Кемеровской области,
где: 1 – Яйская стоянка (Стоянка Яя I), 2 – Двухслойная стоянка, 3 –
Золотокитатская стоянка, 4 – Стоянка Алексеевский, 5 –
Местонахождение Яя V, 6 – Местонахождение Яя VI, 7 – Стоянка ЯяБорик, 8 – Мальцевские курганы, 9 – Поселение Мальцево I, 10 –
Поселение Мальцево II, 11 – Поселение Новониколаевка, 12 –
Культовое место Яя, 13 – Стоянка Яя III, 14 – Курганный могильник
Арышево, 15 – Марьевская стоянка, 16 – Яйские курганы (Курганный
могильник Яя I), 17 – Стоянка Яя II, 18 – Местонахождение Яя IV, 19
– Культовое место Лысая гора I.
Схема расположения точек фотофиксации. Условные обозначения
секторов землеотвода: I – северо-восточный, II – юго-восточный, III –
юго-западный, IV –северо-западный. Условная граница между
секторами проходит по пересечению технологической дороги и
просеки 7
Схема расположения шурфов и зачисток. Условные обозначения
секторов землеотвода: I – северо-восточный, II – юго-восточный, III –
юго-западный, IV –северо-западный. Условная граница между
секторами проходит по пересечению технологической дороги и
просеки 7.
Точка фотофиксации № 1. Координаты: 56° 1'32.01"С 86°20'16.35"В.
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Рис. 9.
Рис. 10.
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Рис. 17.
Рис. 18.
Рис. 19.
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Рис. 23.
Рис. 24.
Рис. 25.
Рис. 26.

Вид на ЮЗ
Точка фотофиксации №2. Координаты: 56° 1'28.68"С 86°20'25.51"В.
Вид на Ю
Точка фотофиксации №3. Координаты: 56° 1'26.79"С 86°20'31.03"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №4. Координаты: 56° 1'22.10"С 86°20'39.42"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №5. Координаты: 56° 1'19.58"С 86°20'51.93"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №6. Координаты: 56° 1'15.59"С 86°21'3.10"В.
Вид на ЮВ.
Точка фотофиксации №7. Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'6.38"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №7. Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'6.38"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №8. Координаты: 56° 1'4.85"С 86°21'11.36"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №8. Координаты: 56° 1'4.85"С 86°21'11.36"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В.
Вид на СЗ.
Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В.
Вид на ЮВ.
Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №10. Координаты: 56° 0'52.24"С 86°21'19.27"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №10. Координаты: 56° 0'52.24"С 86°21'19.27"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №11. Координаты: 56° 0'47.14"С 86°21'24.07"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №11. Координаты: 56° 0'47.14"С 86°21'24.07"В.
Вид на З.
Точка фотофиксации №12. Координаты: 56° 1'11.93"С 86°20'49.14"В.
Вид на СЗ.
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Рис. 27.
Рис. 28.
Рис. 29.
Рис. 30.
Рис. 31.
Рис. 32.
Рис. 33.
Рис. 34.
Рис. 35.
Рис. 36.
Рис. 37.
Рис. 38.
Рис. 39.
Рис. 40.
Рис. 41.
Рис. 42.
Рис. 43.
Рис. 44.
Рис. 45.

