
Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

АКТ № 22-2021 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 

за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных, 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных 

в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ по проекту «Строительство породного 

отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район 

Кемеровской области)», общей площадью 26,00 га 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 22.12.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 12.01.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ИП Ковтун О.В., 650000, г. Кемерово, 

Кемеровская область; ОГРНИП 

319420500057816; ИНН 420519418876 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Заведующий лабораторией историко-

культурных экспертиз ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ 

от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- 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, 

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, работ по 

использованию лесов и иных работ. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», « Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждѐн об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

должностными лицами, работниками; 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком; 
-  не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
-  не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Нормативные правовые акты: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-  « Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 

(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569). 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цели экспертизы: 

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию 

строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не 

располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов культурного 

наследия, либо объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных по проекту «Строительство породного отвала при отработке 

запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный 

район Кемеровской области)», общей площадью 26,00 га; 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на основании 

исходной документации. 
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Задачи экспертизы: 

- анализ предоставленной и привлеченной документации; 

- сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

- анализ рассматриваемого участка на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 
- выполнение натурного обследования экспертируемой территории; 
- разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы  

Объект экспертизы: 

-  документация за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных по проекту 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)» (в 

соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Организация, проводившая работы: ООО Научно-производственное объединение 

«АрхеоПолис», г. Кемерово. 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоения землях: 

Испрашиваемый к отводу участок располагается на территории Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области. 

Ближайший населенный пункт относительно участка проведения полевых 

археологических работ – пгт. Шерегеш, расположенный в 5 км к северо-западу. 

В ландшафтном отношении участок изысканий относится к Горной Шории Алтае-

Саянской горной страны. Абсолютные отметки рельефа в пределах участка изменяются от 

562,9 м абс. до 656,7 м абс. Таким образом, участок имеет значительный уклон с перепадом 

высот до 95 м. 

Участок расположен на правом склоне долины р. Таенза, между двумя ее правыми 

притоками Шерек и Кумнагаш. Наименьшее расстояние от участка до р. Таенза - 135 м на 

запад. Русло и пойма реки вблизи участка изысканий нарушены горными разработками. 

Расстояние от границ проектируемого отвала до р. Шерек по прямой на север - 0,36 км, до р. 

Кумнагаш на юг - 0,55 км. 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
1. Письмо-обращение с предложением аттестованному эксперту М.А. 

Корусенко о проведении историко-культурной экспертизы от 20.12.2021 № 48 на 1 стр. с 

приложениями к нему: 

Приложение 1. «Отчѐтная 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 проекта «Строительство породного отвала 

при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 

муниципальный район Кемеровской области)»/ Соколов П.Г. - Кемерово, 2021. - 163 с. - 233 

рис. с приложениями: 1. Координаты угловых (поворотных) точек проектируемого объекта 
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(предоставлены заказчиком) 1 л.; 2. Ведомость координат точек фотофиксации и шурфов; 3. 

Иллюстрации; 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

02.12.2021 № 02/2265; 5. Электронная копия Открытого листа №3058-2021 на право 

проведения археологических полевых работ, выданного Министерством культуры РФ на имя 

Соколова П.Г. 

Документы представлены в электронном виде, в формате PDF 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных 

методов, объѐма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком, а также привлеченная документация. 

Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 

особенностей расположения объектов культурного наследия, известных на сопредельной 

территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, 

дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось 

картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, 

материалам полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. 
При изучении предоставленной документации эксперт счел материалы достаточными 

для подготовки акта историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленной документации, в частности, научно-техническом отчѐте, состоящем из 

163 страниц, включающем 223 иллюстраций и 5  приложений, при работе над которым 

авторы привлекли 10 единиц архивных источников и 16 публикация в научной литературе, 

представлены результаты историко-культурных изысканий территории, испрашиваемой 

для проведения работ по проекту «Строительство породного отвала при отработке 

запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный 

район Кемеровской области)», общей площадью 26,00 га. 

Установлено, что о документация подготовлена по результатам историко-культурных 

изысканий, проведѐнных на земельном участке под хозяйственное освоение по проекту 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)», общей 

площадью 26,00 га, проведенных по Открытому листу № 3058-2021 от 15 ноября  2021 г., 

выданного Министерством культуры РФ на имя Соколова Павла Геннадьевича. Объектом 

обследования является земельный участок площадью 26 га, отводимый под реализацию 

проектных решений по объекту: «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный район 

Кемеровской области)», общей площадью 26,00 га. Проектируемый объект закреплен на 

местности 8 поворотными точками. 
Работы проведены по заказу ООО «Инновационные технологии». Юридический 
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адрес: 650071, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Добрая, дом 2. 

Целью историко-культурного исследования стало обследование земельного участка, 

где запланировано проектирования объекта «Строительство породного отвала при 

отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 

муниципальный район Кемеровской области)» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках проектируемых 

работ. 

Ландшафтно-топографическая характеристика территории, на которой выполнено 

историко-культурное исследование 

В результате работ с материалами, касающимися исследуемой территории, были 

получены следующие сведения. Исследуемая  территория расположена в административных 

границах Таштагольского муниципального района Кемеровской области– Кузбасс, которая 

входит в состав Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-востоке Западной 

Сибири. Ближайший населенный пункт относительно участка проведения полевых 

археологических работ – пгт. Шерегеш, расположенный в 5 км к северо-западу. 

В физико-географическом отношении район проведения археологических изысканий 

располагается на территории историко-культурного региона Горная Шория. 

Горная Шория - среднегорная страна, расположенная на юге Кузнецкой котловины. На 

востоке и северо-востоке она примыкает к Абаканскому хребту и Кузнецкому Алатау, на юге - 

к Алтаю, на западе отделена от Салаирского кряжа Неня- Чумышским гребнем. 

В центральной части района от р. Кондома на юго-востоке до р. Мрассу на северо- 

западе узкой полосой тянется узкая цепь хребтов, имеющих собирательное название 

«Шорийский хребет». Преобладают короткие горные массивы неодинаковой протяжѐнности, 

между которыми лежат неширокие понижения, по которым реки проложили свои долины. 

Горная Шория - горная страна с высотами до 1628 м. 

В строении гор принимают участие нижнепалеозойские осадочные породы, 

дислоцированные в крупные складки, разорванные сбросами и надвигами и сильно 

метаморфизированные, особенно вблизи интрузивных тел. 

Четвертичные отложения слагают большую часть поверхности района. Они могут быть 

разделены на средневерхнечетвертичные и верхнечетвертичные (современные). 

Средневерхнечетвертичные отложения междуречных пространств представлены светло-

палевыми и желтовато-серыми лѐссовидными суглинками, карбонатными и макропористыми. 

Они покрывают всю территорию, полого спускаются в долины рек, где часто наблюдается их 

переход в отложения третьей надпойменной террасы. Мощность этих суглинков обычно равна 

15 - 30 м. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих компонентов 

ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в том числе - распределение 

тепла, степень континентальности и т.п. Косвенно рельеф влияет и на распределение почв, 

растительности, животного мира. 

Геологические условия в Горной Шории самые разнообразные. В рельефе - это зона 

низкогорья и юго-западных отрогов водораздельных хребтов. Детализация поверхности 

происходит под воздействием текучих вод и склоновых процессов. Преобладают горно-

таежные глубоко подзолистые (псевдоподзолистые) почвы. Климат заметно дифференцируется 

под влиянием рельефа (более континентальный в котловинах, менее - на водоразделах). В 

целом, климат черневой тайги отличается от климата других ландшафтов региона 

повышенным количеством осадков, в том числе большой высотой снежного покрова, 

улучшенным увлажнением, наличием местной циркуляции горного типа (фены, горно-

долинные ветры) и рядом других черт, играющих значительную ландшафтообразующую роль. 

В зоне черневой тайги возрастает роль как дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) 
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питания рек. Благодаря увеличению (по сравнению с равнинными районами) количества 

осадков и мощности снежного покрова, для ландшафтов черневой тайги характерны крупные 

реки, средние расходы воды в которых составляют десятки и сотни кубометров в секунду. 

Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Кондомы и р. Мрассу 

(первого и второго порядков). 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону 

распространения черневой тайги. В большинстве случаев она распространяется от самых 

подножий горных увалов. Реже, на восточных склонах, она располагается выше пояса 

березово-осиновых лесов. Почвы черневой тайги горно-таежные глубоко подзолистые (или 

псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях сильно расчлененного 

рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля и 

формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается миграцией почвенных 

вод и переносом растворимых соединений, илистых и глинистых частиц вниз по склону, за 

пределы почвенного профиля. 

Ландшафт в пределах рассматриваемого региона представлен преобладающим типом 

черневой тайги. Кроме этого, выделяются участки гидроморфных и измененных 

антропогенных ландшафтов. Старые вырубки в настоящее время используются под сенокосы, 

чем поддерживается антропогенный ландшафт даже вокруг заброшенных поселков. 

Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую очередь, 

млекопитающими и птицами. Первые характеризуются ограниченным числом видов копытных 

(лось), хищников (бурый медведь, куньи) и насекомоядных (крот алтайский, землеройки). 

Полнее представлены грызуны: речной бобр, мышевидные, заяц бел як. Особенно богата 

орнитофауна, для которой обычны хищники (мохноногий канюк, большой подорлик, ястреба), 

куриные (глухарь, тетерев, рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, дроздовые, 

мухоловки, синицы и многие другие. Исключительным разнообразием и значительной 

ландшафтнообразующей ролью отличается фауна беспозвоночных: почвообразователей, 

вредителей деревьев, кровососущих и прочих. 

