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АКТ № 8-2021 
 

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 «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области), общая площадь территории 

хозяйственного освоения 500, 29 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 24.08.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 08. 09.2021 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 Герасимов Юрий Викторович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 18 лет 

Место работы и должность Федеральное Государственное 

учреждение науки Омский научный центр, 

ведущий инженер 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  
от 17.09.2018 г. № 1627 
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Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- 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; 
- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 
- 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; 
- 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. 

  

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 

(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. 
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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 «Отработка Соломинского месторождения 

известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской области); 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на основании 

исходной документации. 

 

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 
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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 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ 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» с изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - меры по 

обеспечению сохранности»).  

Организация, проводившая работы: ООО Научно-производственное объединение 

«АрхеоПолис», г. Кемерово. 
 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоения землях: 
Испрашиваемые к отводу земли располагаются на территории Топкинского 

муниципального округа Кемеровской области.  Рассматриваемый в настоящем акте 

государственной историко-культурной экспертизы участок расположен на территории 

Соломинского сельского поселения, в 7 км северо-западнее железнодорожной станции Топки и 

в 1 км к северо-востоку от пересечения ул. Трактовая и ул. Береговая в д. Соломино. 

В дополнение к тексту настоящего акта приложена «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 «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» 

(Топкинский муниципальный округ Кемеровской области)» - Автушкова А.Л,. - Кемерово, 

ООО НПО «АрхеоПолис», 2021. - 156 с. – 227 рис.  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
1. Письмо о проведении историко-культурной экспертизы аттестованному 

эксперту Ю.В. Герасимову от 23.08.2021 № 14 на 1 стр. с приложением к нему:  

Приложение 1. Электронный вариант отчѐтной документации, 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 «Отработка 

Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ 

Кемеровской области). Кемерово, 2021, 156 с; в том числе – приложение 1 -. Координаты 

угловых (поворотных) точек участка обследования (предоставлены заказчиком) 1 л.; - 

приложение 3 - Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

07.06.2021 № 02/1021 о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на территории 

хозяйственного освоения по проекту «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской области)- 156 л. 

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 такж е  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, 
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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. 
 

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 представленном Отчете, состоящем из 156 страниц и 207 иллюстраций, и 4  

приложения, при работе над которым авторы привлекли 7  а р х и в н ы х  источников 

и 9 публикаций в научной  литературе, представлены результаты историко-культурных 

изысканий территории, испрашиваемой для проведения работ по проекту «Отработка 

Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ 

Кемеровской области). 

Установлено, что отчетная документация подготовлена по результатам историко-

культурных изысканий, проведѐнных на земельном участке под хозяйственное освоение по 

проекту «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области), проведенных по Открытому листу № 1193-

2021 г  от 28 июня  2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Автушковой. 

Объектом обследования является земельный участок, в границах, указанных в отчете объекта 

площадью 500,29 га, отводимый под промышленное освоение: «Отработка Соломинского 

месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской 

области). 

Работы проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью 

«Сибгеопроект» (ООО «Сибгеопроект»). Юридический адрес: 115184, Московская область, г. 

Москва, пр. Новокузнецкий 1-й, 10а, офис 24. 

Целью историко-культурного исследования стало 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, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке. 
 

*** 
В результате работ с материалами, касающимися исследуемой территории, были получены 

следующие сведения. Исследуемая территория расположена в в административных границах 

Топкинского муниципального округа Кемеровской области, которая входит в состав Сибирского 

федерального округа РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири. Обследованию 

подлежал участок под строительство (изменение площади) карьера на Соломинском 

месторождении известняков и глин. 

В географическом отношении Топкинский район - северная часть Кузнецкой 

котловины. Он в основном располагается на междуречье Ини и Томи и частично заходит на 

левобережье реки Томи. По ботанико-географическому районированию Кемеровской области 

Топкинский район входит в инско-томский лесостепной район. Определяющим ландшафтом 

здесь является березовая лесостепь. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. Также влажным является август и 

все осенние месяцы. 
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Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности рек. 

Территория района представляет собой холмисто-увалистую равнину, расчленѐнную логами и 

руслами рек. Рельеф представлен аккумулятивно-денудационными холмистоувалистыми 

равнинами и низкогорьями, сложенными с поверхности суглинками и глинами, в предгорьях - 

глыбово-щебенчатыми элювиально-делювиальными суглинками. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тѐмносерые и 

серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными чернозѐмами. 

По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, зачастую сменяющиеся 

болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. Сколько-нибудь 

сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. На большей территории района 

произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в березовых колках довольно 

мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник северный, медунок, молочай, герань, 

лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются пахотнопригодными. 

Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, несколько 

остепненные луга. Процент степных форм здесь не более 20. 

По нижним участкам северных склонов или на зарытых хорошо увлажнѐнных полянах 

развиваются луга с преобладанием ежи сборной, дающей 50% от общей массы травостоя. 

Средняя высота травостоя 60 - 70 см. Встречаются различные злаки: овсяница луговая, 

коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина луговая, клевер, эспарцет. По кормовым 

свойствам в настоящее время луга считаются хорошего качества с производительностью 12 - 

20 центнеров с га сухой массы. В поймах рек Ини, Томи, Стрелина, Сосновка и других развиты 

заливные луга с преобладанием овсяницы луговой, дающие до 20 центнеров сухой массы с га. 

Реки этого района принадлежат бассейну р. Оби, по территории Топкинского 

муниципального округа протекает участок реки Томь, а также реки Иня, Стрелина, Стрельная, 

Глубокая, Каменка, Сосновка, Березовая, Мал. Топкая, Сев. Уньга, Бол. Корчуган и другие. 

Реки замерзают в середине ноября и вскрываются во второй половине апреля. Толщина льда 1 

метр. Весенний паводок держится до начала июля. Питание рек смешанное. Весенний паводок 

начинается в конце апреля, одновременно с ледоходом. Наибольший подъем уровня воды в 

июне. Спад воды происходит медленно и продолжается до второй половины июля. В 

меженный период питание рек определяется режимом грунтовых вод и большим количеством 

осадков, вызывающих резкие подъемы уровня воды. Зимний режим рек характеризуется 

наличием наледей, полыней, заторов. Зимой реки получают исключительно грунтовое 

питание. 

Фауна лесостепной зоны Кузнецкой котловины состоит из сообщества лесных и 

степных животных, для нее характерны: косуля, волк, лиса, барсук, колонок, горностай, ласка, 

заяц-беляк, белка, бурундук, хомяк, полевки, полевая мышь, мышь-малютка. Для орнитофауны 

лесостепи характерны обыкновенная пустельга, дербник, тетерев, перепел, ушастая сова, грач, 

сорока, серая ворона, иволга, дрозд-рябинник, мухоловки пеструшка и серая, горихвостка-

лысушка, варакушка, черноголовый и луговой чеканы, зяблик, юрок, коноплянка, щегол, 

обыкновенная овсянка. Разнообразна ихтиофауна рек. 

Таким образом, на основании анализ природно-географических данных, эксперт сделал 

заключение, что район исследования был пригоден для жизни человека в древности и 

средневековье: здесь есть ресурсы и для присваивающего и производящего хозяйства. 

Как установил эксперт, участок расположен на территории Соломинского сельского 

поселения, в 7 км северо-западнее железнодорожной станции Топки и в 1 км к северо-востоку 

от пересечения ул. Трактовая и ул. Береговая в д. Соломино. 

Соломинское месторождение известняков и глин находится в северо-западной части 

Северо-Кузбасского экологического района. Район характеризуется развитой инфраструктурой 

с широкой сетью автомобильных и железных дорог. 
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Большей частью объект расположен на территории действующего карьера и 

представлен нарушенной территорией, состоящей, преимущественно, из отвалов. Колебания 

абсолютных высот на объекте работ от 160 до 260 м. Уклон территории варьируется от 1,4 до 

55,5 процентов, в среднем он составляет 10 процентов. 

В ландшафтном отношении участок расположен в северной части Кузнецкой котловины 

на междуречье Ини и Томи. По ботанико-географическому районированию Кемеровской 

области Топкинский район входит в инско-томский лесостепной район. Определяющим 

ландшафтом здесь является березовая лесостепь. 

Соломинское месторождение известняков и глин расположено в юго-восточной части 

Колывань-Томской складчатой зоны, на сопряжении ее с северо-западной окраиной Кузбасса. 

В геологическом строении площади месторождения принимают участие глубокинские слои 

соломинской свиты верхнего девона и четвертичные отложения. Породы верхнего девона 

перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями, залегающими на неровной выветрелой 

поверхности известняков. Четвертичные отложения представлены суглинками и глинами. 

Мощность четвертичных отложений колеблется от 5 до 54 м. 

Из материалов, представленных в отчѐте, эксперт выяснил, что зональный почвенный 

покров почвенно-географического района, куда входит участок, представлен серыми лесными 

почвами, черноземами выщелоченными и черноземно-луговыми почвами. В результате 

выполненных в марте 2013 г. полевых работ, на участке изысканий было выявлено 

значительное нарушение почвенного покрова с образованием техногенных нарушенных 

грунтов - техноземов. Естественный почвенный покров представлен черноземами 

выщелоченными маломощными среднегумусными (тучными) тяжелосуглинистыми. 