Точка фотофиксации №13. Координаты: 56° 1'5.12"С 86°20'55.75"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 1'0.20"С 86°20'49.46"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 1'0.20"С 86°20'49.46"В.
Вид на ЮВ.
Точка фотофиксации №15. Координаты: 56° 1'0.10"С 86°20'56.70"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №16. Координаты: 56° 0'57.49"С 86°21'12.82"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №17. Координаты: 56° 0'53.17"С 86°21'2.70"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №17. Координаты: 56° 0'53.17"С 86°21'2.70"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №18. Координаты: 56° 0'47.71"С 86°21'6.78"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №18. Координаты: 56° 0'47.71"С 86°21'6.78"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №19. Координаты: 56° 0'42.97"С 86°21'13.96"В.
Вид на С.
Точка фотофиксации №19. Координаты: 56° 0'42.97"С 86°21'13.96"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №20. Координаты: 56° 0'53.29"С 86°21'23.38"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №21. Координаты: 56° 1'3.53"С 86°21'24.98"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №22. Координаты: 56° 1'0.29"С 86°21'30.95"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №23. Координаты: 56° 1'9.33"С 86°21'37.89"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №24. Координаты: 56° 1'15.82"С 86°21'43.49"В.
Вид на С.
Точка фотофиксации №24. Координаты: 56° 1'15.82"С 86°21'43.49"В.
Вид на Ю.
Точка фотофиксации №25. Координаты: 56° 1'17.15"С 86°21'54.35"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №25. Координаты: 56° 1'17.15"С 86°21'54.35"В.
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Рис. 47.
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Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №26. Координаты: 56° 1'22.98"С 86°21'42.35"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №27. Координаты: 56° 1'9.90"С 86°22'1.59"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №27. Координаты: 56° 1'9.90"С 86°22'1.59"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №28. Координаты: 56° 1'8.84"С 86°21'55.26"В.
Вид на З.
Точка фотофиксации №29. Координаты: 56° 1'15.39"С 86°21'17.04"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №30. Координаты: 56° 1'23.81"С 86°21'1.84"В.
Вид на СВ.
Точка фотофиксации №30. Координаты: 56° 1'23.81"С 86°21'1.84"В.
Вид на ЮЗ.
Точка фотофиксации №31. Координаты: 56° 1'27.90"С 86°21'13.12"В.
Вид на С.
Точка фотофиксации №32. Координаты: 56° 1'39.98"С 86°21'9.25"В.
Вид на В.
Точка фотофиксации №33. Координаты: 56° 1'32.74"С 86°21'26.92"В.
Вид на В.
Место закладки шурфа № 1. Координаты: 56° 1'11.05"С
86°20'57.40"В. Фото с В.
Шурф № 1 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 1 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 1. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 1. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 2. Координаты: 56° 1'8.75"С 86°20'46.20"В.
Фото с Ю.
Шурф № 2 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
Шурф № 2 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
Шурф № 2. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Шурф № 2. Рекультивация. Фото с Ю.
Место закладки шурфа № 3. Координаты: 56° 1'3.11"С 86°20'44.81"В.
Фото с Ю.
Шурф № 3 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
Шурф № 3 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
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Рис. 69.
Рис. 70.
Рис. 71.
Рис. 72.
Рис. 73.
Рис. 74.
Рис. 75.
Рис. 76.
Рис. 77.
Рис. 78.
Рис. 79.
Рис. 80.
Рис. 81.
Рис. 82.
Рис. 83.
Рис. 84.
Рис. 85.
Рис. 86.
Рис. 87.
Рис. 88.
Рис. 89.
Рис. 90.
Рис. 91.
Рис. 92.
Рис. 93.
Рис. 94.
Рис. 95.
Рис. 96.
Рис. 97.
Рис. 98.
Рис. 99.

Шурф № 3. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Шурф № 3. Рекультивация. Фото с С.
Место закладки шурфа № 4. Координаты: 56° 1'1.53"С 86°20'54.72"В.
Фото с СВ.
Шурф № 4 после выборки (общий вид). Фото с СВ.
Шурф № 4 после выборки (вид на материк). Фото с СВ.
Шурф № 4. Профиль юго-западной стенки. Фото с СВ.
Шурф № 4 Рекультивация. Фото с СВ.
Место закладки шурфа № 5. Координаты: 56° 1'2.14"С 86°21'10.21"В.
Фото с С.
Шурф № 5 после выборки (общий вид). Фото с С.
Шурф № 5 после выборки (вид на материк). Фото с С.
Шурф № 5. Профиль южной стенки. Фото с С.
Шурф № 5. Рекультивация. Фото с С.
Место закладки шурфа № 6 Координаты: 56° 0'57.53"С
86°20'58.01"В. Фото с С.
Шурф № 6 после выборки (общий вид). Фото с С.
Шурф № 6 после выборки (вид на материк). Фото с С.
Шурф № 6. Профиль южной стенки. Фото с С.
Шурф № 6 Рекультивация. Фото с С.
Место закладки шурфа № 7. Координаты: 56° 0'49.35"С 86°21'0.94"В.
Фото с СВ.
Шурф № 7 после выборки (общий вид). Фото с СВ.
Шурф № 7 после выборки (вид на материк). Фото с СВ.
Шурф № 7 Профиль юго-западной стенки. Фото с СВ.
Шурф № 7. Рекультивация. Фото с СВ.
Место закладки шурфа № 8. Координаты: 56° 0'45.57"С 86°21'4.26"В.
Фото с В.
Шурф № 8 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 8 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 8. Профиль юго-западной стенки. Фото с В.
Шурф № 8. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 9. Координаты: 56° 0'45.37"С
86°21'10.90"В. Фото с З.
Шурф № 9 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 9 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 9 Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 100.
Рис. 101.
Рис. 102.
Рис. 103.
Рис. 104.
Рис. 105.
Рис. 106.
Рис. 107.
Рис. 108.
Рис. 109.
Рис. 110.
Рис. 111.
Рис. 112.
Рис. 113.
Рис. 114.
Рис. 115.
Рис. 116.
Рис. 117.
Рис. 118.
Рис. 119.
Рис. 120.
Рис. 121.
Рис. 122.
Рис. 123.
Рис. 124.
Рис. 125.
Рис. 126.
Рис. 127.
Рис. 128.
Рис. 129.
Рис. 130.