Историко-культурный (археологический) потенциал территории обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды древности и 

средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, расположенных в границах 

Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее большинство из них (как поселений, так и 

могильников) расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, между 

рекой Инѐй и Салаирским кряжем. Наибольшая концентрация памятников археологии 

наблюдается в границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административно-территориальном отношении это Беловский муниципальный район, Ленинск 

-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные округа Кемеровской области. В целом на 

этой относительно небольшой по площади территории сосредоточено более 50% всех 

известных археологических объектов Кемеровской области. Рассматриваемы в настоящем акте 

государственной историко-культурной экспертизы, земельный участок расположен за 

пределами упомянутого выше «степного ядра». 

Обратившись к документации, эксперт отметил следующее. Ближайший населенный 

пункт относительно участка проведения полевых археологических работ - пгт Шерегеш, 

расположенный в 5 км к северо-западу. 

В ландшафтном отношении участок изысканий относится к Горной Шории Алтае- 

Саянской горной страны. Ландшафт представлен черневой тайгой предгорий, низко- и 

среднегорий на горно-таежных, псевдоподзолистых почвах. 

Абсолютные отметки рельефа в пределах участка изменяются от 562,9 м абс. до 656,7 м 

абс. Таким образом, участок имеет значительный уклон с перепадом высот до 95 м. 

Участок расположен на правом склоне долины р. Таенза, между двумя ее правыми 
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притоками Шерек и Кумнагаш. Постоянно действующих водотоков на участке нет. 

Поверхностный сток формируется в период снеготаяния и ливневых дождей. Водоотвод 

осуществляется за счет рельефа местности. Наличие размывов и застоев воды не обнаружено. 

Проектируемый объект не входит в границы водоохранных зон водотоков. Наименьшее 

расстояние от участка до р. Таенза - 135 м на запад, отметка уреза изменяются от 550,0 до 

545,0 м. Русло и пойма реки вблизи участка изысканий нарушены горными разработками. 

Расстояние от границ проектируемого отвала до р. Шерек по прямой на север - 0,36 км, до р. 

Кумнагаш на юг - 0,55 км. 

В ходе полевого обследования установлено, что обследуемая площадка частично 

находится подверглась антропогенным нарушениям. Помимо нарушенных русла и поймы р. 

Таензы склон горы в пределах участка повсеместно нарушен бульдозерными ходками. 

Расположение площадки на подработанном склоне горы, закономерности расположения 

известных памятников Горной Шории (первые пойменные или надпойменные террасы), 

степень антропогенного нарушения территории позволяют сделать вывод о крайне низкой 

вероятности обнаружения археологических объектов на исследуемой площадке 

Для рассматриваемой ландшафтной области перспективными для обнаружения 

постоянных или временных поселений (стоянок)  являются пойменные и надпойменные 

террасы рек. 

Другими геоморфологическим образованиями потенциально пригодными для 

обнаружения следов древних временных (сезонных) поселений или стоянок могут быть 

участки подножий логов, примыкающие к их днищу, где во время снеготаяния или в период 

дождей могут образовываться временные водотоки или небольшие слабопроточные водоемы. 

Описанные элементы ландшафта не характерны для обследуемого объекта. 

На основании приведѐнных сведений по физико-географическим характеристикам 

района и участка производства работ эксперт заключил, что район расположения участка 

землеотвода для размещения объекта «Строительство породного отвала при отработке 

запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный 

район Кемеровской области)» является неперспективным для обнаружения памятников 

археологии. 

История археологических исследований в Таштагольском муниципальном районе 

Кемеровской области 

Экспертом установлено, что первые сведения об имеющихся на территории Горной 

Шории древних городищах, курганах и культовых местах были оставлены военными 

инженерами в XVIII в. В частности такие данные, упомянутые в описании Томского и 

Кузнецкого уездов приводит в 1739 - 1743 гг. геодезист Иван Шишков. В первой половине XX 

в. краеведы, этнографв и геологи собрали сведения о ряде древностей Горной Шории. 

Во второй половине XX в. в регионе начались профессиональные археологические 

исследования. В 1980-х гг. С.В. Маркиным проведены первые археологические разведки на р. 

Мрассу. В 1990-х гг. были начаты планомерные раскопки на территории Горной Шории. За 

последние 50 лет некоторые из древних памятников были исследованы научными 

экспедициями, проводились раскопки, разрабатывались и реализовывались первые проекты 

музеефикации. 

На данный момент в Таштагольском районе известно 50 объектов археологического 

наследия (Документация, рис. 3). Большинство известных археологических объектов на 

территории Таштагольского района находятся на первых пойменных или надпойменных 

террасах. 

Эпоха камня. Памятников эпохи палеолита на территории Таштагольского района на 

сегодняшний день не известно, несмотря на то, что в других местах Горной Шории как 

историко-культурного региона их выявлено более сорока. Все они локализованы в нижнем 
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течении притоков р. Томи - рек Мрассу и Кондома. По современному административно-

территориальному делению они локализуются в Новокузнецком районе, Междуреченском 

городском округе Кемеровской области и прилегающих районах Алтайского края, Республики 

Горный Алтай, Республики Хакассия. К эпохам мезолита - неолита относится поселение 

Печергол-1, расположенное на правом берегу р. Печергол (правый приток р. Мрассу). 

К эпохе бронзы относится поселение Мундыбаш 1. Находится в пос. Мундыбаш, на 

правом берегу р. Кондомы, в том месте, где в нее впадает правый приток - р. Мундыбаш. 

К эпохе раннего железа относится местонахождения Тельбес 3 и Тельбес 4. 

Местонахождение Тельбес 3 находится в пос. Тельбес, на правом берегу р. Тамала (правый 

приток р. Тельбес) в 300 м выше устья. 

Эпоха средневековья представлена местонахождением Тельбес 1 и местонахождением 

Тельбес 2. Местонахождение Тельбес 1 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 150 м ниже по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. 

Местонахождение Тельбес 2 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе правого берега р. 

Тельбес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. 

В последние годы на территории района начались обследования участков, подлежащих 

хозяйственному освоению [Акт №42/2020; Акт государственной...; Акт №11/2020; Акт 

№31/2021; Акт №32/2021; Акт №30/2021; Акт ГИКЭ документации.; Акт №07/2019; Акт 

№28/2021; Акт №4/2021]. По результатам разведок объекты археологического наследия 

выявлены не были (Документация, Рис. 4). 

*** 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 

исследованиях Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области в 

непосредственной близости от земельного участка, который отводится под проект 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)», эксперт 

пришел к следующим выводам: 

 На территории, где располагается земельный участок под проект ««Строительство 

породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» 

(Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)» целенаправленные 

археологические исследования не проводились. Ближайшие к объекту «Строительство 

породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» 

обследованные участки расположены в пгт Шерегеш, 5 км к северо-западу. 

  Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

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

объектов КН на испрашиваемом участке отсутствуют; 

 Ближайший к объекту «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» памятник археологии - поселение Тельбес- Джелсай 

(15,7 км к юго-западу). 

Данные камеральных исследований легли в основу натурного обследования 

территории, которое выполнялось в форме пешей сплошной археологической разведки. 

Эксперт изучил результаты полевых работ и констатировал, что по их результатам установлено 

следующее. 

*** 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбраны таким образом, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности. Кроме этого, фотофиксация местности 
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осуществлялась от мест производства разведочных выработок (шурфов и зачисток). В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов и зачисток, 

оценивалась степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков 

землеотвода с целью выявления курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов. Результаты 

визуального осмотра местности зафиксированы в описании точек фотофиксации №№ 1 – 30, 

каждой из которых соответствуют координаты WGS-84. При осмотре дневной поверхности 

археологических предметов и остеологических материалов не было обнаружено, не выявлено 

также выраженных в микрорельефе признаков археологических памятников. По результатам 

натурного обследования землеотвода по проекту «Строительство породного отвала при 

отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 

муниципальный район Кемеровской области)» с учетом ландшафтных условий местности 

были определены участки для производства археологических шурфов. На участке объекта 

равномерно заложены 23 разведочных шурфа и 5 зачисток. Шурфовка производилась на 

участках рельефа с сохранившимися почвенными напластованиями. Размеры шурфов 2×1 м. 

Шурфы выбирались до уровня «материка», и если позволяли грунты, после этого делался 

контрольный прокоп. После окончания работ шурфы рекультивировались. Характеристика 

раскрытий приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сводная характеристика стратиграфических раскрытий из документации 

№ 

шурфа/з

ачистки 

Место закладки Глубина 

выборки 

Стратиграфическая картина 

ШУРФЫ 

1. Заложен в южной части 

участка. Координаты: 

52°53'12.27"С, 88° 

4'8.06"В. 

до 50 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 20 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения - от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки шурфа №1 

обнаружено не было. 
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2. Заложен в южной части 

участка. Координаты: 

52°53'14.87"С, 88° 

4'23.21"В. 

до 30 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 см 

и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №2 обнаружено не было 

3. Заложен в южной части 

участка. Координаты: 

52°53'13.02"С, 88° 

4'15.09"В. 

до 30 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из фрагментов 

среднего и крупного размера; прокопке не 

поддается - от 10 см и глубже. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №3 обнаружено 

не было 

4. Заложен в западной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'16.89"С, 88° 

4'8.12"В. 

до 35 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №4 обнаружено не было 
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5. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'18.38"С, 88° 

4'18.76"В. 

до 55 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 25 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 20 

см и глубже. Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №5 обнаружено не было. 

6. Заложен в южной части 

участка. Координаты: 

52°53'15.69"С, 88° 

4'13.52"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 15 

см и глубже. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №6 обнаружено не было 

7. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'18.35"С, 88° 

4'13.51"В. 

до 35 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №7 обнаружено не было 
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8. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'20.56"С, 88° 

4'22.79"В.. 