Гидрографическая сеть в на участке проектируемого объекта и прилегающей 

территории представлена р. Усть-Стрелина, р. Курляк с ручьем Безымянный и ручьем 

Макаров, р. Боец с ручьем Безымянный. Все водотоки относятся к бассейну р. Томь. 

До начала промышленного освоения местности естественный ландшафт территории 

представлял собой водораздельный увал, начинающийся на правом берегу р. Усть-Стрелина. 

Вершиной увала является гора Щелкина, расположенная примерно на расстоянии 1 км к 

западу от проектируемого объекта. Увал вытянут с юго-запада на северо-восток и ограничен с 

запада р. Усть-Стрелина, с юга - р. Усть-Стрелина и р. Боец, с севера - р. Курляк, с востока - 

широкой ложбиной (понижением рельефа), в югозападной части которой берет начало 

безымянный ручей - правый приток р. Боец.  

Участок под разработку проекта «Отработка Соломинского месторождения известняков 

и глин» расположен на юго-восточной периферии увала; его юго-восточная граница проходит 

по краю вышеописанной ложбины. 

Описанные 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. Причем 

большая их часть находится между рекой Иней и Салаирским кряжем, в то время как на юго-

восточной окраине данной ландшафтной области их количество значительно меньше. 
Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на территории 

Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, граничащего с центральным 

лесостепным. Очевидно, что ландшафтные особенности и биологическое разнообразие 

центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими 

территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее 

«привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, нежели 

рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины и 

другие сопредельные территории. 
Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 
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называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административном отношении это 

Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский районы Кемеровской области, а также Тогучинский 

район Новосибирской области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], Калтышинский [Васютин, 

Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин, Ковалевский, 2012]. 
Таким образом, на этой относительно небольшой по площади территории «степного ядра» 

Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% всех известных археологических объектов. 

Такая концентрация памятников в данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» 

ландшафта для ведения различных форм хозяйства. 
В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность этой ландшафтной 

области в древности и средневековье. Во-первых, большая по сравнению с другими районами 

котловины остепненность и преобладание среди травостоя разнотравно-ковыльной 

растительности. Такой растительный покров способствовал менее рискованному ведению 

скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого количества злаковых ассоциаций 

давало возможность располагать поселение компактными группами, не создавая при этом 

дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов, 

образованных хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли также широко 

использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие 

охотопромысловых ресурсов.  
Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения (преимущественно эпохи 

поздней бронзы) известны за пределами так называемого «степного ядра» Кузнецкой 

котловины, в местностях с более расчлененным рельефом и несколько отличными типами 

растительности. Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский совхоз-4 на реке 

Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка, Хорошеборка-1 на речке Хорошка. На правом 

берегу реки Томи известно ирменское городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи 

находятся такие крупные поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и Медынино-1 на 

реке Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков выявлены небольшие поселения и 

сезонные стоянки. Указанные памятники (за исключением правобережья реки Томи), 

выявленные как на южных окраинах Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском 

лесостепном районе, приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек.  
Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, располагающихся за 

пределами центрального лесостепного района Кузнецкой котловины, свидетельствует, что 

древним и средневековым население Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее 

участки. Инско-Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», 

обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести комплексное 

хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта периферийных участков Кузнецкой 

котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее степной район. Естественным 

барьером для более плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая,  по всей видимости, компенсировалась менее плотным расположением стационарных 

поселений. Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по берегам 

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

*** 

Эксперт проанализировал историко-культурный (археологический) потенциал района работ и 

пришел к выводу о том, что Топкинский муниципальный округ в котором планируется указанный 

проект в целом был достаточно изучен в археологическом плане, археологические памятники на 

его территории немногочисленны.  
Археологические объекты на территории района известны с 60-х гг. XX столетия. В 

1960 г. А.И. Мартыновым (Кемеровский государственный университет) на окраине села 
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Медынино был обнаружен курганный могильник из пяти курганов. Памятник располагался на 

левом берегу реки Стрелины, в устье реки Медведки. На основании находок курганный 

могильник Медынино был датирован А.И. Мартыновым III веком до н.э. 

В 1962 г. А.И. Мартынов открыл три кургана к юго-востоку от села Усть-Стрелина, на 

левом берегу реки Стрелина. На основании подъѐмного материала курганный могильник Усть-

Стрелина был датирован автором эпохой средневековья (X - XII вв. н.э.). 

В середине 1990-х гг. А.М. Илюшин в результате проведения археологической разведки 

по левому берегу реки Иня обнаружил курганную группу. Памятник располагается в 1,5 км 

юго-юго-западнее села Усть-Сосново. Датировка курганного могильника Усть-Сосново-1 

неизвестна. 

В эти же годы М.Г. Сулейменов выявил на территории округа одиночный курган 

Знаменский. 

В 1997 г. группа археологов во главе с В.С. Горяевым (Кемеровская лаборатория 

археологии и этнографии ИАиЭт СО РАН) проводила археологическое обследование среднего 

течения реки Северная Уньга. В результате работ на территории Топкинского мунципального 

округа было открыто три новых памятника: Городище Пинигино-1, располагающееся на левом 

берегу реки Северная Уньга в 1 км к юго-юго-востоку от села Пинигино, было датировано 

эпохой поздней бронзы. Датировку поселения Пинигино-2, обнаруженного на правом берегу 

реки Северная Уньга в 1 км к югу от села Пинигино, определить не удалось. Эпохой 

средневековья В.С. Горяевым было датировано поселение Пинигино-3, которое находится на 

правом берегу реки Северная Уньга в 1 км к югу от села Пинигино. 

В 2007 году П.Г. Соколовым при обследовании нижнего течения реки Стрелины было 

открыто поселение ирменской культуры Медынино-1 недалеко от одноимѐнного села. 

В 2012 г. от краеведа А.В. Разинкина поступили сведения о находках древностей на р. 

Хорошка недалеко от с. Хорошеборка. В результате проведения археологической разведки на 

данном участке были зафиксированы два поселения Хорошеборка I (ирменская культура) и 

Хорошеборка II (эпоха средневековья). 

В 2017 г. А.М. Илюшиным проводилось обследование участков отвода земель по 

объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 218+000 - 227+000, Кемеровская область», 

археологические объекты не обнаружены. В 2019 г. О.В. Софейковым проводилось 

обследование участков отвода земель по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 227+000 - 

235+000, Кемеровская область», археологические объекты не обнаружены. Данные земельные 

участки, являются ближайшими обследованными к участку отвода земель под проект 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». 

В 2019 г. С.В. Баштанником проводилось обследование участков хозяйственного 

освоения по двум объектам проектирования: «Реконструкция КЛС Томск - Проскоково - 

Кемерово - Новокузнецк газопровода Парабель - Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», ПРС 

«Нацмен») в Беловском и Топкинском районах Кемеровской области» Археологические 

объекты на обследованных участках не обнаружены. 

Таким образом, на момент проведения разведки в Топкинском районе известно 11 

объектов археологического наследия. Незначительное количество известных памятников 

археологии на территории района обусловлено в большей степени его ландшафтными 

особенностями, нежели степенью археологической изученности. Более 95% памятников 

известных на территории Кузнецкой котловины локализуются в ее остепненной части в 

границах Промышленновского, Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов, а также на стыке 

данной ландшафтной области с отрогами гор Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. 

Топкинский, равно как и соседние Юргинский и Кемеровский районы расположены в 

пределах Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, ландшафтные 

особенности которого, уже охарактеризованные экспертом, менее удобны для ведения 
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эффективной хозяйственной деятельности в древности и средневековье. Практически все 

известные памятники археологии на территории Топкинского района расположены на границе 

Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины с ее «степным ядром» или же 

приближены к руслу р. Томи. 

Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником, является поселение 

Мазурово, расположенное в 14,6 км к юго-востоку от площадки проектирования объекта 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Данный объект 

культурного наследия федерального значения расположен на территории граничащего с 

Топкинским Кемеровского муниципального округа. Поселение расположено на левом берегу р. 

Мазуровка в 7 км к западу-юго-западу от с. Мазурово. Памятник датирован ирменской 

культурой эпохи поздней бронзы. 

 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 

исследованиях в Топкинскоммуниципальном округе Кемеровской области вблизи с земельным 

участком, который отводится под проект «Отработка Соломинского месторождения 

известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской области)» эксперт 

сделал несколько выводов: 
 на территории, где располагается земельный участок под проект «Отработка 

Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ 

Кемеровской области)целенаправленные археологические исследования не проводились; 

  учитывая значительное техногенное воздействие на естественный исторический 

ландшафт, удаление ближайших выявленных археологических объектов и отрицательные 

результаты поиска объектов на примыкающих территориях, предстоящий для обследования 

земельный участок является малоперспективным для обнаружения на нем объектов 

археологического наследия.  