Шурф № 9. Рекультивация. Фото с З.
Место закладки шурфа № 10. Координаты: 56° 0'42.78"С
86°21'21.25"В. Фото с З.
Шурф № 10 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 10 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 10 Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 10 Рекультивация. Фото с З.
Рис. 106. Место закладки шурфа № 11. Координаты: 56° 0'50.85"С
86°21'28.35"В. Фото с Ю.
Шурф № 11 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
Шурф № 11 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
Шурф № 11. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Шурф № 11. Рекультивация. Фото с Ю.
Место закладки шурфа №12. Координаты: 56° 0'58.14"С
86°21'27.04"В. Фото с В.
Шурф № 12 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 12 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 12. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 12. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 13. Координаты: 56° 1'8.91"С
86°21'46.88"В. Фото с В.
Шурф № 13 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 13 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 13. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 13. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 14. Координаты: 56° 1'12.94"С
86°21'58.31"В. Фото с З.
Шурф № 14 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 14 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 14. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 14. Рекультивация. Фото с З.
Место закладки шурфа № 15. Координаты: 56° 1'19.78"С
86°21'48.11"В. Фото с З.
Шурф № 15 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 15 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 15. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 15. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 131.
Рис. 132.
Рис. 133.
Рис. 134.
Рис. 135.
Рис. 136.
Рис. 137.
Рис. 138.
Рис. 139.
Рис. 140.
Рис. 141.
Рис. 142.
Рис. 143.
Рис. 144.
Рис. 145.
Рис. 146.
Рис. 147.
Рис. 148.
Рис. 149.
Рис. 150.
Рис. 151.
Рис. 152.
Рис. 153.
Рис. 154.
Рис. 155.
Рис. 156.
Рис. 157.
Рис. 158.
Рис. 159.
Рис. 160.
Рис. 161.

Место закладки шурфа № 16. Координаты: 56°
86°21'23.07"В. Фото с З.
Шурф № 16 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 16 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 16 Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 16. Рекультивация. Фото с З.
Место закладки шурфа №17. Координаты: 56°
86°21'33.75"В. Фото с В.
Шурф № 17 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 17 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 17. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 17. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 18. Координаты: 56°
86°21'24.14"В. Фото с В.
Шурф № 18 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 18 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 18. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 18. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 19. Координаты: 56°
86°21'6.34"В. Фото с З.
Шурф № 19 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 19 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 19. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 19. Рекультивация. Фото с З.
Место закладки шурфа №20. Координаты: 56°
86°21'1.96"В. Фото с Ю.
Шурф № 20 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
Шурф № 20 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
Шурф № 20. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Шурф № 20. Рекультивация. Фото с Ю.
Место закладки шурфа № 21. Координаты: 56°
86°21'23.04"В. Фото с СЗ.
Шурф № 21 после выборки (общий вид). Фото с СЗ.
Шурф № 21 после выборки (вид на материк). Фото с СЗ.
Шурф № 21. Профиль юго-восточной стенки. Фото с СЗ.
Шурф № 21. Рекультивация. Фото с СЗ.
Место закладки шурфа №22. Координаты: 56°

1'8.33"С

1'15.01"С

1'17.32"С

1'19.54"С

1'29.24"С

1'27.22"С

1'40.85"С
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Рис. 162.
Рис. 163.
Рис. 164.
Рис. 165.
Рис. 166.
Рис. 167.
Рис. 168.
Рис. 169.
Рис. 170.
Рис. 171.
Рис. 172.
Рис. 173.
Рис. 174.
Рис. 175.
Рис. 176.
Рис. 177.
Рис. 178.
Рис. 179.
Рис. 180.
Рис. 181.
Рис. 182.
Рис. 183.
Рис. 184.
Рис. 185.
Рис. 186.
Рис. 187.
Рис. 188.
Рис. 189.
Рис. 190.

86°21'16.76"В. Фото с В.
Шурф № 22 после выборки (общий вид). Фото с В.
Шурф № 22 после выборки (вид на материк). Фото с В.
Шурф № 22. Профиль западной стенки. Фото с В.
Шурф № 22. Рекультивация. Фото с В.
Место закладки шурфа № 23. Координаты: 56° 1'40.54"С
86°21'33.67"В. Фото с З.
Шурф № 23 после выборки (общий вид). Фото с З.
Шурф № 23 после выборки (вид на материк). Фото с З.
Шурф № 23. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Шурф № 23. Рекультивация. Фото с З.
Место закладки шурфа №24. Координаты: 56° 1'30.19"С
86°21'32.99"В. Фото с Ю.
Шурф № 24 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
Шурф № 24 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
Шурф № 24. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Шурф № 24. Рекультивация. Фото с Ю.
Место зачистки № 1 Координаты: 56° 1'26.99"С 86°20'34.78"В.
Фото с З.
Зачистка № 1 после производства работ. Фото с З.
Профиль зачистки № 1. Фото с З.
Место зачистки № 2. Координаты: 56° 1'22.40"С 86°20'45.98"В.
Фото с З.
Зачистка № 2 после производства работ. Фото с З.
Профиль зачистки № 2. Фото с З.
Место зачистки № 3. Координаты: 56° 1'16.38"С 86°20'58.61"В.
Фото с ЮВ.
Зачистка № 3 после производства работ. Фото с ЮВ.
Профиль зачистки № 3. Фото с В.
Место зачистки № 4. Координаты: 56° 1'11.66"С 86°21'8.83"В.
Фото с ЮЗ.
Зачистка № 4 после производства работ. Фото с ЮЗ.
Дно зачистка № 4. Фото с ЮЗ.
Профиль зачистки № 4. Фото с ЮВ.
Место зачистки № 5. Координаты: 56° 1'3.79"С 86°21'14.70"В.
Фото с В.
Зачистка № 5 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 191.
Рис. 192.
Рис. 193.
Рис. 194.
Рис. 195.
Рис. 196.
Рис. 197.
Рис. 198.
Рис. 199.
Рис. 200.
Рис. 201.
Рис. 202.
Рис. 203.
Рис. 204.
Рис. 205.
Рис. 206.