до 45 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 20 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 15 

см и глубже. 

- Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №8 обнаружено не было 

9. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'21.58"С, 88° 

4'16.12"В. 

до 30 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 20 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 15 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №8 обнаружено не было 
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10. Заложен в восточной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'24.24"С, 88° 

4'11.07"В. 

до 65 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 25 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №10 обнаружено не было 

11. Заложен в восточной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'19.96"С, 88° 

4'9.29"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №11 обнаружено не было 

12. Заложен в западной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'28.68"С, 88° 

4'10.22"В. 

до 30 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №12 обнаружено не было. 
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13. Заложен в восточной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'27.31"С, 88° 

4'18.31"В. 

до 30 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №13 обнаружено не было 

14. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'24.50"С, 88° 

4'20.11"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 35 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №14 обнаружено не было 

15. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'28.03"С, 88° 

4'14.44"В. 

до 55 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 35 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа№15 обнаружено не было. 
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16. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'25.16"С, 88° 

4'15.66"В. 

до 50 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 40 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 35 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №16 обнаружено не было 

17. Заложен в восточной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'31.17"С, 88° 

4'18.24"В. 

до 35 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений и деревьев - от 0 до 10 

см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 10 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №17 обнаружено не было 

18. Заложен в северной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'34.02"С, 88° 

4'12.44"В. 

до 55 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 15 

см и глубже. Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №18 обнаружено не было. 
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19. Заложен в северной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'36.50"С, 88° 

4'16.77"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 15 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №19 обнаружено не было. 

20. Заложен в северной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'36.50"С, 88° 

4'16.77"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 25 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №20 обнаружено не было 
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21. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'31.44"С, 88° 

4'13.51"В. 

до 40 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 35 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №21 обнаружено не было 

22. Заложен в южной части 

участка. Координаты: 

52°53'13.41"С, 88° 

4'22.06"В. м. 

до 35 с - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №22 обнаружено не было 
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23. Заложен в центральной 

части участка. 

Координаты: 

52°53'17.77"С, 88° 

4'24.66"В. 

до 35 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №23 обнаружено не было 

ЗАЧИСТКИ 

1. Произведена в южной 

части участка. 

Координаты 

52°53'12.22"С, 88° 

4'5.78"В. 

до 50 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не 

было 
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2. Произведена в южной 

части участка. 

Координаты 

52°53'11.70"С, 88° 

4'19.11"В.. 

до 80 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из крупных 

фрагментов породы; прокопке не поддается - 

от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не 

было 

3. Произведена в восточной 

части участка. 

Координаты 

52°53'19.12"С, 88° 

4'27.31"В. 

до 70 

см. 

- дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не 

было 
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4. Произведена в восточной 

части участка. 

Координаты 

52°53'23.16"С, 88° 

4'23.97"В. 

до 50 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не 

было 

5. Произведена в 

центральной части 

участка. Координаты 

52°53'21.67"С, 88° 

4'20.14"В. 

до 70 см - дернина, густо переплетенная корнями 

травянистых растений - от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По 

гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, 

влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в 

нижележащий горизонт постепенный, 

граница волнистая - от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По 

гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, 

плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких 

фрагментов; прокопке не поддается - от 30 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам 

производства зачистки №5 обнаружено не 

было 

По результатам визуального обследования участка, производства археологических 

шурфов и зачисток установлено, что объекты археологического наследия в его границах 

отсутствуют. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 
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Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и привлечѐнных экспертом дополнительно документов, 

содержащей 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 проекта 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)», общей 

площадью 26,00 га в 2021 году подготовленный ООО НПО «АрхеоПолис» (г. Кемерово), 

содержит исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к отводу 

землях, а также об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлеченных источников было установлено, что какие-либо 

сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу 

землях под проект «Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского 

месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской 

области) отсутствуют. 
В результате проведѐнных полевых археологических работ установлен факт 

отсутствия в границах обследованного участка, расположенного по географическим 

координатам, указанным в каталоге координат участка (находящегося в приложении 1 к 

документации), объектов культурного наследия, включенных  в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришѐл к следующему выводу: выполнение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ по проекту 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)», общей 

площадью 26,00 га возможно (положительное заключение) строго в границах участка, 

расположенного по географическим координатам, указанным в каталоге координат участка 

проектируемого объекта, приведенных в приложении 1 к документации, предоставленной 

заказчиком. 
В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 

случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, 

работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
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проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия, уполномоченный в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия, которым является Комитет по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (г. Кемерово, 650064; Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101;тел./факс 

(3842) 36-69-47; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru; http://okn-kuzbass.ru) письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 

культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

Эксперт М.А. Корусенко 

Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы –  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 
1. Письмо-обращение с предложением аттестованному эксперту М.А. 

Корусенко о проведении историко-культурной экспертизы от 20.12.2021 № 48 на 1 стр. с 

приложениями к нему: 

Приложение 1. Отчѐтная 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 проекта «Строительство породного отвала 

при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 

муниципальный район Кемеровской области)»/ Соколов П.Г. - Кемерово, 2021. - 163 с. - 233 

рис. с приложениями: 1. Координаты угловых (поворотных) точек проектируемого объекта 

(предоставлены заказчиком) 1 л.; 2. Ведомость координат точек фотофиксации и шурфов; 3. 

Иллюстрации; 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

02.12.2021 № 02/2265; 5. Электронная копия Открытого листа №3058-2021 на право 

проведения археологических полевых работ, выданного Министерством культуры РФ на имя 

Соколова П.Г. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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№ 48   от   20.12. 2021 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной 

историко-культурной экспертизы 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ по проектированию объекта «Строительство породного отвала 

при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» 

(Таштагольский муниципальный район Кемеровской области)», общей 

площадью 26,00 га». 

Приложение: 

- «Отчѐтная 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 проекта «Строительство породного 

отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 

муниципальный район Кемеровской области)»/ Соколов П.Г. - Кемерово, 2021. - 163 с. - 

233 рис. 

Индивидуальный 

предприниматель О.В. Ковтун 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Корусенко М.А. 

29



УДК 930.26(571.1) 
ББК 63.48(2Рос-16) 

Соколов П.Г. 

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 ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРОДНОГО ОТВАЛА 

ПРИ ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ ТАЕНЗИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ДОЛОМИТОВ» (ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

Открытый лист № 3058-2021 

Кемерово 2021 
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Аннотация 

Соколов П.Г. 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 проекта «Строительство 
породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» 

(Таштагольский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2021. – 163 с. – 
233 рис. 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880; 
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 

корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 
В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство породного отвала при 

отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (Таштагольский 
муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 3058-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Соколову П.Г. 

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. На участке произведено 23 разведочных шурфа и 5 зачисток. Размеры шурфов 

2×1 м. Площадь земельного участка – 26 га. 
По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 

породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов», 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке 

строительства объекта «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» проведены по заказу ООО «Инновационные 

технологии». Юридический адрес: 650071, Кемеровская область – Кузбасс, город 

Кемерово, улица Добрая, дом 2. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участке проектных 

работ. 

Обследованию подлежал земельный участок протяженностью площадью 26 га, 

закрепленный на местности 8 поворотными точками (прил. 1). 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области (рис. 1). 

Работы проведены на основании открытого листа №3058-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации Соколову П.Г. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона 

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

экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, согласно пункту 11, д) 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае 

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 

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 участков проектирования объекта 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения 

доломитов», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаружены), 

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель.  

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН 

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение 

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально пригодных 

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Таштагольского района Кемеровской области, а также 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 
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GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных в метрической 

системе. 

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента. 

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей площади, но 

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в т.ч. 

зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных работ. В обоих 

случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» уровня осуществлялся 

контрольный прокоп. 
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• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Строительство породного отвала при 

отработке запасов Таензинского месторождения доломитов» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

На участке произведено 23 разведочных шурфа и 5 зачисток. Размеры шурфов 

2×1 м. Площадь земельного участка – 26 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

По современному административно-территориальному делению Таштагольский 

район Кемеровской области охватывает более 90% территории историко-культурного 

региона Горная Шория. 

Горная Шория – среднегорная страна, расположенная на юге Кузнецкой 

котловины. На востоке и северо-востоке она примыкает к Абаканскому хребту и 

Кузнецкому Алатау, на юге – к Алтаю, на западе отделена от Салаирского кряжа Неня-

Чумышским гребнем. 

В центральной части района от р. Кондома на юго-востоке до р. Мрассу на северо-

западе узкой полосой тянется узкая цепь хребтов, имеющих собирательное название 

«Шорийский хребет». Преобладают короткие горные массивы неодинаковой 

протяжённости, между которыми лежат неширокие понижения, по которым реки 

проложили свои долины. На современном этапе развития рельефа отмечается 

постепенный подъем территории и углубление речных долин [Барышников, Кунгуров  и 

др., 2005, с. 6 – 12]. 

В строении гор принимают участие нижнепалеозойские осадочные породы, 

дислоцированные в крупные складки, разорванные сбросами и надвигами и сильно 

метаморфизированные, особенно вблизи интрузивных тел. 

Четвертичные отложения слагают большую часть поверхности района. Они могут 

быть разделены на средневерхнечетвертичные и верхнечетвертичные (современные). 

Средневерхнечетвертичные отложения междуречных пространств представлены светло-

палевыми и желтовато-серыми лёссовидными суглинками, карбонатными и 

макропористыми. Они покрывают всю территорию, полого спускаются в долины рек, где 

часто наблюдается их переход в отложения 3-ей надпойменной террасы. Мощность этих 

суглинков обычно равна 15 – 30 м. 