К аналогичному выводу на подготовительном этапе исследований пришла А.Л. 

Автушкова. С точки зрения обнаружения объектов археологического наследия территорию 

участка обследования автор отчѐта отнесла к зоне с низкой вероятностью их обнаружения. 

Известные на территории инско-томского лесостепного района немногочисленные 

археологические объекты приурочены к долинам крупных рек.  

На этапе полевых исследований автором работ была поставлена цель обследования 

земельного участка, отводимого для разработки проекта «Отработка Соломинского 

месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской 

области) для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

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 автором работ был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающих территорий. 

Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности. Кроме этого, фотофиксация местности 

осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе натурного обследования 

местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности 

ландшафта, 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. Учитывая, что часть земельного отвода расположена на пашне, 
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особое внимание уделялось поиску археологических предметов остеологического и 

антропологического материала, которые в случае наличия распаханных захоронений 

встречаются в больших количествах 

Как выяснилось в ходе анализа представленной документации, на момент проведения 

обследования большая часть проектируемого объекта представляет собой техногенно 

нарушенные земли, представленные участками карьерных выемок, где толща четвертичных 

отложений полностью выбрана, участками отвалов, засыпанных многометровой толщей 

перемешанного грунта, действующая промплощадка, участки ранее рекультивированных 

земель. 

С целью поиска культурного слоя на обследуемом участке были заложены 30 

шурфов, картографировано 25 точек фотофиксации, произведено и описано 207 иллюстраций. 

Ненарушенный участок земель площадью ≈ 80 га расположен в восточной части 

объекта, между автомобильной дорогой Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск 

- Иркутск и подъездной технологической автодорогой к Соломинскому карьеру. Это 

относительно ровный участок поверхности, имеющий небольшой уклон в северо-восточном 

направлении в сторону р. Курляк. Участок наполовину занят пахотными землями, наполовину 

залежами, использующимися под пастбища и сенокосы. Участок степной, однако, встречаются 

небольшие березовые колки и одиночные березы. Данный участок пересекают два водотока: 

безымянный ручей и ручей Макаров (оба - левые притоки р. Курляк). Русла ручьев неглубокие 

(не более 1-1,5 м относительно береговых линий), заболоченные, без террас, течения 

медленные. На момент проведения работ течение в ручьях отсутствовала; берега и русла 

покрыты влаголюбивыми травянистыми ассоциациями и ивняком. Ручей Макаров заходит в 

границы объекта исследования преимущественно левым берегом.  

Эксперт выяснил, что на территории данного ненарушенного участка автор работ 

заложила серию шурфов в наиболее перспективных с точки обнаружения археологических 

объектов зонах – по берегам ручьев (шурфы №№ 1-8 и 10-13). В центральной части 

описываемого участка находится небольшая депрессия (понижение) рельефа, поросшая 

березняком; в ее северной части зафиксирован небольшой ровный уступ, на котором был 

размечен и исследован шурф № 30. 

Нарушенные участки автором работ установлены визуально и путѐм закладки 

стратиграфических раскрытий. Обследование этих зон начато с юго-восточной части участка, 

она ограничена бортом описанной ранее ложбины, являющейся естественной юго-восточной 

границей водораздельного увала. Узкая часть ложбины начинается от подъездной 

технологической автодороги к Соломинскому карьеру. Автором работ выяснено, что в большей 

части северо-западный борт ложбины в границах участка обследования - это 

рекультивированные участки, частично засаженные хвойными породами деревьев. Данное 

заключение сделано на основании закладки стратиграфических раскрытий (шурфы №№ 9, 14-

22). 

Далее, работы были проведены на краю гривы, где начинается пологий затяжной уклон 

в сторону правого берега р. Усть-Стрелина. Юго-западная граница участка проходит именно 

по краю указанного уклона (на данном участке заложены шурфы №№ 23 – 24). По результатом 

работ установлено, что участок земельного отвода также представляет собой 

рекультивированные участки. 

Следующие стратиграфические исследования выполнены у границы земельного 

участка в верхней части увала. Результаты шурфовки показали, что это также 

рекультивированные земли (Шурфы №№ 25 – 26). 

Исследования в центральной части земельного отвода у небольших понижений рельефа 

выявили аналогичную стратиграфическую картину. Здесь по результатам шурфовки 

установлено наличие ранее рекультивированных участков (шурфы №№ 27-29). 

Визуальных признаков объектов археологического наследия, наличия культурного слоя и 

экспонированных артефактов при осмотре поверхности и в стратиграфических раскрытиях 
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обнаружено не было.  
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

 

1 Бобров В.В. АМР и общие проблемы западносибирской археологии (на примере Танайского 

археологического микрорайона) // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 

1994. – С. 17-19. 

2. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. Калтышинский археологический микрорайон 

в конце VIII – первой половине XI вв. н.э.: природа и культура (степное Присалаирье). – 

Кемерово, 2012. – 212 с. 

13. Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги «Reise durch 

Sibirien von dem Jahre 1733-1734») // Кузнецкая старина. – Вып. 5. – Новокузнецк, 2003. – С. 

86-107.  

14. Гричук М.П. Основные изменения растительного покрова Сибири в течение четвертичного 

периода // Палеогеография четвертичного периода СССР. – М., 1961. – С. 189-206. 
18. Илюшин A.M. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. – 

Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2005. – 240 с. 

27. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. – 

Кемерово, 1989. – 158 с. 

28. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое 

районирование. – Новосибирск, 1950. – 167 с. 

29. Куминова А.В., Вандакурова Е.В. Степи Сибири. – Новосибирск, 1949.  
30. Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Щербакова А.В., Фальман А.В., Веретенников А.В., Плац 

И.А., Сизев А.С., Конончук К. В. Новые материалы по археологии Кузнецкой лесостепи и 

Притомья (по результатам раскопок 2016 года) // Ученые записки музея-заповедника «Томская 

Писаница». – №5. – Кемерово, 2017. – С. 77-85. 

32. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: историко-культурный потенциал, проблемы 

использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1. Беловский, 

Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. – Кемерово, 2004. – С. 374–385. 
34. Фомина Н.А. Геоботаническая характеристика Калтышинского археологического 

микрорайона // Социогенез в Северной Азии. – Иркутск, 2005. – Ч. 1. – С. 333-336. 
35. Хлонов Ю.П. Деревья и кустарники юго-восточной части Западной Сибири – 

Новосибирск, 1979. – 128 с. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и запрошенных 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 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области); 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 
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статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа п р и в л е ч е н н ы х  источников было установлено, что 

какие-либо сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых 

к отводу землях под проект «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской области);» отсутствуют. 
В результате проведѐнных полевых работ (археологической разведки) установлен факт 

отсутствия в границах участка, расположенного по географическим координатам, указанным 

в каталоге координат участка проектируемой технологической дороги (находящегося в 

приложении 1 к отчѐту), предоставленных заказчиком, на территории осуществления 

планируемых хозяйственных работ 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: реализация 

проекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области), в границах участка, расположенного по 

географическим координатам, указанным в каталоге координат участка проектируемой 

технологической дороги (находящегося в приложении 1), предоставленным заказчиком, 

возможна (положительное заключение) без проведения каких-либо дополнительных 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 
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, 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 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 Ю.В. Герасимов 
 

Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 08 сентября 2021 г. 
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Приложение 1. Электронный вариант отчѐтной документации, 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 «Отработка 
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глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской области)и на 156 листах. 
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Аннотация 

 

Автушкова А.Л. 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 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области). – Кемерово, 2021. – 156 с. – 227 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 «Отработка Соломинского 

месторождения известняков и глин» (Топкинский муниципальный округ Кемеровской 

области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 1193-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Автушковой А.Л. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на участках 

земельных отводов было произведено 30 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. 

Общая площадь объекта 500,29 га; из них нарушено более 80 процентов земель. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Отработка 

Соломинского месторождения известняков и глин», 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 «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» 

проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»  

(ООО «Сибгеопроект»). Юридический адрес: 115184, Московская область, г. Москва, пр. 

Новокузнецкий 1-й, 10а, офис 24. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Проектируемый объект представляет собой многоугольник сложной формы, 

закрепленный на местности 19 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь объекта 

500,29 га; из них нарушено более 80 процентов земель. В общей сложности на участках 

земельных отводов было произведено 30 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Топкинского муниципального округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1193-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Автушковой А.Л. 

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. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Отработка Соломинского месторождения известняков и глин», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 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 

Топкинского муниципального округа 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» суглинка или глины цвета во всех 

случаях 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 «Отработка Соломинского месторождения 

известняков и глин» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

Общая площадь объекта 500,29 га; из них нарушено более 80 процентов земель. В 

общей сложности на участках земельных отводов было произведено 30 разведочных 

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

В географическом отношении Топкинский район – северная часть Кузнецкой 

котловины. Он в основном располагается на междуречье Ини и Томи и частично заходит 

на левобережье реки Томи. По ботанико-географическому районированию Кемеровской 

области Топкинский район входит в инско-томский лесостепной район [Куминова, 1949]. 