Профиль зачистки № 5. Фото с В.
192. Место зачистки № 6. Координаты: 56° 0'54.00"С 86°21'15.47"В.
Фото с СЗ.
Зачистка № 6 после производства работ. Фото с СЗ.
Профиль зачистки № 6. Фото с СЗ.
Место зачистки № 7. Координаты: 56° 1'5.57"С 86°21'0.18"В.
Фото с З.
Зачистка № 7 после производства работ. Фото с З.
Профиль зачистки № 7. Фото с З.
Место зачистки № 8. Координаты: 56° 0'58.71"С 86°20'52.43"В.
Фото с СЗ.
Зачистка № 8 после производства работ. Фото с СЗ.
Профиль зачистки № 8. Фото с СЗ.
Место зачистки № 9. Координаты: 56° 0'54.70"С 86°21'6.97"В.
Фото с СВ.
Зачистка № 9 после производства работ. Фото с СВ.
Профиль зачистки № 9. Фото с СВ.
Место зачистки № 10. Координаты: 56° 0'45.73"С 86°21'21.43"В.
Фото с СЗ.
Зачистка № 10 после производства работ. Фото с СЗ.
Профиль зачистки № 10. Фото с С.

55

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.
Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка под реализацию
проекта «Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области.
Первый этап. Выход на проектную мощность» (предоставлены заказчиком).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

МСК-42
699299.79 1355174.00
699221.96 1355706.55
699192.57 1355902.70
699168.38 1355898.42
699189.60 1355747.61
698966.38 1355669.28
698911.94 1355757.07
698874.96 1355790.60
698335.89 1356174.89
698260.48 1356211.87
698181.31 1356196.16
697773.62 1355707.80
697472.01 1355654.72
697368.81 1355570.36
697297.29 1355420.67
697327.04 1355294.71
697398.69 1355197.81
697454.18 1355141.05
697527.09 1355099.23
697848.18 1354783.83
697908.16 1354759.47
698352.21 1354892.56
698392.82 1355123.55
698398.82 1355131.43
698885.32 1354328.39
698904.92 1354353.93
698423.04 1355149.36
698547.01 1355191.70
698585.21 1355223.96
698765.20 1355012.50

WGS 84
56°1'45.010" 86°21'4.224"
56°1'42.273" 86°21'34.913"
56°1'41.240" 86°21'46.216"
56°1'40.460" 86°21'45.951"
56°1'41.209" 86°21'37.260"
56°1'34.026" 86°21'32.571"
56°1'32.229" 86°21'37.598"
56°1'31.019" 86°21'39.506"
56°1'13.430" 86°22'1.286"
56°1'10.977" 86°22'3.364"
56°1'8.424"
86°22'2.397"
56°0'55.449" 86°21'33.905"
56°0'45.720" 86°21'30.617"
56°0'42.419" 86°21'25.672"
56°0'40.169" 86°21'16.980"
56°0'41.183" 86°21'9.733"
56°0'43.540" 86°21'4.194"
56°0'45.357" 86°21'0.959"
56°0'47.731" 86°20'58.599"
56°0'58.242" 86°20'40.632"
56°1'0.191" 86°20'39.270"
56°1'14.492" 86°20'47.278"
56°1'15.710" 86°21'0.642"
56°1'15.900" 86°21'1.101"
56°1'31.958" 86°20'15.100"
56°1'32.581" 86°20'16.589"
56°1'16.676" 86°21'2.154"
56°1'20.666" 86°21'4.690"
56°1'21.888" 86°21'6.580"
56°1'27.794" 86°20'54.506"