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих компонентов 

ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в том числе – 

распределение тепла, степень континентальности и т.п. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира. Горная Шория – горная страна с 

высотами до 1628 м. Это сложная горная система, состоящая из платообразных 

возвышений глубоко расчлененных эрозионными долинами. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков 

континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется активностью 

циклональной деятельности. Индекс континентальности примерно одинаков в пределах 
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всего региона (66-68%). По этому показателю климат на данной территории может 

считаться континентальным, приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое.  

Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Кондомы и р. Мрассу 

(первого и второго порядков). 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону 

распространения черневой тайги. В большинстве случаев она распространяется от самых 

подножий горных увалов. Реже, на восточных склонах, она располагается выше пояса 

березово-осиновых лесов. Почвы черневой тайги горнотаежные глубокоподзолистые (или 

псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях сильнорасчлененного 

рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного 

профиля и формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается 

миграцией почвенных вод и переносом растворимых соединений, илистых и глинистых 

частиц вниз по склону, за пределы почвенного профиля. 

Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую очередь, 

млекопитающими и птицами. Первые характеризуются ограниченным числом видов 

копытных (лось), хищников (бурый медведь, куньи) и насекомоядных (крот алтайский, 

землеройки). Полнее представлены грызуны: речной бобр, мышевидные, заяц беляк. 

Особенно богата орнитофауна, для которой обычны хищники (мохноногий канюк, 

большой подорлик, ястреба), куриные (глухарь, тетерев, рябчик), а также горлицы, 

кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки, синицы и многие другие. Исключительным 

разнообразием и значительной ландшафтнообразующей ролью отличается фауна 

беспозвоночных: почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и прочих.  

Ландшафт в пределах рассматриваемого региона представлен преобладающим 

типом черневой тайги. Кроме этого, выделяются участки гидроморфных и измененных 

антропогенных ландшафтов. Старые вырубки в настоящее время используются под 

сенокосы, чем поддерживается антропогенный ландшафт даже вокруг заброшенных 

поселков. 

Геологические условия здесь самые разнообразные. В рельефе – это зона 

низкогорья и юго-западных отрогов водораздельных хребтов. Детализация поверхности 

происходит под воздействием текучих вод и склоновых процессов. Преобладают горно-

таежные глубокоподзолистые (псевдоподзолистые) почвы. Климат заметно 

дифференцируется под влиянием рельефа (более континентальный в котловинах, менее – 

на водоразделах). В целом, климат черневой тайги отличается от климата других 

ландшафтов региона повышенным количеством осадков, в том числе большой высотой 

снежного покрова, улучшенным увлажнением, наличием местной циркуляции горного 

39



   

типа (фены, горно-долинные ветры) и рядом других черт, играющих значительную 

ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает роль как дождевого (до 

15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря увеличению (по сравнению с 

равнинными районами) количества осадков и мощности снежного покрова, для 

ландшафтов черневой тайги характерны крупные реки, средние расходы воды в которых 

составляют десятки и сотни кубометров в секунду. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Первые сведения об имеющихся на территории Горной Шории древних городищах, 

курганах и культовых местах были оставлены военными инженерами в XVIII в. Так в 

1739 – 1743 гг. геодезист Иван Шишков проводит подробное описание Томского и 

Кузнецкого уездов по специально подготовленной В.Н. Татищевым анкете [Миненко, 

1980]. О некоторых древностях Горной Шории стало известно благодаря активизации 

работы краеведов в первой половине XX в. В те же годы этнографы, а также геологи 

среди своих основных наблюдений зафиксировали и некоторые сведения об 

археологических находках [Ширин, 2002]. 

В 1930-х гг. некоторые археологические памятники Горной Шории, прежде всего 

пещерные, были отмечены в работах П.П. Хороших [2007]. Во второй половине XX в. 

археологи все чаще начинают посещать Горную Шорию. В 1980-х гг. проведены первые 

археологические разведки на р. Мрассу [Маркин, 1986]. 

В 1990-х гг. были начаты планомерные раскопки на территории Горной Шории. 

Однако большинство известных памятников не подвергались детальному 

археологическому изучению. Накопленные к настоящему времени материалы о 

древностях Горной Шории опубликованы лишь фрагментарно в работах обзорного 

характера [Боров, Ширин, 2003]. За последние 50 лет некоторые из древних памятников 

были исследованы научными экспедициями. На некоторых памятниках проводились 

раскопки, и даже предпринимались первые опыты музеефикации исследованных 

археологических объектов [Бобров, 1994; Кимеев, Ширин, 2011; Ширин, 1997; Ширин, 

2003; Ширин, 2004; Ширин, 2005]. 

На данный момент в Таштагольском районе известно 50 объектов 

археологического наследия (рис. 3). Большинство известных археологических объектов на 

территории Таштагольского района находятся на первых пойменных или надпойменных 

террасах. Сведения о наиболее значимых из них приводятся ниже. 

Эпоха камня. Памятников эпохи палеолита на территории Таштагольского района 

на сегодняшний день не известно, несмотря на то, что в других местах Горной Шории как 

историко-культурного региона их выявлено более сорока. Все они локализованы в 

нижнем течении притоков р. Томи – рек Мрассу и Кондома. По современному 

административно-территориальному делению они локализуются в Новокузнецком районе, 

Междуреченском городском округе Кемеровской области и прилегающих районах 

Алтайского края, Республики Горный Алтай, Республики Хакассия [Барышников, 

Кунгуров, Маркин, Семибратов, 2005, с. 27-30]. К эпохам мезолита – неолита относится 
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поселение Печергол-1, расположенное на правом берегу р. Печергол (правый приток р. 

Мрассу). 

К эпохе бронзы относится поселение Мундыбаш 1. Находится в пос. Мундыбаш, на 

правом берегу р. Кондомы, в том месте, где в нее впадает правый приток – р. Мундыбаш. 

Впервые памятник был обследован С.В. Маркиным. Культурный слой выявлен вдоль 

кромки мыса левой приустьевой части высокой проймы (высотой 4-5 м от уреза воды). В 

1988 г. на этом же приустьевом мысу и выше по течению р. Кондомы на 30 м были 

собраны многочисленные обломки железоплавильного шлака и воздуходувных сопел, 

мелкие обломки толстостенной хрупкой керамики с орнаментом из ногтевых насечек, и 

оттисков мелкозубой длинной гребенки, кремневые отщепы и орудия, отбойники, и 

плоский тёрочник из мелкозернистого песчаника, массивный каменный топор с 

поверхностью обработанной точечной выбивкой. В поперечном сечении топор овальный, 

его лезвие – выгнутое с заполированной кромкой. От устья р. Мундыбаш по правому 

берегу р. Кондомы вверх по течению культурный слой фиксируется в обнажениях 

подмытой кромки высокой поймы на протяжении не менее чем 165 м. На самом 

отдаленном от устья р. Мундыбаш участке кроме многочисленных фрагментов керамики 

эпохи бронзы найден бронзовый кельт самусьско-сейминского типа. Во втулке кельта 

сохранился кончик аккуратно затесанного древка [Маркина, Маркин, 1985]. 

К эпохе раннего железа относится местонахождения Тельбес 3 и Тельбес 4. 

Местонахождение Тельбес 3 находится в пос. Тельбес, на правом берегу р. Тамала 

(правый приток р. Тельбес) в 300 м выше устья. Здесь в размытом берегу поймы собраны 

многочисленные куски железного шлака и обломки глиняных стенок железоплавильных 

печей [Ширин, 2005, с. 8]. Местонахождение Тельбес 4 расположено на западной окраине 

пос. Тельбес, на правом берегу р. Тельбес, в 2,2 км ниже устья ее правого притока 

р. Тамала, под размытой пойменной террасой найден фрагмент воздуходувного сопла от 

железоплавильной печи [Ширин, 2005, с. 8]. 

Эпоха средневековья представлена местонахождением Тельбес 1 и 

местонахождением Тельбес 2. Местонахождение Тельбес 1 находится в пос. Тельбес, на 

пойменной террасе правого берега р. Тельбес, в 150 м ниже по течению от устья ее 

правого притока р. Тамалы. Высота площадки пойменной террасы над уровнем реки не 

более 2-3 м. Поверхность сильно изрыта, кромка берега разрушается. В обнажении на 

уровне 10-12 см от современной поверхности отмечены кусочки прокаленного грунта и 

мелкие крошки железного шлака. В осыпи кроме кусочков железного шлака найден 

обломок воздуходувного сопла, вмазанный в стенку железоплавильной печи. Кончик 

сопла сильно оплавлен и ошлакован. Внешний диаметр сопла не менее 6 см, внутренний 
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2 см [Ширин, 2005]. Местонахождение Тельбес 2 находится в пос. Тельбес, на пойменной 

террасе правого берега р. Тельбес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока 

р. Тамалы. Пойменная терраса правого берега р. Тельбес в этом месте узкой полосой 

шириной не более 40 м прижата к крутому склону горы. Высота площадки пойменной 

террасы над уровнем реки не более 2-3 м. Вдоль размываемой во время паводков 

задернованной кромки пойменной террасы, в 25 м от русла, и в колее грунтовой дороги, 

на протяжении 10-15 м собраны линзообразные железные шлаки [Ширин, 2005]. 

Ближайший к объекту «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» памятник археологии – поселение Тельбес-

Джелсай (15,7 км к юго-западу) (рис. 4). Поселение Тельбес-Джелсай открыто 

Ю.В. Шириным. Расположено в устье правого притока р. Кондомы – р. Тельбес, на юго-

восточной окраине г. Таштагола. Высота правого приустьевого участка р. Тельбес, где 

расположено поселение, около 3 м. Характер каменных орудий и орнаментация 

фрагментов керамики, найденных здесь, позволяет предварительно датировать поселение 

Тельбес-Джелсай эпохой ранней бронзы [Ширин, 2005, с. 6]. 