Определяющим ландшафтом здесь является березовая лесостепь. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль. Также влажным является 

август и все осенние месяцы. 

Современный рельеф района своими формами обязан эрозионной деятельности 

рек. Территория района представляет собой холмисто-увалистую равнину, расчленённую 

логами и руслами рек. Рельеф представлен аккумулятивно-денудационными холмисто-

увалистыми равнинами и низкогорьями, сложенными с поверхности суглинками и 

глинами, в предгорьях – глыбово-щебенчатыми элювиально-делювиальными суглинками. 

Среди почвенного покрова района преобладающими на севере являются тёмно-

серые и серые лесные почвы лесостепи, которые южнее сменяются деградированными 

чернозёмами. По логам и долинам рек распространены аллювиально-луговые почвы, 

зачастую сменяющиеся болотными. 

Растительный покров района имеет характер северной лесостепи. Сколько-нибудь 

сомкнутые лесные массивы здесь встречаются крайне редко. На большей территории 

района произрастают березы в виде небольших колков. Травостой в березовых колках 

довольно мощный. Наиболее часто в них встречаются подмаренник северный, медунок, 

молочай, герань, лабазник, хвощ лесной, папоротник-орляк, клевер. 

По характеру рельефа большие площади в районе являются пахотнопригодными. 

Коренной растительностью района являются злаково-разнотравные суходольные, 

несколько остепненные луга. Процент степных форм здесь не более 20. 

По нижним участкам северных склонов или на зарытых хорошо увлажнённых 

полянах развиваются луга с преобладанием ежи сборной, дающей 50% от общей массы 

травостоя. 

Средняя высота травостоя 60 – 70 см. Встречаются различные злаки: овсяница 

луговая, коротконожка. Много бобовых: вика двулистная, чина луговая, клевер, эспарцет. 

По кормовым свойствам в настоящее время луга считаются хорошего качества с 

производительностью 12 – 20 центнеров с га сухой массы. В поймах рек Ини, Томи, 

Стрелина, Сосновка и других развиты заливные луга с преобладанием овсяницы луговой, 

дающие до 20 центнеров сухой массы с га. 
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Реки этого района принадлежат бассейну р. Оби, по территории Топкинского 

муниципального округа протекает участок реки Томь, а также реки Иня, Стрелина, 

Стрельная, Глубокая, Каменка, Сосновка, Березовая, Мал. Топкая, Сев. Уньга, Бол. 

Корчуган и другие. Реки замерзают в середине ноября и вскрываются во второй половине 

апреля. Толщина льда 1 метр. Весенний паводок держится до начала июля. Питание рек 

смешанное. Весенний паводок начинается в конце апреля, одновременно с ледоходом. 

Наибольший подъем уровня воды в июне. Спад воды происходит медленно и 

продолжается до второй половины июля. В меженный период питание рек определяется 

режимом грунтовых вод и большим количеством осадков, вызывающих резкие подъемы 

уровня воды. Зимний режим рек характеризуется наличием наледей, полыней, заторов. 

Зимой реки получают исключительно грунтовое питание. 

Фауна лесостепной зоны Кузнецкой котловины состоит из сообщества лесных и 

степных животных, для нее характерны: косуля, волк, лиса, барсук, колонок, горностай, 

ласка, заяц-беляк, белка, бурундук, хомяк, полевки, полевая мышь, мышь-малютка. Для 

орнитофауны лесостепи характерны обыкновенная пустельга, дербник, тетерев, перепел, 

ушастая сова, грач, сорока, серая ворона, иволга, дрозд-рябинник, мухоловки пеструшка и 

серая, горихвостка-лысушка, варакушка, черноголовый и луговой чеканы, зяблик, юрок, 

коноплянка, щегол, обыкновенная овсянка. Разнообразна ихтиофауна рек. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности: 

здесь есть доступ к воде и рыбной пище, и одновременно в распоряжении человека 

имелись охотничьи угодья. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Немногочисленные археологические объекты на территории района известны с  

60-х гг. XX столетия. В 1960 г. А.И. Мартыновым (Кемеровский государственный 

университет) на окраине села Медынино был обнаружен курганный могильник из пяти 

курганов. Памятник располагался на левом берегу реки Стрелины, в устье реки Медведки. 

Диаметр насыпей достигал 12 – 16 метров, высота 0,5 метра. Один из курганов был 

разрушен бульдозером. Из разрушенной части исследователю удалось собрать 

немногочисленные находки: фрагменты сосуда, обломок бронзового ножа и «зеркала». На 

основании этих находок курганный могильник Медынино был датирован  

А.И. Мартыновым III веком до н.э. [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1962 г. А.И. Мартынов открыл три кургана к юго-востоку от села Усть-Стрелина, 

на левом берегу реки Стрелина [там же]. Диаметр курганов достигал 8 метров, высота до 

0,7 метра. На основании подъёмного материала курганный могильник Усть-Стрелина был 

датирован автором эпохой средневековья (X – XII вв. н.э.). 

В середине 1990-х гг. А.М. Илюшин в результате проведения археологической 

разведки по левому берегу реки Иня обнаружил курганную группу. Памятник 

располагается в 1,5 км юго-юго-западнее села Усть-Сосново. Датировка курганного 

могильника Усть-Сосново-1 неизвестна.  

В эти же годы М.Г. Сулейменов выявил на территории района одиночный курган 

Знаменский. 

В 1997 г. группа археологов во главе с В.С. Горяевым (Кемеровская лаборатория 

археологии и этнографии ИАиЭт СО РАН) проводила археологическое обследование 

среднего течения реки Северная Уньга. В результате работ на территории Топкинского 

района было открыто три новых памятника: Городище Пинигино-1, располагающееся на 

левом берегу реки Северная Уньга в 1 км к юго-юго-востоку от села Пинигино, было 

датировано эпохой поздней бронзы. Датировку поселения Пинигино-2, обнаруженного на 

правом берегу реки Северная Уньга в 1 км к югу от села Пинигино, определить не 

удалось. Эпохой средневековья В.С. Горяевым было датировано поселение Пинигино-3, 

которое находится на правом берегу реки Северная Уньга в 1 км к югу от села Пинигино.  

В 2007 году П.Г. Соколовым при обследовании нижнего течения реки Стрелины 

было открыто поселение ирменской культуры Медынино-1 недалеко от одноимённого 

села. В 2008 году на памятнике проведены стационарные раскопки [Бобров, Ковтун, 

Марочкин, Соколов, 2011; Соколов, 2007; 2008; 2010; Соколов, Баштанник, 2014; 
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Соколов, Ковтун, Онищенко, 2020; Соколов, Савельева, Фрибус, 2009; Соколов, Фрибус, 

2011]. 

В 2012 г. от краеведа А.В. Разинкина поступили сведения о находках древностей на 

р. Хорошка недалеко от с. Хорошеборка. В результате проведения археологической 

разведки на данном участке были зафиксированы два поселения Хорошеборка I 

(ирменская культура) и Хорошеборка II (эпоха средневековья) [Соколов, 2015]. 

В 2017 г. А.М. Илюшиным проводилось обследование участков отвода земель по 

объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 218+000 – 227+000, Кемеровская 

область», археологические объекты не обнаружены [Акт ГИКЭ документации … 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 218+000 – 227+000, Кемеровская область»]. В 2019 г. 

О.В. Софейковым проводилось обследование участков отвода земель по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 – 235+000, Кемеровская область», 

археологические объекты не обнаружены [Акт государственной … «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 

на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область»]. Данные земельные участки, 

являются ближайшими обследованными к участку отвода земель под проект «Отработка 

Соломинского месторождения известняков и глин» (рис. 4). 

В 2019 г. С.В. Баштанником проводилось обследование участков хозяйственного 

освоения по двум объектам проектирования: «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 

Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», 

ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах Кемеровской области» 

Археологические объекты на обследованных участках не обнаружены [Акт ГИКЭ 

документации … «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк 

газопровода Парабель – Кузбасс»…]. 

Таким образом, на момент проведения разведки в Топкинском районе известно 11 

объектов археологического наследия. Незначительное количество известных памятников 

археологии на территории района обусловлено в большей степени его ландшафтными 

особенностями, нежели степенью археологической изученности. Более 95% памятников 

известных на территории Кузнецкой котловины локализуются в ее остепненной части в 

границах Промышленновского, Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов, а также на 

стыке данной ландшафтной области с отрогами гор Кузнецкого Алатау и Салаирского 

кряжа. Топкинский, равно как и соседние Юргинский и Кемеровский районы 
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расположены в пределах Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

ландшафтные особенности которого, описанные в следующем разделе, менее удобны для 

ведения эффективной хозяйственной деятельности в древности и средневековье. 

Практически все известные памятники археологии на территории Топкинского района 

расположены на границе Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины с ее 

«степным ядром» или же приближены к руслу р. Томи. 

Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником, является 

поселение Мазурово, расположенное в 14,6 км к юго-востоку от площадки 

проектирования объекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» 

(рис. 4). Данный объект культурного наследия федерального значения расположен на 

территории граничащего с Топкинским Кемеровского муниципального округа. Поселение 

расположено на левом берегу р. Мазуровка в 7 км к западу-юго-западу от с. Мазурово. 

Памятник, открытый А.М. Илюшиным, датируется ирменской культурой эпохи поздней 

бронзы. 
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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 «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Проектируемый объект представляет собой многоугольник сложной формы, 

закрепленный на местности 19 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь объекта 

500,29 га; из них нарушено более 80 процентов земель. В общей сложности на участках 

земельных отводов было произведено 30 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Топкинского муниципального округа Кемеровской области (рис. 1, 2). Участок 

расположен на территории Соломинского сельского поселения, в 7 км северо-западнее 

железнодорожной станции Топки и в 1 км к северо-востоку от пересечения ул. Трактовая 

и ул. Береговая в д. Соломино. 

Соломинское месторождение известняков и глин находится в северо-западной 

части Северо-Кузбасского экологического района. Район характеризуется развитой 

инфраструктурой с широкой сетью автомобильных и железных дорог. 

Большей частью объект расположен на территории действующего карьера и 

представлен нарушенной территорией, состоящей, преимущественно, из отвалов. 

Колебания абсолютных высот на объекте работ от 160 до 260 м. Уклон территории 

варьируется от 1,4 до 55,5 процентов, в среднем он составляет 10 процентов. 

В ландшафтном отношении участок расположен в северной части Кузнецкой 

котловины на междуречье Ини и Томи. По ботанико-географическому районированию 

Кемеровской области Топкинский район входит в инско-томский лесостепной район. 

Определяющим ландшафтом здесь является березовая лесостепь. 

Соломинское месторождение известняков и глин расположено в юго-восточной 

части Колывань-Томской складчатой зоны, на сопряжении ее с северо-западной окраиной 

Кузбасса. В геологическом строении площади месторождения принимают участие 

глубокинские слои соломинской свиты верхнего девона и четвертичные отложения. 

Породы верхнего девона перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями, 

залегающими на неровной выветрелой поверхности известняков. Четвертичные 
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отложения представлены суглинками и глинами. Мощность четвертичных отложений 

колеблется от 5 до 54 м. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит 

участок, согласно материалам почвенной карты Кемеровской области М 1:300000 

[Трофимов, 1975] представлен серыми лесными почвами, черноземами выщелоченными и 

черноземно-луговыми почвами. В результате выполненных в марте 2013 г. полевых работ, 

на участке изысканий было выявлено значительное нарушение почвенного покрова с 

образованием техногенных нарушенных грунтов – техноземов. Естественный почвенный 

покров представлен черноземами выщелоченными маломощными среднегумусными 

(тучными) тяжелосуглинистыми [Технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям…]. 

Гидрографическая сеть в на участке проектируемого объекта и прилегающей 

территории представлена р. Усть-Стрелина, р. Курляк с ручьем Безымянный и ручьем 

Макаров, р. Боец с ручьем Безымянный. Все водотоки относятся к бассейну р. Томь. 

До начала промышленного освоения местности естественный ландшафт 

территории представлял собой водораздельный увал, начинающийся на правом берегу  

р. Усть-Стрелина. Вершиной увала является гора Щелкина, расположенная примерно на 

расстоянии 1 км к западу от проектируемого объекта. Увал вытянут с юго-запада на 

северо-восток и ограничен с запада р. Усть-Стрелина, с юга – р. Усть-Стрелина и р. Боец, 

с севера – р. Курляк, с востока – широкой ложбиной (понижением рельефа), в юго-

западной части которой берет начало безымянный ручей – правый приток р. Боец. 

Участок под разработку проекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин» расположен на юго-восточной периферии увала; его юго-восточная граница 

проходит по краю вышеописанной ложбины.  

С точки зрения обнаружения объектов археологического наследия территорию 

участка обследования следует отнести к зоне с низкой вероятностью их обнаружения. 

Известные на территории инско-томского лесостепного района немногочисленные 

археологические объекты приурочены к долинам крупных рек. 

На момент проведения обследования большая часть проектируемого объекта – это 

техногенно нарушенные земли, представленные участками карьерных выемок, где толща 

четвертичных отложений полностью выбрана, участками отвалов, засыпанных 

многометровой толщей перемешанного грунта, действующая промплощадка, участки 

ранее рекультивированных земель. 

Ненарушенный участок земель расположен в северо-восточной части объекта. Он 

расположен между автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
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Красноярск – Иркутск и подъездной технологической автодорогой к Соломинскому 

карьеру. Это относительно ровный участок поверхности, имеющий небольшой уклон в 

северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. Участок наполовину занят 

пахотными землями, наполовину залежами, использующимися под пастбища и сенокосы. 

Участок степной, однако встречаются небольшие березовые колки и одиночные березы. 

Данный участок пересекают два водотока: безымянный ручей и ручей Макаров (оба – 

левые притоки р. Курляк). Русла ручьев неглубокие (не более 1-1,5 м относительно 

береговых линий), заболоченные, без террас, течения медленные. На момент проведения 

работ водотечь в ручьях отсутствовала; берега и русла покрыты влаголюбивыми 

травянистыми ассоциациями и ивняком. Ручей Макаров заходит в границы объекта 

исследования преимущественно левым берегом. По берегам ручьев были произведены 

шурфы №№ 1-8 и 10-13. В центральной части описываемого участка находится небольшая 

депрессия (понижение) рельефа, поросшая березняком; в ее северной части зафиксирован 

небольшой ровный уступ, на котором был произведен шурф № 30.  

Юго-восточная часть участка ограничена бортом описанной выше ложбины, 

являющейся естественной юго-восточной границей водораздельного увала. Узкая часть 

ложбины начинается от подъездной технологической автодорогой к Соломинскому 

карьеру. В большей части северо-западный борт ложбины в границах участка 

обследования – это рекультивированные участки, частично засаженные хвойными 

породами деревьев. Вдоль борта ложбины были произведены шурф №№ 9, 14-22. 

Шурфы №№ 23 и 24 были произведены на краю гривы, где начинается пологий 

затяжной уклон в сторону правого берега р. Усть-Стрелина. Юго-западная граница 

участка проходит именно по краю указанного уклона. Данный участок земельного отвода 

также представляет собой рекультивированные участки. 

Шурфы №№ 25 и 26 заложены у границы земельного участка в верхней части 

увала с целью уточнения стратиграфии. Результаты шурфовки показали, что это также 

рекультивированные земли.  

Шурфы №№ 27-29 заложены в центральной части земельного отвода у небольших 

понижений рельефа. Здесь по результатам шурфовки установлено наличие ранее 

рекультивированных участков.  
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2.2. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки 

проекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» (Топкинский 

муниципальный округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

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

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

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

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась 

степень нарушенности ландшафта, 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. Учитывая, 

что часть земельного отвода расположена на пашне, особое внимание уделялось поиску 

археологических предметов остеологического и антропологического материала, которые в 

случае наличии я распаханных захоронений встречается в больших количествах. 

Ниже приводятся результаты визуального осмотра местности.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 55°19'1.42"С, 85°32'15.73"В. Выполнена в 

южной части земельного отвода. Рекультивированная часть. Фото с З и С: виден край 

естественной ложбины, являющейся естественной юго-восточной границей 

водораздельного увала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 55°19'4.34"С, 85°32'5.42"В. Выполнена в 

центральной части земельного отвода. Фото с З и С: виден край естественной ложбины, 

являющейся естественной юго-восточной границей водораздельного увала. Фото с Ю и В: 

видна карьерная выемка, где четвертичные отложения полностью выбраны. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 10-13). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 55°19'2.38"С, 85°31'55.39"В. Выполнена в 

центральной части земельного отвода. Фото с З и С: виден край естественной ложбины, 

являющейся естественной юго-восточной границей водораздельного увала. Фото с Ю и В: 

видна карьерная выемка, где четвертичные отложения полностью выбраны. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 14-17). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 55°18'56.81"С, 85°31'43.70"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Рекультивированная часть. Фото с З и С: виден 

край естественной ложбины, являющейся естественной юго-восточной границей 
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водораздельного увала. Фото с Ю и В: видна карьерная выемка, где четвертичные 

отложения полностью выбраны. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 18-21). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 55°18'53.56"С, 85°31'33.52"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Рекультивированная часть. Фото с З и С: виден 

край естественной ложбины, являющейся естественной юго-восточной границей 

водораздельного увала. Фото с Ю и В: видна карьерная выемка, где четвертичные 

отложения полностью выбраны. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 22-25). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 55°18'47.75"С, 85°31'27.87"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Рекультивированные участки, частично 

засаженные хвойными породами деревьев. Фото с З и С: виден край естественной 

ложбины, являющейся естественной юго-восточной границей водораздельного увала. 