СК 42 (Пулково)
56°1'42.661"
86°21'5.825"
56°1'39.924"
86°21'36.513"
56°1'38.891"
86°21'47.815"
56°1'38.111"
86°21'47.550"
56°1'38.860"
86°21'38.859"
56°1'31.677"
86°21'34.171"
56°1'29.880"
86°21'39.198"
56°1'28.671"
86°21'41.106"
56°1'11.082"
86°22'2.884"
56°1'8.628"
86°22'4.962"
56°1'6.076"
86°22'3.996"
56°0'53.101"
86°21'35.504"
56°0'43.372"
86°21'32.216"
56°0'40.071"
86°21'27.271"
56°0'37.822"
86°21'18.579"
56°0'38.836"
86°21'11.333"
56°0'41.192"
86°21'5.794"
56°0'43.009"
86°21'2.559"
56°0'45.384"
86°21'0.200"
56°0'55.894"
86°20'42.234"
56°0'57.843"
86°20'40.872"
56°1'12.144"
86°20'48.879"
56°1'13.361"
86°21'2.242"
56°1'13.564"
86°21'2.693"
56°1'29.622"
86°20'16.694"
56°1'30.245"
86°20'18.183"
56°1'14.340"
86°21'3.746"
56°1'18.318"
86°21'6.290"
56°1'19.539"
86°21'8.181"
56°1'25.446"
86°20'56.107"
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Приложение 2.

РИСУНКИ

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения Яйского
муниципального района.
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Рис. 3. Схема границ участка и размещения угловых точек по проекту «Разработка
месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап. Выход на
проектную мощность» (предоставлены заказчиком)

61

Рис. 4. Ситуационный план расположения земельного участка, обследованного в
ходе выполнения научно-исследовательских работ по выявлению объектов историкокультурного наследия (памятников археологии) для реализации проектных решений
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый этап.
Выход на проектную мощность» в Яйском муниципальном районе.
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Рис. 5 Схема расположения объектов археологического наследия на территории Яйского
муниципального района Кемеровской области, где: 1 – Яйская стоянка (Стоянка Яя I), 2 – Двухслойная
стоянка, 3 – Золотокитатская стоянка, 4 – Стоянка Алексеевский, 5 – Местонахождение Яя V, 6 –
Местонахождение Яя VI, 7 – Стоянка Яя-Борик, 8 – Мальцевские курганы, 9 – Поселение Мальцево I, 10 –
Поселение Мальцево II, 11 – Поселение Новониколаевка, 12 – Культовое место Яя, 13 – Стоянка Яя III, 14 –
Курганный могильник Арышево, 15 – Марьевская стоянка, 16 – Яйские курганы (Курганный могильник Яя
I), 17 – Стоянка Яя II, 18 – Местонахождение Яя IV, 19 – Культовое место Лысая гора I.

Рис. 6. Схема расположения точек фотофиксации. Условные обозначения секторов землеотвода: I – северо-восточный, II – юго-восточный, III
– юго-западный, IV –северо-западный. Условная граница между секторами проходит по пересечению технологической дороги и просеки 7.
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Рис. 7. Схема расположения шурфов и зачисток. Условные обозначения секторов землеотвода: I – северо-восточный, II – юго-восточный, III –
юго-западный, IV –северо-западный. Условная граница между секторами проходит по пересечению технологической дороги и просеки 7.
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Рис. 8. Точка фотофиксации № 1. Координаты: 56° 1'32.01"С 86°20'16.35"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 9. Точка фотофиксации №2. Координаты: 56° 1'28.68"С 86°20'25.51"В. Вид на Ю.
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Рис. 10. Точка фотофиксации №3. Координаты: 56° 1'26.79"С 86°20'31.03"В. Вид на Ю.

Рис. 11. Точка фотофиксации №4. Координаты: 56° 1'22.10"С 86°20'39.42"В. Вид на Ю.
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Рис. 12. Точка фотофиксации №5. Координаты: 56° 1'19.58"С 86°20'51.93"В. Вид на Ю.

Рис. 13. Точка фотофиксации №6. Координаты: 56° 1'15.59"С 86°21'3.10"В. Вид на ЮВ.
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Рис. 14. Точка фотофиксации №7. Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'6.38"В. Вид на СВ.

Рис. 15. Точка фотофиксации №7. Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'6.38"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 16. Точка фотофиксации №8. Координаты: 56° 1'4.85"С 86°21'11.36"В. Вид на СВ.

Рис. 17. Точка фотофиксации №8. Координаты: 56° 1'4.85"С 86°21'11.36"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 18. Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В. Вид на СЗ.

Рис. 19. Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В. Вид на СВ.
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Рис. 20. Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В. Вид на ЮВ.

Рис. 21. Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 1'2.75"С 86°21'15.80"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 22. Точка фотофиксации №10. Координаты: 56° 0'52.24"С 86°21'19.27"В. Вид на СВ.

Рис. 23. Точка фотофиксации №10. Координаты: 56° 0'52.24"С 86°21'19.27"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 24. Точка фотофиксации №11. Координаты: 56° 0'47.14"С 86°21'24.07"В. Вид на В.

Рис. 25. Точка фотофиксации №11. Координаты: 56° 0'47.14"С 86°21'24.07"В. Вид на З.
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Рис. 26. Точка фотофиксации №12. Координаты: 56° 1'11.93"С 86°20'49.14"В. Вид на СЗ.