В последние годы на территории района начались обследования участков, 

подлежащих хозяйственному освоению [Акт №42/2020; Акт государственной…; Акт 

№11/2020; Акт №31/2021; Акт №32/2021; Акт №30/2021; Акт ГИКЭ документации…; Акт 

№07/2019; Акт №28/2021; Акт №4/2021]. По результатам разведок объекты 

археологического наследия выявлены не были. Ближайшие к объекту «Строительство 

породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов»  

обследованные участки расположены в пгт Шерегеш (рис. 4). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических 

работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов» для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участке проектных 

работ. 

Обследованию подлежал земельный участок протяженностью площадью 26 га, 

закрепленный на местности 8 поворотными точками (прил. 1). 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области (рис. 1). 

Ближайший населенный пункт относительно участка проведения полевых 

археологических работ – пгт Шерегеш, расположенный в 5 км к северо-западу. 

В ландшафтном отношении участок изысканий относится к Горной Шории Алтае-

Саянской горной страны. Ландшафт представлен черневой тайгой предгорий, низко- и 

среднегорий на горно-таежных, псевдоподзолистых почвах. 

Абсолютные отметки рельефа в пределах участка изменяются от 562,9 м абс. до 

656,7 м абс. Таким образом, участок имеет значительный уклон с перепадом высот до 

95 м. 

Участок расположен на правом склоне долины р. Таенза, между двумя ее правыми 

притоками Шерек и Кумнагаш. Постоянно действующих водотоков на участке нет. 

Поверхностный сток формируется в период снеготаяния и ливневых дождей. Водоотвод 

осуществляется за счет рельефа местности. Наличие размывов и застоев воды не 

обнаружено. Проектируемый объект не входит в границы водоохранных зон водотоков. 

Наименьшее расстояние от участка до р. Таенза – 135 м на запад, отметка уреза 

изменяются от 550,0 до 545,0 м. Русло и пойма реки вблизи участка изысканий нарушены 

горными разработками. Расстояние от границ проектируемого отвала до 

р. Шерек по прямой на север – 0,36 км, до р. Кумнагаш на юг – 0,55 км. 

В ходе полевого обследования установлено, что обследуемая площадка частично 

находится на антропогенно-нарушенной территории, что представлено на снимках 

геоинформационной системы Google Earth. Однако на момент обследования спутниковый 

снимок местности датируемый 05.07.2021 не соответствует реальной обстановке. Помимо 
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нарушенных русла и поймы р. Таензы склон горы в пределах участка повсеместно 

нарушен бульдозерными ходками. 

Расположение площадки на подработанном склоне горы, закономерности 

расположения известных памятников Горной Шории (первые пойменные или 

надпойменные террасы), степень антропогенного нарушения территории позволяют 

сделать вывод о крайне низкой вероятности обнаружения археологических объектов на 

исследуемой площадке. 
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2.2. Археологические полевые работы на земельном участке для разработки проекта 

«Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского 

месторождения доломитов» (Таштагольский муниципальный район Кемеровской 

области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 5, 6). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

с целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов. 

Ниже приводятся результаты визуального осмотра местности. 

Точка фотофиксации №1. Координаты: 52°53'12.30"С, 88° 4'5.08"В. Юго-западная 

часть участка и прилегающая местность. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . 

Прилегающая территория: нарушенные горными работами пойма и русло р. Таенза. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5-10). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 52°53'11.71"С, 88° 4'18.97"В. Южная 

часть участка и прилегающая местность. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 11-14). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 52°53'11.74"С, 88° 4'24.55"В. Юго-

восточная часть участка и прилегающая местность. Крутой склон горы, покрытый 

черневой тайгой. Наблюдаются нарушения почвенного покрова в результате работы 

техники. Нарушения тщательно осмотрены на предмет наличия археологических 

предметов и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 15-18). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 52°53'12.18"С, 88° 4'14.32"В. Южная 

часть участка и прилегающая местность. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . 

Наблюдаются нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения 

тщательно осмотрены на предмет наличия археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 6, 19-22). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 52°53'15.61"С, 88° 4'25.25"В. Юго-

восточная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются 
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нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 23-26). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 52°53'13.09"С, 88° 4'18.25"В. Южная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 27-30). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 52°53'14.77"С, 88° 4'18.28"В. Южная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 31-34). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 52°53'21.89"С, 88° 4'24.91"В. Восточная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются нарушения 

почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно осмотрены на 

предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 35-38). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 52°53'25.47"С, 88° 4'23.34"В. Восточная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются нарушения 

почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно осмотрены на 

предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 39-42). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 52°53'29.44"С, 88° 4'21.97"В. Восточная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются нарушения 

почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно осмотрены на 

предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 43-46). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 52°53'34.68"С, 88° 4'18.36"В. Северо-

восточная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются 

нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 47-50). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 52°53'36.78"С, 88° 4'10.48"В. Северо-

западная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются 

нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 
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материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 51-54). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 52°53'33.06"С, 88° 4'8.91"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория, занятая складом 

доломита. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 55-58). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 52°53'31.55"С, 88° 4'9.17"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория, занятая складом 

доломита. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 59-62). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 52°53'27.23"С, 88° 4'6.96"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория, застроенная 

производственными сооружениями. Дальний план на фото с В: нарушенные горными 

работами пойма и русло р. Таенза. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 6, 63-66). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 52°53'24.24"С, 88° 4'6.26"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория, застроенная 

производственными сооружениями. Дальний план на фото с В: нарушенные горными 

работами пойма и русло р. Таенза. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 6, 67-70). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 52°53'18.20"С, 88° 4'6.30"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория. Дальний план на 

фото с В: нарушенные горными работами пойма и русло р. Таенза. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 71-74). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 52°53'16.08"С, 88° 4'5.67"В. Западная 

часть участка и прилегающая местность. Спланированная территория. Дальний план на 

фото с В: нарушенные горными работами пойма и русло р. Таенза. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 75-78). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 52°53'12.26"С, 88° 4'8.63"В. Южная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 79-82). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 52°53'14.63"С, 88° 4'9.36"В. Южная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 83-86). 
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Точка фотофиксации №21. Координаты: 52°53'16.18"С, 88° 4'14.88"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются 

нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 87-90). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 52°53'19.44"С, 88° 4'23.62"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 91-94). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 52°53'20.95"С, 88° 4'17.13"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 95-98). 

Точка фотофиксации №24. Координаты: 52°53'20.41"С, 88° 4'12.74"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 99-102). 

Точка фотофиксации №25. Координаты: 52°53'22.30"С, 88° 4'8.62"В. Центральная 

часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 103-106). 

Точка фотофиксации №26. Координаты: 52°53'23.08"С, 88° 4'14.24"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 107-110). 

Точка фотофиксации №27. Координаты: 52°53'25.23"С, 88° 4'18.87"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 111-114). 

Точка фотофиксации №28. Координаты: 52°53'26.22"С, 88° 4'12.33"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 115-118). 

Точка фотофиксации №29. Координаты: 52°53'29.54"С, 88° 4'16.99"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 6, 119-122). 

Точка фотофиксации №30. Координаты: 52°53'31.78"С, 88° 4'15.21"В. 

Центральная часть участка. Крутой склон горы, покрытый черневой тайгой . Наблюдаются 

нарушения почвенного покрова в результате работы техники. Нарушения тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 
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материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

6, 123-126). 

По результатам визуального осмотра установлено, что территория проведения 

полевых археологических работ непригодна для постоянного и временного проживания 

из-за сложного рельефа местности и отсутствия водотоков. Учитывая характер ландшафта 

(склон горы), в границах участка были равномерно распределены 23 шурфа и 5 зачисток с 

учетом густого леса и наличия поваленных деревьев (рис. 5, 6). 

Шурф №1. Координаты: 52°53'12.27"С, 88° 4'8.06"В. Заложен в южной части 

участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 20 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 6, 127-130). 

Шурф №2. Координаты: 52°53'14.87"С, 88° 4'23.21"В. Заложен в южной части 

участка. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 6, 131-134). 

Шурф №3. Координаты: 52°53'13.02"С, 88° 4'15.09"В. Заложен в южной части 

участка. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из фрагментов среднего и крупного размера; прокопке не 
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поддается – от 10 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 6, 135-138). 

Шурф №4. Координаты: 52°53'16.89"С, 88° 4'8.12"В. Заложен в западной части 

участка. Глубина прокопа – до 35 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 6, 139-142). 

Шурф №5. Координаты: 52°53'18.38"С, 88° 4'18.76"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 25 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 20 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 6, 143-146). 

Шурф №6. Координаты: 52°53'15.69"С, 88° 4'13.52"В. Заложен в южной части 

участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 
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переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 15 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 5, 6, 147-150). 

Шурф №7. Координаты: 52°53'18.35"С, 88° 4'13.51"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 35 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 6, 151-154). 

Шурф №8. Координаты: 52°53'20.56"С, 88° 4'22.79"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 20 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 15 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 5, 6, 155-158). 

Шурф №9. Координаты: 52°53'21.58"С, 88° 4'16.12"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 5, 6, 159-162). 

Шурф №10. Координаты: 52°53'24.24"С, 88° 4'11.07"В. Заложен в восточной части 

участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 25 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 5, 6, 163-166). 

Шурф №11. Координаты: 52°53'19.96"С, 88° 4'9.29"В. Заложен в восточной части 

участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 5, 6, 167-170). 