Фото с Ю и В: видна карьерная выемка, где четвертичные отложения полностью выбраны. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 26-29). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 55°18'59.13"С, 85°32'8.36"В. Выполнена в 

южной части земельного отвода. Рекультивированные участки, частично засаженные 

хвойными породами деревьев. Край естественной ложбины, являющейся естественной 

юго-восточной границей водораздельного увала. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 30-33). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 55°18'52.20"С, 85°31'43.05"В. Выполнена 

в южной части земельного отвода. Рекультивированные участки, частично засаженные 

хвойными породами деревьев. Край естественной ложбины, являющейся естественной 

юго-восточной границей водораздельного увала. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 34-37). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 55°20'18.96"С, 85°33'30.87"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Карьерная выемка, где четвертичные отложения 

полностью выбраны. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 38, 39). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 55°19'44.26"С, 85°34'7.77"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. 

Участок пашни с высаженным рапсом. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. На пашне произведен осмотр поверхности с целью 

обнаружения подъемного материала. Археологические предметы не обнаружены (рис. 5, 
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40-43). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 55°20'10.10"С, 85°34'0.98"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. Левый 

берег безымянного ручья. Участок залежи, использующийся под покосы и пастбище. 

Встречаются березовые колки. Фото с Ю и З: видна защитная лесополоса, отделяющая 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. 

Фото с С: заболоченное русло безымянного ручья; террасы отсутствуют. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 44-47). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 55°19'40.08"С, 85°33'54.00"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. 

Участок залежи, использующийся под покосы и пастбище. Встречаются березовые колки. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Здесь 

расположена грунтовая дорога, на которой произведен осмотр поверхности с целью 

обнаружения подъемного материала. Археологические предметы не обнаружены (рис. 5, 

48-50). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 55°19'31.56"С, 85°33'40.08"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. 

Участок залежи, использующийся под покосы и пастбище. Встречаются березовые колки. 

Фото с В: на дальнем плане действующая промплощадка Соломинского карьера. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 51-54). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 55°19'26.46"С, 85°34'12.06"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. Левый 

берег ручья Макаров. Участок залежи, использующийся под покосы и пастбище. 

Встречаются березовые колки. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 55-58). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 55°19'21.78"С, 85°33'60.00"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Относительно ровный участок поверхности, 

имеющий небольшой уклон в северо-восточном направлении в сторону р. Курляк. Левый 

берег ручья Макаров. Участок залежи, использующийся под покосы и пастбище. 

Встречаются березовые колки. Фото с В: на дальнем плане трубопровод и 

технологическая железнодорожная дорога. Визуальные признаки объектов культурного 
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наследия не фиксируются (рис. 5, 59-62). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 55°19'15.06"С, 85°33'49.38"В. Выполнена 

в северо-восточной части земельного отвода. Подъездная технологическая автодорога к 

Соломинскому карьеру. Фото с З: технологическая железнодорожная дорога. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 63-66). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 55°19'3.84"С, 85°31'2.58"В. Выполнена в 

северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 67). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 55°19'15.06"С, 85°31'34.50"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 68). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 55°19'36.72"С, 85°32'21.84"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Фото с Ю: 

на дальнем плане прилегающая территория, представляющая пологий уклон увала; еще 

далее – гора Щелкина. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 69-72). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 55°19'7.32"С, 85°31'22.08"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 73). 

Точка фотофиксации №21. Координаты: 55°19'19.44"С, 85°31'55.86"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 74). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 55°19'49.44"С, 85°32'32.82"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 75). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 55°20'2.94"С, 85°32'45.36"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 76). 

Точка фотофиксации №24. Координаты: 55°19'30.42"С, 85°32'13.86"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 77). 

Точка фотофиксации №25. Координаты: 55°20'10.86"С, 85°33'3.90"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Многометровый породный отвал. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 78). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 
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археологических выработок, обоснование которых приведено в разделе 2.1. настоящего 

отчета. В общей сложности на участках земельных отводов было произведено  

30 разведочных шурфов (рис. 5). Размеры шурфов 2×1 м. Далее приводим описание 

произведенных археологических выработок. 

Шурф №1. Координаты: 55°19'54.72"С, 85°33'52.86"В. Выполнен на левом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем размытая – от 0 до 65 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 55-75 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 79-83). 

Шурф №2. Координаты: 55°19'58.56"С, 85°33'56.64"В. Выполнен на левом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 40 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 40-65 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 84-88). 

Шурф №3. Координаты: 55°20'2.28"С, 85°34'3.36"В. Выполнен на левом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 25 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 20-55 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 89-93). 

Шурф №4. Координаты: 55°20'4.98"С, 85°34'9.48"В. Выполнен на левом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 20 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 20-45 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№4 обнаружено не было (рис. 5, 94-98). 

Шурф №5. Координаты: 55°19'51.84"С, 85°33'52.44"В. Выполнен на правом 

берегу безымянного ручья. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем размытая – от 0 до 50 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 45-65 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 99-102). 

Шурф №6. Координаты: 55°19'55.02"С, 85°33'58.02"В. Выполнен на правом 

берегу безымянного ручья. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 40 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 35-60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 5, 104-108). 

Шурф №7. Координаты: 55°19'58.62"С, 85°34'4.86"В. Выполнен на правом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 85 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 80-100 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 109-113). 

Шурф №8. Координаты: 55°20'1.86"С, 85°34'10.50"В. Выполнен на правом берегу 

безымянного ручья. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный, верхняя часть переувлажненная; 

граница с нижележащем слоем четкая – от 0 до 75 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 70-90 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 5, 114-118). 

Шурф №9. Координаты: 55°18'59.58"С, 85°32'17.16"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
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- дерн – от 0 до 5 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 35 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 30-50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 5, 119-123). 

Шурф №10. Координаты: 55°19'18.90"С, 85°34'14.10"В. Выполнен на правом 

берегу ручья Макаров. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 45-55 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 5, 124-128). 

Шурф №11. Координаты: 55°19'21.90"С, 85°34'18.78"В. Выполнен на левом 

берегу ручья Макаров. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 45-75 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 5, 129-133). 

Шурф №12. Координаты: 55°19'18.12"С, 85°34'9.90"В. Выполнен на левом берегу 

ручья Макаров. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 40 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 40-70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 5, 134-138). 

Шурф №13. Координаты: 55°19'14.70"С, 85°34'3.66"В. Выполнен на левом берегу 
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ручья Макаров. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 25 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 20-45 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 5, 139-143). 

Шурф №14. Координаты: 55°19'10.08"С, 85°33'49.02"В. Выполнен на северо-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 50-70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 144-147). 

Шурф №15. Координаты: 55°19'8.76"С, 85°33'40.20"В. Выполнен на северо-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 75 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 70-90 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 5, 148-152). 

Шурф №16. Координаты: 55°19'13.92"С, 85°33'25.38"В. Выполнен на северо-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 30 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 30-55 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 5, 153-157). 
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Шурф №17. Координаты: 55°19'6.54"С, 85°32'52.68"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 30 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 30-55 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 5, 158-162). 

Шурф №18. Координаты: 55°19'4.92"С, 85°32'33.60"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 45-65 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 5, 163-167). 

Шурф №19. Координаты: 55°19'1.26"С, 85°32'21.30"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 5 до 35 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 30-45 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 5, 168-172). 

Шурф №20. Координаты: 55°19'0.54"С, 85°31'60.00"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- насыпной техногенный грунт из смешанного чернозема и суглинка с 

включением сланцевой породы – от 0 до 25 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 25 до 70 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 65-85 см. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 5, 173-177). 

Шурф №21. Координаты: 55°18'48.78"С, 85°31'34.92"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 60-80 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 5, 178-182). 

Шурф №22. Координаты: 55°18'43.32"С, 85°31'21.90"В. Выполнен на северо-

западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 30 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 30-55 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 5, 183-187). 

Шурф №23. Координаты: 55°18'47.04"С, 85°31'13.68"В. Выполнен на краю гривы, 

где начинается пологий затяжной уклон в сторону правого берега р. Усть-Стрелина. 

Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 50-75 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 5, 188-192). 

Шурф №24. Координаты: 55°18'56.76"С, 85°31'0.36"В. Выполнен на краю гривы, 

где начинается пологий затяжной уклон в сторону правого берега р. Усть-Стрелина. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 
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размытая – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 45-60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 5, 193-197). 

Шурф №25. Координаты: 55°19'5.94"С, 85°31'11.28"В. Выполнен у границы 

земельного участка в верхней части увала. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 55-70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 5, 198-202). 

Шурф №26. Координаты: 55°19'14.64"С, 85°31'26.28"В. Выполнен у границы 

земельного участка в верхней части увала. Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 0 до 10 см; 

- техногенный грунт из смешанного чернозема и суглинка с включением 

сланцевой породы, залегающий на глубине 5-30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №27. Координаты: 55°19'8.70"С, 85°32'22.44"В. Выполнен в центральной 

части земельного отвода у небольшого понижения рельефа. Глубина прокопа – до 30 см. 

Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 0 до 10 см; 

- техногенный грунт из суглинка с включением сланцевой породы, залегающий на 

глубине 5-30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№27 обнаружено не было (рис. 5, 208-212). 

Шурф №28. Координаты: 55°19'9.06"С, 85°32'34.02"В. Выполнен в центральной 

части земельного отвода у небольшого понижения рельефа. Глубина прокопа – до 30 см. 

Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 
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четкая – от 0 до 3 см; 

- техногенный грунт из суглинка с включением сланцевой породы, залегающий на 

глубине 0-30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№28 обнаружено не было (рис. 5, 213-217). 

Шурф №29. Координаты: 55°19'16.08"С, 85°32'32.64"В. Выполнен в центральной 

части земельного отвода у небольшого понижения рельефа. Глубина прокопа – до 30 см. 

Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

четкая – от 0 до 10 см; 

- техногенный грунт из суглинка с включением сланцевой породы, залегающий на 

глубине 5-30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№29 обнаружено не было (рис. 5, 218-222). 

Шурф №30. Координаты: 55°19'36.60"С, 85°34'4.02"В. Выполнен в районе 

небольшой депрессии (понижение) рельефа, в ее северной части на небольшом ровном 

уступе. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- чернозем выщелоченный среднегумусный; граница с нижележащем слоем 

размытая – от 10 до 55 см; 

- светло-коричневый оподзоленный суглинок легкий твердой консистенции, 

залегающий на глубине 55-85 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№30 обнаружено не было (рис. 5, 223-227). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и 

глин», 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. 

 

   

А.Л. Автушкова 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

  Северная широта Восточная долгота 

Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 

1 55 18 53.2996 85 30 53.8334 

2 55 18 38.8277 85 31 18.8535 

3 55 18 58.9310 85 31 54.8291 

4 55 18 59.0238 85 32 27.9929 

5 55 19 14.1285 85 33 22.1293 

6 55 19 6.3374 85 33 41.4351 

7 55 19 7.8831 85 33 53.0641 

8 55 19 21.7731 85 34 21.5732 

9 55 19 42.5049 85 34 16.6391 

10 55 20 11.9230 85 34 8.5023 

11 55 20 20.2357 85 33 50.8569 

12 55 20 20.4504 85 33 27.7003 

13 55 20 0.9772 85 32 40.6377 

14 55 19 42.1054 85 32 27.5175 

15 55 19 25.0446 85 32 7.2377 

16 55 19 10.7551 85 31 40.3372 

17 55 19 17.0108 85 31 30.6380 

18 55 19 0.2398 85 30 53.5140 

19 55 18 53.2996 85 30 53.8334 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

тф1 55°19'1.42"С 85°32'15.73"В 

тф2 55°19'4.34"С 85°32'5.42"В 

тф3 55°19'2.38"С 85°31'55.39"В 

тф4 55°18'56.81"С 85°31'43.70"В 

тф5 55°18'53.56"С 85°31'33.52"В 

тф6 55°18'47.75"С 85°31'27.87"В 

тф7 55°18'59.13"С 85°32'8.36"В 

тф8 55°18'52.20"С 85°31'43.05"В 

тф9 55°20'18.96"С 85°33'30.87"В 

тф10 55°19'44.26"С 85°34'7.77"В 

тф11 55°20'10.10"С 85°34'0.98"В 

тф12 55°19'40.08"С 85°33'54.00"В 

тф13 55°19'31.56"С 85°33'40.08"В 

тф14 55°19'26.46"С 85°34'12.06"В 

тф15 55°19'21.78"С 85°33'60.00"В 

тф16 55°19'15.06"С 85°33'49.38"В 

тф17 55°19'3.84"С 85°31'2.58"В 

тф18 55°19'15.06"С 85°31'34.50"В 

тф19 55°19'36.72"С 85°32'21.84"В 

тф20 55°19'7.32"С 85°31'22.08"В 

тф21 55°19'19.44"С 85°31'55.86"В 

тф22 55°19'49.44"С 85°32'32.82"В 

тф23 55°20'2.94"С 85°32'45.36"В 

тф24 55°19'30.42"С 85°32'13.86"В 

тф25 55°20'10.86"С 85°33'3.90"В 

Шурфы 

Шурф 1 55°19'54.72"С 85°33'52.86"В 

Шурф 2 55°19'58.56"С 85°33'56.64"В 

Шурф 3 55°20'2.28"С 85°34'3.36"В 

Шурф 4 55°20'4.98"С 85°34'9.48"В 

Шурф 5 55°19'51.84"С 85°33'52.44"В 
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Шурф 6 55°19'55.02"С 85°33'58.02"В 

Шурф 7 55°19'58.62"С 85°34'4.86"В 

Шурф 8 55°20'1.86"С 85°34'10.50"В 

Шурф 9 55°18'59.58"С 85°32'17.16"В 

Шурф 10 55°19'18.90"С 85°34'14.10"В 

Шурф 11 55°19'21.90"С 85°34'18.78"В 

Шурф 12 55°19'18.12"С 85°34'9.90"В 

Шурф 13 55°19'14.70"С 85°34'3.66"В 

Шурф 14 55°19'10.08"С 85°33'49.02"В 

Шурф 15 55°19'8.76"С 85°33'40.20"В 

Шурф 16 55°19'13.92"С 85°33'25.38"В 

Шурф 17 55°19'6.54"С 85°32'52.68"В 

Шурф 18 55°19'4.92"С 85°32'33.60"В 

Шурф 19 55°19'1.26"С 85°32'21.30"В 

Шурф 20 55°19'0.54"С 85°31'60.00"В 

Шурф 21 55°18'48.78"С 85°31'34.92"В 

Шурф 22 55°18'43.32"С 85°31'21.90"В 

Шурф 23 55°18'47.04"С 85°31'13.68"В 

Шурф 24 55°18'56.76"С 85°31'0.36"В 

Шурф 25 55°19'5.94"С 85°31'11.28"В 

Шурф 26 55°19'14.64"С 85°31'26.28"В 

Шурф 27 55°19'8.70"С 85°32'22.44"В 

Шурф 28 55°19'9.06"С 85°32'34.02"В 

Шурф 29 55°19'16.08"С 85°32'32.64"В 

Шурф 30 55°19'36.60"С 85°34'4.02"В 
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Приложение 3. 
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Рис. 3. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин».

Ситуационный план. М 1:25000.
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Рис. 4. Спутниковый снимок объекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» с обозначением ближайших обследованных земельных участков 
и ближайшего памятника археологии. Дата снимка 13.10.2019. 
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Рис. 5. Спутниковый снимок объекта «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин» с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка 13.10.2019. 
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Рис. 6. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №1 (55°19'1.42"С, 85°32'15.73"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 7. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №1 (55°19'1.42"С, 85°32'15.73"В). Фото с З. 
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Рис. 8. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №1 (55°19'1.42"С, 85°32'15.73"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 9. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №1 (55°19'1.42"С, 85°32'15.73"В). Фото с В. 
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Рис. 10. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №2 (55°19'4.34"С, 85°32'5.42"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 11. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №2 (55°19'4.34"С, 85°32'5.42"В). Фото с З. 

62



 

46 

 