Рис. 27. Точка фотофиксации №13. Координаты: 56° 1'5.12"С 86°20'55.75"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 28. Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 1'0.20"С 86°20'49.46"В. Вид на СВ.

Рис. 29. Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 1'0.20"С 86°20'49.46"В. Вид на ЮВ.
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Рис. 30. Точка фотофиксации №15. Координаты: 56° 1'0.10"С 86°20'56.70"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 31. Точка фотофиксации №16. Координаты: 56° 0'57.49"С 86°21'12.82"В. Вид на Ю.
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Рис. 32. Точка фотофиксации №17. Координаты: 56° 0'53.17"С 86°21'2.70"В. Вид на СВ.

Рис. 33. Точка фотофиксации №17. Координаты: 56° 0'53.17"С 86°21'2.70"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 34. Точка фотофиксации №18. Координаты: 56° 0'47.71"С 86°21'6.78"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 35. Точка фотофиксации №18. Координаты: 56° 0'47.71"С 86°21'6.78"В. Вид на СВ.
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Рис. 36. Точка фотофиксации №19. Координаты: 56° 0'42.97"С 86°21'13.96"В. Вид на С.

Рис. 37. Точка фотофиксации №19. Координаты: 56° 0'42.97"С 86°21'13.96"В. Вид на Ю.
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Рис. 38. Точка фотофиксации №20. Координаты: 56° 0'53.29"С 86°21'23.38"В. Вид на В.

Рис. 39. Точка фотофиксации №21. Координаты: 56° 1'3.53"С 86°21'24.98"В. Вид на В.
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Рис. 40. Точка фотофиксации №22. Координаты: 56° 1'0.29"С 86°21'30.95"В. Вид на В.

Рис. 41. Точка фотофиксации №23. Координаты: 56° 1'9.33"С 86°21'37.89"В. Вид на В.
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Рис. 42. Точка фотофиксации №24. Координаты: 56° 1'15.82"С 86°21'43.49"В. Вид на С.

Рис. 43. Точка фотофиксации №24. Координаты: 56° 1'15.82"С 86°21'43.49"В. Вид на Ю.
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Рис. 44. Точка фотофиксации №25. Координаты: 56° 1'17.15"С 86°21'54.35"В. Вид на СВ.

Рис. 45. Точка фотофиксации №25. Координаты: 56° 1'17.15"С 86°21'54.35"В. Вид на ЮЗ.
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Рис. 46. Точка фотофиксации №26. Координаты: 56° 1'22.98"С 86°21'42.35"В. Вид на В.

Рис. 47. Точка фотофиксации №27. Координаты: 56° 1'9.90"С 86°22'1.59"В. Вид на СВ.
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Рис. 48. Точка фотофиксации №27. Координаты: 56° 1'9.90"С 86°22'1.59"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 49. Точка фотофиксации №28. Координаты: 56° 1'8.84"С 86°21'55.26"В. Вид на З.
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Рис. 50. Точка фотофиксации №29. Координаты: 56° 1'15.39"С 86°21'17.04"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 51. Точка фотофиксации №30. Координаты: 56° 1'23.81"С 86°21'1.84"В. Вид на СВ.
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Рис. 52. Точка фотофиксации №30. Координаты: 56° 1'23.81"С 86°21'1.84"В. Вид на ЮЗ.

Рис. 53. Точка фотофиксации №31. Координаты: 56° 1'27.90"С 86°21'13.12"В. Вид на С.
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Рис. 54. Точка фотофиксации №32. Координаты: 56° 1'39.98"С 86°21'9.25"В. Вид на В.

Рис. 55. Точка фотофиксации №33. Координаты: 56° 1'32.74"С 86°21'26.92"В. Вид на В.

89

Рис. 56. Место закладки шурфа № 1. Координаты: 56° 1'11.05"С 86°20'57.40"В. Фото с В.

Рис. 57. Шурф № 1 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 58. Шурф № 1 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 59. Шурф № 1. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 60. Шурф № 1. Рекультивация. Фото с В.

Рис. 61. Место закладки шурфа № 2. Координаты: 56° 1'8.75"С 86°20'46.20"В. Фото с Ю.
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Рис. 62. Шурф № 2 после выборки (общий вид). Фото с Ю.

Рис. 63. Шурф № 2 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.
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Рис. 64. Шурф № 2. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 65. Шурф № 2. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 66. Место закладки шурфа № 3. Координаты: 56° 1'3.11"С 86°20'44.81"В. Фото с Ю.

Рис. 67. Шурф № 3 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
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Рис. 68. Шурф № 3 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.

Рис. 69. Шурф № 3. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 70. Шурф № 3. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 71. Место закладки шурфа № 4. Координаты: 56° 1'1.53"С 86°20'54.72"В. Фото с СВ.
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Рис. 72. Шурф № 4 после выборки (общий вид). Фото с СВ.