Шурф №12. Координаты: 52°53'28.68"С, 88° 4'10.22"В. Заложен в западной части 

участка. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 5, 6, 171-174). 
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Шурф №13. Координаты: 52°53'27.31"С, 88° 4'18.31"В. Заложен в восточной части 

участка. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 5, 6, 175-178). 

Шурф №14. Координаты: 52°53'24.50"С, 88° 4'20.11"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 35 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 6, 179-182). 

Шурф №15. Координаты: 52°53'28.03"С, 88° 4'14.44"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 35 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№15 обнаружено не было (рис. 5, 6, 183-186). 

Шурф №16. Координаты: 52°53'25.16"С, 88° 4'15.66"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 40 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 35 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 5, 6, 187-190). 

Шурф №17. Координаты: 52°53'31.17"С, 88° 4'18.24"В. Заложен в восточной части 

участка. Глубина прокопа – до 35 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений  и деревьев – 

от 0 до 10 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 10 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 5, 6, 191-194). 

Шурф №18. Координаты: 52°53'34.02"С, 88° 4'12.44"В. Заложен в северной части 

участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 15 см и 

глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 5, 6, 195-198). 

Шурф №19. Координаты: 52°53'36.50"С, 88° 4'16.77"В. Заложен в северной части 

участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 15 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 15 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 5, 6, 199-202). 

Шурф №20. Координаты: 52°53'36.77"С, 88° 4'12.46"В. Заложен в северной части 

участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 25 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 5, 6, 203-206). 

Шурф №21. Координаты: 52°53'31.44"С, 88° 4'13.51"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 35 см; 
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- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 5, 6, 207-210). 

Шурф №22. Координаты: 52°53'13.41"С, 88° 4'22.06"В. Заложен в южной части 

участка. Глубина прокопа – до 35 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 5, 6, 211-214). 

Шурф №23. Координаты: 52°53'17.77"С, 88° 4'24.66"В. Заложен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 35 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 5, 6, 215-218). 

Зачистка №1. Произведена в южной части участка. Координаты 52°53'12.22"С, 

88° 4'5.78"В. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 
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- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 6, 219-221). 

Зачистка №2. Произведена в южной части участка. Координаты 52°53'11.70"С, 

88° 4'19.11"В. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из крупных фрагментов породы; прокопке не поддается – от 

30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 6, 222-224). 

Зачистка №3. Произведена в восточной части участка. Координаты 

52°53'19.12"С, 88° 4'27.31"В. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 
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зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 6, 225-227). 

Зачистка №4. Произведена в восточной части участка. Координаты 

52°53'23.16"С, 88° 4'23.97"В. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №4 обнаружено не было (рис. 5, 6, 228-230). 

Зачистка №5. Произведена в центральной части участка. Координаты 

52°53'21.67"С, 88° 4'20.14"В. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дернина, густо переплетенная корнями травянистых растений – от 0 до 10 см; 

- гумусовый горизонт серого цвета. По гранулометрическому составу легкий 

суглинок комковато-ореховой структуры, влажный, рыхлого сложения, редко 

переплетен корнями растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный, граница 

волнистая – от 5 до 30 см; 

- горизонт светло-охристого цвета. По гранулометрическому составу средний 

суглинок комковатой структуры, влажный, плотного сложения. По нижнему горизонту 

переходит в скальный грунт из мелких фрагментов; прокопке не поддается – от 30 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №5 обнаружено не было (рис. 5, 6, 231-233). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Строительство породного отвала при отработке запасов 

Таензинского месторождения доломитов», 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. 

П.Г. Соколов 
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кресельная дорога «ВОСТОК» в секторе Б пгт Шерегеш Таштагольского района 
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области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/29f/29f5e8defe09d1daae0e62dd7e626963.pdf 

5. Акт №31/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 
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6. Акт №32/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «4-х местная кресельная 
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работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Пассажирская 
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постоянно закрепленными на тяговом канате 4-х местными креслами» (Кемеровская 

область, г. Таштагол, гора Туманная) // http://www.okn-
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

Северная широта Восточная долгота 

град мин сек град мин сек 

1 52 53 37.19977 88 4 9.57051 

2 52 53 22.33476 88 4 5.58142 

3 52 53 16.70773 88 4 5.0965 

4 52 53 12.12755 88 4 5.3305 

5 52 53 11.33968 88 4 26.02277 

6 52 53 15.10994 88 4 28.23449 

7 52 53 20.89187 88 4 28.37747 

8 52 53 36.72137 88 4 16.83587 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации и разведочных шурфов 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 52°53'12.30"С 88° 4'5.08"В 

2 52°53'11.71"С 88° 4'18.97"В 

3 52°53'11.74"С 88° 4'24.55"В 

4 52°53'12.18"С 88° 4'14.32"В 

5 52°53'15.61"С 88° 4'25.25"В 

6 52°53'13.09"С 88° 4'18.25"В 

7 52°53'14.77"С 88° 4'18.28"В 

8 52°53'21.89"С 88° 4'24.91"В 

9 52°53'25.47"С 88° 4'23.34"В 

10 52°53'29.44"С 88° 4'21.97"В 

11 52°53'34.68"С 88° 4'18.36"В 

12 52°53'36.78"С 88° 4'10.48"В 

13 52°53'33.06"С 88° 4'8.91"В 

14 52°53'31.55"С 88° 4'9.17"В 

15 52°53'27.23"С 88° 4'6.96"В 

16 52°53'24.24"С 88° 4'6.26"В 

17 52°53'18.20"С 88° 4'6.30"В 

18 52°53'16.08"С 88° 4'5.67"В 

19 52°53'12.26"С 88° 4'8.63"В 

20 52°53'14.63"С 88° 4'9.36"В 

21 52°53'16.18"С 88° 4'14.88"В 

22 52°53'19.44"С 88° 4'23.62"В 

23 52°53'20.95"С 88° 4'17.13"В 

24 52°53'20.41"С 88° 4'12.74"В 

25 52°53'22.30"С 88° 4'8.62"В 

26 52°53'23.08"С 88° 4'14.24"В 

27 52°53'25.23"С 88° 4'18.87"В 

28 52°53'26.22"С 88° 4'12.33"В 

29 52°53'29.54"С 88° 4'16.99"В 

30 52°53'31.78"С 88° 4'15.21"В 
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Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 52°53'12.27"С 88° 4'8.06"В 

2 52°53'14.87"С 88° 4'23.21"В 

3 52°53'13.02"С 88° 4'15.09"В 

4 52°53'16.89"С 88° 4'8.12"В 

5 52°53'18.38"С 88° 4'18.76"В 

6 52°53'15.69"С 88° 4'13.52"В 

7 52°53'18.35"С 88° 4'13.51"В 

8 52°53'20.56"С 88° 4'22.79"В 

9 52°53'21.58"С 88° 4'16.12"В 

10 52°53'24.24"С 88° 4'11.07"В 

11 52°53'19.96"С 88° 4'9.29"В 

12 52°53'28.68"С 88° 4'10.22"В 

13 52°53'27.31"С 88° 4'18.31"В 

14 52°53'24.50"С 88° 4'20.11"В 

15 52°53'28.03"С 88° 4'14.44"В 

16 52°53'25.16"С 88° 4'15.66"В 

17 52°53'31.17"С 88° 4'18.24"В 

18 52°53'34.02"С 88° 4'12.44"В 

19 52°53'36.50"С 88° 4'16.77"В 

20 52°53'36.77"С 88° 4'12.46"В 

21 52°53'31.44"С 88° 4'13.51"В 

22 52°53'13.41"С 88° 4'22.06"В 

23 52°53'17.77"С 88° 4'24.66"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 52°53'12.22"С 88° 4'5.78"В 

2 52°53'11.70"С 88° 4'19.11"В 

3 52°53'19.12"С 88° 4'27.31"В 

4 52°53'23.16"С 88° 4'23.97"В 

5 52°53'21.67"С 88° 4'20.14"В 
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Приложение 3. 

РИСУНКИ 
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Рис.1. Расположение Таштагольского района 
на административной карте Кемеровской области

СС

19
Таштагольский район Кемеровской области
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Условные обозначения:

объекты археологического наследия 

участок проведения полевых археологических работ

1-пос. Тельбес-Джелсай
2-пос. Спасск
3-пос. Усть-Ганова
4-мест. Турла 1
5-мест. Турла 2
6-пос. Калташ
7-пос. Мунжа
8-мест. Тельбес 1
9-мест. Тельбес 2
10-мест. Тельбес 3
11-мест. Тельбес 4
12-пос. Мундыбаш 1
13-пос. Луговушка
14-пещ. Осиновая (Адыаксинская)
15-пещ. Малиновая
16-пещ. Спальный Грот
17-пос. Кизас 1
18-пещ. Надежда
19-пос. Белка 1
20-пос. Белка 2
21-пос. Нижний Алзак
22-пос. Усть-Карагол 1
23-пос. Усть-Карагол 2
24-пос. Усть-Карагол 3
25-пос. Судочаково-1
26-пос. Таска-1
27-пос. Начёл-1
28-пос. Начёл-2
29-пос. Пызас
30-пос. и мог. Усть-Пызас 2
31-пос. Кубун
32-пос. Нижний Анзак
33-пос. Хатыр-Кая I
34-пос. Хатыр-Кая II
35-пос. Комус I
36-пос. Комус II
37-пос. Чулдугол
38-пос. Усть-Анзас
39-культовое место Кайчак
40-гм Кайчак
41-пос. Кайчак
42-пос. Печергол 1
43-пос. Печергол 2
44-пос. Печергол 3
45-пос. Печергол 4
46-пос. Малая Суета
47-пос. Усть-Кезек
48-пос. Усть-Ортон
49-пос. Колагас
50-пос. Кезес

  

Рис. 2. Объект «Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов».
Схема расположения объектов археологического наследия на территории Таштагольского района с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 3. Объект «Строительство породного отвала при отработке запасов 
Таензинского месторождения доломитов». Ситуационный план. М 1:25000.