Рис. 73. Шурф № 4 после выборки (вид на материк). Фото с СВ.
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Рис. 74. Шурф № 4. Профиль юго-западной стенки. Фото с СВ.

Рис. 75. Шурф № 4 Рекультивация. Фото с СВ.
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Рис. 76. Место закладки шурфа № 5. Координаты: 56° 1'2.14"С 86°21'10.21"В. Фото с С.

Рис. 77. Шурф № 5 после выборки (общий вид). Фото с С.
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Рис. 78. Шурф № 5 после выборки (вид на материк). Фото с С.

Рис. 79. Шурф № 5. Профиль южной стенки. Фото с С.
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Рис. 80. Шурф № 5. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 81. Место закладки шурфа № 6 Координаты: 56° 0'57.53"С 86°20'58.01"В. Фото с С.
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Рис. 82. Шурф № 6 после выборки (общий вид). Фото с С.

Рис. 83. Шурф № 6 после выборки (вид на материк). Фото с С.
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Рис. 84. Шурф № 6. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 85. Шурф № 6 Рекультивация. Фото с С.
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Рис. 86. Место закладки шурфа № 7. Координаты: 56° 0'49.35"С 86°21'0.94"В. Фото с СВ.

Рис. 87. Шурф № 7 после выборки (общий вид). Фото с СВ.
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Рис. 88. Шурф № 7 после выборки (вид на материк). Фото с СВ.

Рис. 89. Шурф № 7 Профиль юго-западной стенки. Фото с СВ.
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Рис. 90. Шурф № 7. Рекультивация. Фото с СВ.

Рис. 91. Место закладки шурфа № 8. Координаты: 56° 0'45.57"С 86°21'4.26"В. Фото с В.
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Рис. 92. Шурф № 8 после выборки (общий вид). Фото с В.

Рис. 93. Шурф № 8 после выборки (вид на материк). Фото с В.
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Рис. 94. Шурф № 8. Профиль юго-западной стенки. Фото с В.

Рис. 95. Шурф № 8. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 96. Место закладки шурфа № 9. Координаты: 56° 0'45.37"С 86°21'10.90"В. Фото с З.

Рис. 97. Шурф № 9 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 98. Шурф № 9 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 99. Шурф № 9 Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 100. Шурф № 9. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 101. Место закладки шурфа № 10. Координаты: 56° 0'42.78"С 86°21'21.25"В. Фото с З.
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Рис. 102. Шурф № 10 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 103. Шурф № 10 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 104. Шурф № 10 Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 105. Шурф № 10 Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 106. Место закладки шурфа № 11. Координаты: 56° 0'50.85"С 86°21'28.35"В.
Фото с Ю.

Рис. 107. Шурф № 11 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
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Рис. 108. Шурф № 11 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.

Рис. 109. Шурф № 11. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 110. Шурф № 11. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 111. Место закладки шурфа №12. Координаты: 56° 0'58.14"С 86°21'27.04"В. Фото с В.

Рис. 112. Шурф № 12 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 113. Шурф № 12 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 114. Шурф № 12. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 115. Шурф № 12. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 116. Место закладки шурфа № 13. Координаты: 56° 1'8.91"С 86°21'46.88"В. Фото с В.
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Рис. 117. Шурф № 13 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 118. Шурф № 13 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 119. Шурф № 13. Профиль западной стенки. Фото с В.

124

Рис. 120. Шурф № 13. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 121. Место закладки шурфа № 14. Координаты: 56° 1'12.94"С 86°21'58.31"В. Фото с З.

Рис. 122. Шурф № 14 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 123. Шурф № 14 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 124. Шурф № 14. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 125. Шурф № 14. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 126. Место закладки шурфа № 15. Координаты: 56° 1'19.78"С 86°21'48.11"В. Фото с З.

Рис. 127. Шурф № 15 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 128. Шурф № 15 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 129. Шурф № 15. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 130. Шурф № 15. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 131. Место закладки шурфа № 16. Координаты: 56° 1'8.33"С 86°21'23.07"В. Фото с З.

Рис. 132. Шурф № 16 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 133. Шурф № 16 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 134. Шурф № 16 Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 135. Шурф № 16. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 136. Место закладки шурфа №17. Координаты: 56° 1'15.01"С 86°21'33.75"В. Фото с В.
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Рис. 137. Шурф № 17 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 138. Шурф № 17 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 139. Шурф № 17. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 140. Шурф № 17. Рекультивация. Фото с В.

137

Рис. 141. Место закладки шурфа № 18. Координаты: 56° 1'17.32"С 86°21'24.14"В.
Фото с В.

Рис. 142. Шурф № 18 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 143. Шурф № 18 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 144. Шурф № 18. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 145. Шурф № 18. Рекультивация. Фото с В.

Рис. 146. Место закладки шурфа № 19. Координаты: 56° 1'19.54"С 86°21'6.34"В. Фото с З.
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Рис. 147. Шурф № 19 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 148. Шурф № 19 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 149. Шурф № 19. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 150. Шурф № 19. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 151. Место закладки шурфа №20. Координаты: 56° 1'29.24"С 86°21'1.96"В. Фото с Ю.