  

Условные обозначения:

участок проведения разведки 

С
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Рис. 4. Объект «Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов». 
Спутниковый снимок расположения ранее обследованных земельных участков и ближайшего памятника археологии. Дата снимка. 17.09.2021.

Условные обозначения:

  

С

земельные участки, обследованные ранее участки проведения разведки памятник археологии 

пос. Тельбес-Джелсай 
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73



Рис. 5. Объект «Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов». 
Спутниковый снимок участка с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток. Дата снимка. 05.07.2021.

1 1 
точка фотофиксации шурф 

Условные обозначения:

участок проведения разведки 
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Рис. . Объект «6 Строительство породного отвала при отработке запасов Таензинского месторождения доломитов». 
Топографический план участка с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
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Рис. 7. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №1 (52°53'12.30"С, 88° 4'5.08"В). Фото с Ю. 

Рис. 8. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №1 (52°53'12.30"С, 88° 4'5.08"В). Фото с З. 76



   

Рис. 9. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №1 (52°53'12.30"С, 88° 4'5.08"В). Фото с С. 

Рис. 10. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №1 (52°53'12.30"С, 88° 4'5.08"В). Фото с В. 77



   

Рис. 11. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №2 (52°53'11.71"С, 88° 4'18.97"В). Фото с Ю. 

Рис. 12. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №2 (52°53'11.71"С, 88° 4'18.97"В). Фото с З. 78



   

Рис. 13. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №2 (52°53'11.71"С, 88° 4'18.97"В). Фото с С. 

Рис. 14. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №2 (52°53'11.71"С, 88° 4'18.97"В). Фото с В. 79



   

Рис. 15. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №3 (52°53'11.74"С, 88° 4'24.55"В). Фото с Ю. 

Рис. 16. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №3 (52°53'11.74"С, 88° 4'24.55"В). Фото с З. 80



   

Рис. 17. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №3 (52°53'11.74"С, 88° 4'24.55"В). Фото с С. 

Рис. 18. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №3 (52°53'11.74"С, 88° 4'24.55"В). Фото с В. 81



   

Рис. 19. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №4 (52°53'12.18"С, 88° 4'14.32"В). Фото с Ю. 

Рис. 20. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №4 (52°53'12.18"С, 88° 4'14.32"В). Фото с З. 82



   

Рис. 21. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №4 (52°53'12.18"С, 88° 4'14.32"В). Фото с С. 

Рис. 22. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №4 (52°53'12.18"С, 88° 4'14.32"В). Фото с В. 83



   

Рис. 23. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №5 (52°53'15.61"С, 88° 4'25.25"В). Фото с Ю. 

Рис. 24. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №5 (52°53'15.61"С, 88° 4'25.25"В). Фото с З. 84



   

Рис.25. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №5 (52°53'15.61"С, 88° 4'25.25"В). Фото с С. 

Рис. 26. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №5 (52°53'15.61"С, 88° 4'25.25"В). Фото с В. 85



   

Рис. 27. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №6 (52°53'13.09"С, 88° 4'18.25"В). Фото с Ю. 

Рис. 28. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №6 (52°53'13.09"С, 88° 4'18.25"В). Фото с З. 86



   

Рис. 29. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №6 (52°53'13.09"С, 88° 4'18.25"В). Фото с С. 

Рис. 30. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №6 (52°53'13.09"С, 88° 4'18.25"В). Фото с В. 87



   

Рис. 31. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №7 (52°53'14.77"С, 88° 4'18.28"В). Фото с Ю. 

Рис. 32. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №7 (52°53'14.77"С, 88° 4'18.28"В). Фото с З. 88



   

Рис. 33. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №7 (52°53'14.77"С, 88° 4'18.28"В). Фото с С. 

Рис. 34. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №7 (52°53'14.77"С, 88° 4'18.28"В). Фото с В. 89



   

Рис. 35. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №8 (52°53'21.89"С, 88° 4'24.91"В). Фото с Ю. 

Рис. 36. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №8 (52°53'21.89"С, 88° 4'24.91"В). Фото с З. 90



   

Рис. 37. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №8 (52°53'21.89"С, 88° 4'24.91"В). Фото с С. 

Рис. 38. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №8 (52°53'21.89"С, 88° 4'24.91"В). Фото с В. 91



   

Рис. 39. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №9 (52°53'25.47"С, 88° 4'23.34"В). Фото с Ю. 

Рис. 40. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №9 (52°53'25.47"С, 88° 4'23.34"В). Фото с З. 92



   

Рис. 41. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №9 (52°53'25.47"С, 88° 4'23.34"В). Фото с С. 

Рис. 42. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №9 (52°53'25.47"С, 88° 4'23.34"В). Фото с В. 93



   

Рис. 43. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №10 (52°53'29.44"С, 88° 4'21.97"В). Фото с Ю. 

Рис. 44. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №10 (52°53'29.44"С, 88° 4'21.97"В). Фото с З. 94



   

Рис. 45. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №10 (52°53'29.44"С, 88° 4'21.97"В). Фото с С. 

Рис. 46. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №10 (52°53'29.44"С, 88° 4'21.97"В). Фото с В. 95



   

Рис. 47. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №11 (52°53'34.68"С, 88° 4'18.36"В). Фото с Ю. 

Рис. 48. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №11 (52°53'34.68"С, 88° 4'18.36"В). Фото с З. 96



   

Рис. 49. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №11 (52°53'34.68"С, 88° 4'18.36"В). Фото с С. 

Рис. 50. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №11 (52°53'34.68"С, 88° 4'18.36"В). Фото с В. 97



   

Рис. 51. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №12 (52°53'36.78"С, 88° 4'10.48"В). Фото с Ю. 

Рис. 52. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №12 (52°53'36.78"С, 88° 4'10.48"В). Фото с З. 98



   

Рис. 53. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №12 (52°53'36.78"С, 88° 4'10.48"В). Фото с С. 

Рис. 54. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №12 (52°53'36.78"С, 88° 4'10.48"В). Фото с В. 99



   

Рис. 55. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №13 (52°53'33.06"С, 88° 4'8.91"В). Фото с Ю. 

Рис. 56. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №13 (52°53'33.06"С, 88° 4'8.91"В). Фото с З. 100



   

Рис. 57. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №13 (52°53'33.06"С, 88° 4'8.91"В). Фото с С. 

Рис. 58. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №13 (52°53'33.06"С, 88° 4'8.91"В). Фото с В. 101



   

Рис. 59. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №14 (52°53'31.55"С, 88° 4'9.17"В). Фото с Ю. 

Рис. 60. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №14 (52°53'31.55"С, 88° 4'9.17"В). Фото с З. 102



   

Рис. 61. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №14 (52°53'31.55"С, 88° 4'9.17"В). Фото с С. 

Рис. 62. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №14 (52°53'31.55"С, 88° 4'9.17"В). Фото с В. 103



   

Рис. 63. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №15 (52°53'27.23"С, 88° 4'6.96"В). Фото с Ю. 

Рис. 64. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №15 (52°53'27.23"С, 88° 4'6.96"В). Фото с З. 104



   

Рис. 65. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №15 (52°53'27.23"С, 88° 4'6.96"В). Фото с С. 

Рис. 66. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №15 (52°53'27.23"С, 88° 4'6.96"В). Фото с В. 105



   

Рис. 67. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №16 (52°53'24.24"С, 88° 4'6.26"В). Фото с Ю. 

Рис. 68. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №16 (52°53'24.24"С, 88° 4'6.26"В). Фото с З. 106



   

Рис. 69. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №16 (52°53'24.24"С, 88° 4'6.26"В). Фото с С. 

Рис. 70. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №16 (52°53'24.24"С, 88° 4'6.26"В). Фото с В. 107



   

Рис. 71. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №17 (52°53'18.20"С, 88° 4'6.30"В). Фото с Ю. 

Рис. 72. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №17 (52°53'18.20"С, 88° 4'6.30"В). Фото с З. 108



   

Рис. 73. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №17 (52°53'18.20"С, 88° 4'6.30"В). Фото с С. 

Рис. 74. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №17 (52°53'18.20"С, 88° 4'6.30"В). Фото с В. 109



   

Рис. 75. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №18 (52°53'16.08"С, 88° 4'5.67"В). Фото с Ю. 

Рис. 76. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №18 (52°53'16.08"С, 88° 4'5.67"В). Фото с З. 110



   

Рис. 77. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №18 (52°53'16.08"С, 88° 4'5.67"В). Фото с С. 

Рис. 78. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №18 (52°53'16.08"С, 88° 4'5.67"В). Фото с В. 111



   

Рис. 79. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №19 (52°53'12.26"С, 88° 4'8.63"В). Фото с Ю. 

Рис. 80. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №19 (52°53'12.26"С, 88° 4'8.63"В). Фото с З. 112



   

Рис. 81. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №19 (52°53'12.26"С, 88° 4'8.63"В). Фото с С. 

Рис. 82. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №19 (52°53'12.26"С, 88° 4'8.63"В). Фото с В. 113



   

Рис. 83. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №20 (52°53'14.63"С, 88° 4'9.36"В). Фото с Ю. 

Рис. 84. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №20 (52°53'14.63"С, 88° 4'9.36"В). Фото с З. 114



   

Рис. 85. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №20 (52°53'14.63"С, 88° 4'9.36"В). Фото с С. 