Рис. 152. Шурф № 20 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
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Рис. 153. Шурф № 20 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.

Рис. 154. Шурф № 20. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 155. Шурф № 20. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 156. Место закладки шурфа № 21. Координаты: 56° 1'27.22"С 86°21'23.04"В.
Фото с СЗ.
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Рис. 157. Шурф № 21 после выборки (общий вид). Фото с СЗ.

147

Рис. 158. Шурф № 21 после выборки (вид на материк). Фото с СЗ.

Рис. 159. Шурф № 21. Профиль юго-восточной стенки. Фото с СЗ.
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Рис. 160. Шурф № 21. Рекультивация. Фото с СЗ.
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Рис. 161. Место закладки шурфа №22. Координаты: 56° 1'40.85"С 86°21'16.76"В. Фото с В.

Рис. 162. Шурф № 22 после выборки (общий вид). Фото с В.
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Рис. 163. Шурф № 22 после выборки (вид на материк). Фото с В.

Рис. 164. Шурф № 22. Профиль западной стенки. Фото с В.
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Рис. 165. Шурф № 22. Рекультивация. Фото с В.

Рис. 166. Место закладки шурфа № 23. Координаты: 56° 1'40.54"С 86°21'33.67"В. Фото с З.
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Рис. 167. Шурф № 23 после выборки (общий вид). Фото с З.
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Рис. 168. Шурф № 23 после выборки (вид на материк). Фото с З.

Рис. 169. Шурф № 23. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 170. Шурф № 23. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 171. Место закладки шурфа №24. Координаты: 56° 1'30.19"С 86°21'32.99"В.
Фото с Ю.

Рис. 172. Шурф № 24 после выборки (общий вид). Фото с Ю.
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Рис. 173. Шурф № 24 после выборки (вид на материк). Фото с Ю.

Рис. 174. Шурф № 24. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 175. Шурф № 24. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 176. Место зачистки № 1 Координаты: 56° 1'26.99"С 86°20'34.78"В. Фото с З.

Рис. 177. Зачистка № 1 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 178. Профиль зачистки № 1. Фото с З.

Рис. 179. Место зачистки № 2. Координаты: 56° 1'22.40"С 86°20'45.98"В. Фото с З.
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Рис. 180. Зачистка № 2 после производства работ. Фото с З.

Рис. 181. Профиль зачистки № 2. Фото с З.
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Рис. 182. Место зачистки № 3. Координаты: 56° 1'16.38"С 86°20'58.61"В. Фото с ЮВ.

Рис. 183. Зачистка № 3 после производства работ. Фото с ЮВ.
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Рис. 184. Профиль зачистки № 3. Фото с В.

Рис. 185. Место зачистки № 4. Координаты: 56° 1'11.66"С 86°21'8.83"В. Фото с ЮЗ.
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Рис. 186. Зачистка № 4 после производства работ. Фото с ЮЗ.

Рис. 187. Дно зачистка № 4. Фото с ЮЗ.
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Рис. 188. Профиль зачистки № 4. Фото с ЮВ.

Рис. 189. Место зачистки № 5. Координаты: 56° 1'3.79"С 86°21'14.70"В. Фото с В.
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Рис. 190. Зачистка № 5 после производства работ. Фото с В.

Рис. 191. Профиль зачистки № 5. Фото с В.
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Рис. 192. Место зачистки № 6. Координаты: 56° 0'54.00"С 86°21'15.47"В. Фото с СЗ.

Рис. 193. Зачистка № 6 после производства работ. Фото с СЗ.
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Рис. 194. Профиль зачистки № 6. Фото с СЗ.

Рис. 195. Место зачистки № 7. Координаты: 56° 1'5.57"С 86°21'0.18"В. Фото с З.
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Рис. 196. Зачистка № 7 после производства работ. Фото с З.

Рис. 197. Профиль зачистки № 7. Фото с З.

187

Рис. 198. Место зачистки № 8. Координаты: 56° 0'58.71"С 86°20'52.43"В. Фото с СЗ.

Рис. 199. Зачистка № 8 после производства работ. Фото с СЗ.
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Рис. 200. Профиль зачистки № 8. Фото с СЗ.

Рис. 201. Место зачистки № 9. Координаты: 56° 0'54.70"С 86°21'6.97"В. Фото с СВ.
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Рис. 202. Зачистка № 9 после производства работ. Фото с СВ.

Рис. 203. Профиль зачистки № 9. Фото с СВ.
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Рис. 204. Место зачистки № 10. Координаты: 56° 0'45.73"С 86°21'21.43"В. Фото с СЗ.

Рис. 205. Зачистка № 10 после производства работ. Фото с СЗ.
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Рис. 206. Профиль зачистки № 10. Фото с С.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия
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Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия
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Приложение 5. Открытый лист № 2409-2019