Рис. 86. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №20 (52°53'14.63"С, 88° 4'9.36"В). Фото с В. 115



   

Рис. 87. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №21 (52°53'16.18"С, 88° 4'14.88"В). Фото с Ю. 

Рис. 88. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №21 (52°53'16.18"С, 88° 4'14.88"В). Фото с З. 116



   

Рис. 89. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №21 (52°53'16.18"С, 88° 4'14.88"В). Фото с С. 

Рис. 90. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №21 (52°53'16.18"С, 88° 4'14.88"В). Фото с В. 117



   

Рис. 91. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №22 (52°53'19.44"С, 88° 4'23.62"В). Фото с Ю. 

Рис. 92. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №22 (52°53'19.44"С, 88° 4'23.62"В). Фото с З. 118



   

Рис. 93. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №22 (52°53'19.44"С, 88° 4'23.62"В). Фото с С. 

Рис. 94. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №22 (52°53'19.44"С, 88° 4'23.62"В). Фото с В. 119



   

Рис. 95. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №23 (52°53'20.95"С, 88° 4'17.13"В). Фото с Ю. 

Рис. 96. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №23 (52°53'20.95"С, 88° 4'17.13"В). Фото с З. 120



   

Рис. 97. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №23 (52°53'20.95"С, 88° 4'17.13"В). Фото с С. 

Рис. 98. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 
Точка фотофиксации №23 (52°53'20.95"С, 88° 4'17.13"В). Фото с В. 121



   

Рис. 99. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения доломитов». 

Точка фотофиксации №24 (52°53'20.41"С, 88° 4'12.74"В). Фото с Ю. 

Рис. 100. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №24 (52°53'20.41"С, 88° 4'12.74"В). Фото с З. 122



   

Рис. 101. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №24 (52°53'20.41"С, 88° 4'12.74"В). Фото с С. 

Рис. 102. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №24 (52°53'20.41"С, 88° 4'12.74"В). Фото с В. 123



   

Рис. 103. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №25 (52°53'22.30"С, 88° 4'8.62"В). Фото с Ю. 

Рис. 104. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №25 (52°53'22.30"С, 88° 4'8.62"В). Фото с З. 124



   

Рис. 105. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №25 (52°53'22.30"С, 88° 4'8.62"В). Фото с С. 

Рис. 106. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №25 (52°53'22.30"С, 88° 4'8.62"В). Фото с В. 125



   

Рис. 107. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №26 (52°53'23.08"С, 88° 4'14.24"В). Фото с Ю. 

Рис. 108. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №26 (52°53'23.08"С, 88° 4'14.24"В). Фото с З. 126



   

Рис. 109. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №26 (52°53'23.08"С, 88° 4'14.24"В). Фото с С. 

Рис. 110. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №26 (52°53'23.08"С, 88° 4'14.24"В). Фото с В. 127



   

Рис. 111. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №27 (52°53'25.23"С, 88° 4'18.87"В). Фото с Ю. 

Рис. 112. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №27 (52°53'25.23"С, 88° 4'18.87"В). Фото с З. 128



    

Рис. 113. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №27 (52°53'25.23"С, 88° 4'18.87"В). Фото с С. 

Рис. 114. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №27 (52°53'25.23"С, 88° 4'18.87"В). Фото с В. 129



    

Рис. 115. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №28 (52°53'26.22"С, 88° 4'12.33"В). Фото с Ю. 

Рис. 116. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №28 (52°53'26.22"С, 88° 4'12.33"В). Фото с З. 130



    

Рис. 117. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №28 (52°53'26.22"С, 88° 4'12.33"В). Фото с С. 

Рис. 118. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №28 (52°53'26.22"С, 88° 4'12.33"В). Фото с В. 131



    

Рис. 119. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №29 (52°53'29.54"С, 88° 4'16.99"В). Фото с Ю. 

Рис. 120. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №29 (52°53'29.54"С, 88° 4'16.99"В). Фото с З. 132



    

Рис. 121. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №29 (52°53'29.54"С, 88° 4'16.99"В). Фото с С. 

Рис. 122. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №29 (52°53'29.54"С, 88° 4'16.99"В). Фото с В. 133



    

Рис. 123. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №30 (52°53'31.78"С, 88° 4'15.21"В). Фото с Ю. 

Рис. 124. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №30 (52°53'31.78"С, 88° 4'15.21"В). Фото с З. 134



    

Рис. 125. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Точка фотофиксации №30 (52°53'31.78"С, 88° 4'15.21"В). Фото с С. 

Рис. 126. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Точка фотофиксации №30 (52°53'31.78"С, 88° 4'15.21"В). Фото с В. 135



    

Рис. 127. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №1 (52°53'12.27"С, 88° 4'8.06"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 128. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №1 после выборки. Фото с Ю. 136



    

Рис. 129. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 130. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №1. Рекультивация. Фото с Ю. 137



    

Рис. 131. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №2 (52°53'14.87"С, 88° 4'23.21"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 132. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №2 после выборки. Фото с Ю. 138



    

Рис. 133. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №2. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 134. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 139



    

Рис. 135. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №3 (52°53'13.02"С, 88° 4'15.09"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 136. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №3 после выборки. Фото с Ю. 140



    

Рис. 137. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №3. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 138. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №3. Рекультивация. Фото с Ю. 141



    

Рис. 139. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №4 (52°53'16.89"С, 88° 4'8.12"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 140. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №4 после выборки. Фото с Ю. 142



    

Рис. 141. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 142. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №4. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 143. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №5 (52°53'18.38"С, 88° 4'18.76"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 144. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №5 после выборки. Фото с Ю. 144



    

Рис. 145. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 146. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 147. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №6 (52°53'15.69"С, 88° 4'13.52"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 148. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №6 после выборки. Фото с Ю. 146



    

Рис. 149. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №6. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 150. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю. 147



    

Рис. 151. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №7 (52°53'18.35"С, 88° 4'13.51"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 152. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 153. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 154. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 155. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №8 (52°53'20.56"С, 88° 4'22.79"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 156. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 150



    

Рис. 157. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 158. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 151



    

Рис. 159. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №9 (52°53'21.58"С, 88° 4'16.12"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 160. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 152



    

Рис. 161. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 162. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 153



    

Рис. 163. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №10 (52°53'24.24"С, 88° 4'11.07"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 164. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 165. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 166. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 155



    

Рис. 167. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №11 (52°53'19.96"С, 88° 4'9.29"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 168. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 156



    

Рис. 169. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 170. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 157



    

Рис. 171. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №12 (52°53'28.68"С, 88° 4'10.22"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 172. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 173. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 174. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 175. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №13 (52°53'27.31"С, 88° 4'18.31"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 176. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 160



    

Рис. 177. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 178. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 161



    

Рис. 179. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №14 (52°53'24.50"С, 88° 4'20.11"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 180. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 162



    

Рис. 181. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 182. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 163



    

Рис. 183. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №15 (52°53'28.03"С, 88° 4'14.44"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 184. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 164



    

Рис. 185. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 186. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 165



    

Рис. 187. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №16 (52°53'25.16"С, 88° 4'15.66"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 188. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 166



    

Рис. 189. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 190. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 191. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №17 (52°53'31.17"С, 88° 4'18.24"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 192. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 168



    

Рис. 193. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 194. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 169



    

Рис. 195. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №18 (52°53'34.02"С, 88° 4'12.44"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 196. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №18 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 197. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 198. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 199. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №19 (52°53'36.50"С, 88° 4'16.77"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 200. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 172



    

Рис. 201. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 202. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 173



    

Рис. 203. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №20 (52°53'36.77"С, 88° 4'12.46"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 204. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 174



    

Рис. 205. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 206. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 207. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №21 (52°53'31.44"С, 88° 4'13.51"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 208. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №21 после выборки. Фото с Ю. 176



    

Рис. 209. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 210. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №21. Рекультивация. Фото с Ю. 177



    

Рис. 211. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №22 (52°53'13.41"С, 88° 4'22.06"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 212. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №22 после выборки. Фото с Ю. 178



    

Рис. 213. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 214. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю. 179



    

Рис. 215. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №23 (52°53'17.77"С, 88° 4'24.66"В). Место закладки. Фото с Ю. 

Рис. 216. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №23 после выборки. Фото с Ю. 180



    

Рис. 217. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Шурф №23. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 218. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Шурф №23. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 219. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Место производства зачистки №1 (52°53'12.22"С, 88° 4'5.78"В). Фото с З. 

Рис. 220. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Зачистка №1 после производства работ. Фото с З. 182



    

Рис. 221. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Профиль зачистки №1 Фото с З. 

Рис. 222. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Место производства зачистки №2 (52°53'11.70"С, 88° 4'19.11"В). Фото с Ю. 183



    

Рис. 223. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Зачистка №2 после производства работ. Фото с Ю. 

Рис. 224. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Профиль зачистки №2 Фото с Ю. 184



    

Рис. 225. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Место производства зачистки №3 (52°53'19.12"С, 88° 4'27.31"В). Фото с З. 

Рис. 226. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Зачистка №3 после производства работ. Фото с З. 185



    

Рис. 227. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Профиль зачистки №3 Фото с З. 

Рис. 228. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Место производства зачистки №4 (52°53'23.16"С, 88° 4'23.97"В). Фото с Ю. 186



    

Рис. 229. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Зачистка №4 после производства работ. Фото с Ю. 

Рис. 230. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Профиль зачистки №4 Фото с Ю. 187



    

Рис. 231. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Место производства зачистки №5 (52°53'21.67"С, 88° 4'20.14"В). Фото с З. 

Рис. 232. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 
доломитов». Зачистка №5 после производства работ. Фото с З. 188



    

Рис. 233. Объект «Строительство породного … Таензинского месторождения 

доломитов». Профиль зачистки №5 Фото с З. 
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