 
Рис. 12. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №2 (55°19'4.34"С, 85°32'5.42"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 13. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №2 (55°19'4.34"С, 85°32'5.42"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №3 (55°19'2.38"С, 85°31'55.39"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 15. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №3 (55°19'2.38"С, 85°31'55.39"В). Фото с З. 
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Рис. 16. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №3 (55°19'2.38"С, 85°31'55.39"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 17. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №3 (55°19'2.38"С, 85°31'55.39"В). Фото с В. 
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Рис. 18. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №4 (55°18'56.81"С, 85°31'43.70"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 19. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №4 (55°18'56.81"С, 85°31'43.70"В). Фото с З. 
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Рис. 20. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №4 (55°18'56.81"С, 85°31'43.70"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 21. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №4 (55°18'56.81"С, 85°31'43.70"В). Фото с В. 
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Рис. 22. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №5 (55°18'53.56"С, 85°31'33.52"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 23. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №5 (55°18'53.56"С, 85°31'33.52"В). Фото с З. 
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Рис. 24. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №5 (55°18'53.56"С, 85°31'33.52"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 25. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №5 (55°18'53.56"С, 85°31'33.52"В). Фото с В. 
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Рис. 26. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №6 (55°18'47.75"С, 85°31'27.87"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 27. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №6 (55°18'47.75"С, 85°31'27.87"В). Фото с З. 
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Рис. 28. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №6 (55°18'47.75"С, 85°31'27.87"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 29. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №6 (55°18'47.75"С, 85°31'27.87"В). Фото с В. 
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Рис. 30. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №7 (55°18'59.13"С, 85°32'8.36"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 31. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №7 (55°18'59.13"С, 85°32'8.36"В). Фото с З. 
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Рис. 32. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №7 (55°18'59.13"С, 85°32'8.36"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 33. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №7 (55°18'59.13"С, 85°32'8.36"В). Фото с В. 
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Рис. 34. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №8 (55°18'52.20"С, 85°31'43.05"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 35. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №8 (55°18'52.20"С, 85°31'43.05"В). Фото с З. 
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Рис. 36. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №8 (55°18'52.20"С, 85°31'43.05"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 37. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №8 (55°18'52.20"С, 85°31'43.05"В). Фото с В. 
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Рис. 38. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №9 (55°20'18.96"С, 85°33'30.87"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 39. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №9 (55°20'18.96"С, 85°33'30.87"В). Фото с В. 
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Рис. 40. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №10 (55°19'44.26"С, 85°34'7.77"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 41. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №10 (55°19'44.26"С, 85°34'7.77"В). Фото с З. 
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Рис. 42. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №10 (55°19'44.26"С, 85°34'7.77"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 43. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №10 (55°19'44.26"С, 85°34'7.77"В). Фото с В. 
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Рис. 44. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №11 (55°20'10.10"С, 85°34'0.98"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 45. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №11 (55°20'10.10"С, 85°34'0.98"В). Фото с З. 
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Рис. 46. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №11 (55°20'10.10"С, 85°34'0.98"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 47. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №11 (55°20'10.10"С, 85°34'0.98"В). Фото с В. 
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Рис. 48. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №12 (55°19'40.08"С, 85°33'54.00"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 49. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №12 (55°19'40.08"С, 85°33'54.00"В). Фото с З. 
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Рис. 50. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №12 (55°19'40.08"С, 85°33'54.00"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 51. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №13 (55°19'31.56"С, 85°33'40.08"В). Фото с Ю. 
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Рис. 52. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №13 (55°19'31.56"С, 85°33'40.08"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 53. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №13 (55°19'31.56"С, 85°33'40.08"В). Фото с С. 
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Рис. 54. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №13 (55°19'31.56"С, 85°33'40.08"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 55. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №14 (55°19'26.46"С, 85°34'12.06"В). Фото с Ю. 
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Рис. 56. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №14 (55°19'26.46"С, 85°34'12.06"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 57. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №14 (55°19'26.46"С, 85°34'12.06"В). Фото с С. 
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Рис. 58. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №14 (55°19'26.46"С, 85°34'12.06"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 59. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №15 (55°19'21.78"С, 85°33'60.00"В). Фото с Ю. 
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Рис. 60. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №15 (55°19'21.78"С, 85°33'60.00"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 61. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №15 (55°19'21.78"С, 85°33'60.00"В). Фото с С. 
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Рис. 62. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №15 (55°19'21.78"С, 85°33'60.00"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 63. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №16 (55°19'15.06"С, 85°33'49.38"В). Фото с Ю. 
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Рис. 64. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №16 (55°19'15.06"С, 85°33'49.38"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 65. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №16 (55°19'15.06"С, 85°33'49.38"В). Фото с С. 
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Рис. 66. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №16 (55°19'15.06"С, 85°33'49.38"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 67. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №17 (55°19'3.84"С, 85°31'2.58"В). Фото с С. 
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Рис. 68. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №18 (55°19'15.06"С, 85°31'34.50"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 69. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №19 (55°19'36.72"С, 85°32'21.84"В). Фото с Ю. 
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Рис. 70. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №19 (55°19'36.72"С, 85°32'21.84"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 71. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №19 (55°19'36.72"С, 85°32'21.84"В). Фото с С. 
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Рис. 72. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №19 (55°19'36.72"С, 85°32'21.84"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 73. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №20 (55°19'7.32"С, 85°31'22.08"В). Фото с С. 
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Рис. 74. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №21 (55°19'19.44"С, 85°31'55.86"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 75. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №22 (55°19'49.44"С, 85°32'32.82"В). Фото с С. 
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Рис. 76. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №23 (55°20'2.94"С, 85°32'45.36"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 77. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №24 (55°19'30.42"С, 85°32'13.86"В). Фото с СВ. 
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Рис. 78. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Точка 

фотофиксации №25 (55°20'10.86"С, 85°33'3.90"В). Фото с СВ. 

 

 
Рис. 79. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№1 (55°19'54.72"С, 85°33'52.86"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 80. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№1 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 81. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№1. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 82. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 83. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№1. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 84. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№2 (55°19'58.56"С, 85°33'56.64"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 85. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№2 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 86. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№2. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 87. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№2. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 88. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№2. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 89. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№3 (55°20'2.28"С, 85°34'3.36"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис.9. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№3 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 91. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№3. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 92. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№3. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 93. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№3. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 94. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№4 (55°20'4.98"С, 85°34'9.48"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 95. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№4 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 96. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№4. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 97. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№4. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 98. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№4. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 99. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№5 (55°19'51.84"С, 85°33'52.44"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 100. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№5 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 101. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№5. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 102. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 103. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№5. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 104. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№6 (55°19'55.02"С, 85°33'58.02"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 105. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№6 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 106. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№6. Вид на материк. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 107. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№6. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 108. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№6. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 109. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№7 (55°19'58.62"С, 85°34'4.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 110. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№7 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 111. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№7. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 112. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 113. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№7. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 114. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№8 (55°20'1.86"С, 85°34'10.50"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 115. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№8 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 116. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№8. Вид на материк. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 117. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 118. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№8. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 119. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№9 (55°18'59.58"С, 85°32'17.16"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 120. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№9 после выборки. Фото с З. 

 

 
Рис. 121. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№9. Вид на материк. Фото с З. 
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Рис. 122. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№9. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 123. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№9. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 124. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№10 (55°19'18.90"С, 85°34'14.10"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 125. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№10 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 126. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№10. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 127. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№10. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 128. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№10. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 129. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№11 (55°19'21.90"С, 85°34'18.78"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 130. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№11 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 131. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№11. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 132. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№11. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 133. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№11. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 134. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№12 (55°19'18.12"С, 85°34'9.90"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 135. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№12 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 136. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№12. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 137. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№12. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 138. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№12. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 139. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№13 (55°19'14.70"С, 85°34'3.66"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 140. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№13 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 141. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№13. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 142. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№13. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 143. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№13. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 144. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№14 (55°19'10.08"С, 85°33'49.02"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 145. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№14. Вид на материк. Фото с З. 
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Рис. 146. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№14. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 147. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№14. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 148. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№15 (55°19'8.76"С, 85°33'40.20"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 149. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№15 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 150. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№15. Вид на материк. Фото с З. 

 

 
Рис. 151. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№15. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 152. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№15. Рекультивация. Фото с З. 

 

 
Рис. 153. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№16 (55°19'13.92"С, 85°33'25.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 154. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№16 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 155. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№16. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 156. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 157. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№16. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 158. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№17 (55°19'6.54"С, 85°32'52.68"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 159. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№17 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 160. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№17. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 161. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№17. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 162. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№17. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 163. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№18 (55°19'4.92"С, 85°32'33.60"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 164. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№18 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 165. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№18. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 166. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№18. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 167. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№18. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 168. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№19 (55°19'1.26"С, 85°32'21.30"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 169. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№19 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 170. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№19. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 171. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№19. Профиль южной стенки. Фото с С. 

142



 

126 

 

 
Рис. 172. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№19. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 173. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№20 (55°19'0.54"С, 85°31'60.00"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 174. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№20 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 175. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№20. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 176. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 177. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 178. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№21 (55°18'48.78"С, 85°31'34.92"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 179. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№21 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 180. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№21. Вид на материк. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 181. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 182. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№21. Рекультивация. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 183. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№22 (55°18'43.32"С, 85°31'21.90"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 184. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№22 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 185. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№22. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 186. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 187. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№22. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 188. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№23 (55°18'47.04"С, 85°31'13.68"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 189. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№23 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 190. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№23. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 191. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№23. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 192. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№23. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 193. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№24 (55°18'56.76"С, 85°31'0.36"В). Место закладки. Фото с Ю. 
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Рис. 194. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№24 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 195. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№24. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 196. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№24. Профиль южной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 197. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№24. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 198. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№25 (55°19'5.94"С, 85°31'11.28"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 199. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№25 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 200. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№25. Вид на материк. Фото с С. 

 

 
Рис. 201. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№25. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 202. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№25. Рекультивация. Фото с С. 

 

 
Рис. 203. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№26 (55°19'14.64"С, 85°31'26.28"В). Место закладки. Фото с С. 

158



 

142 

 

 
Рис. 204. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№26 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 205. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№26. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 206. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№26. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 207. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№26. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 208. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№27 (55°19'8.70"С, 85°32'22.44"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 209. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№27 после выборки. Фото с З. 

161



 

145 

 

 
Рис. 210. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№27. Вид на материк. Фото с З. 

 

 
Рис. 211. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№27. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 212. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№27. Рекультивация. Фото с З. 

 

 
Рис. 213. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№28 (55°19'9.06"С, 85°32'34.02"В). Место закладки. Фото с Ю. 

163



 

147 

 

 
Рис. 214. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№28 после выборки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 215. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№28. Вид на материк. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№28. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 217. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№28. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 218. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№29 (55°19'16.08"С, 85°32'32.64"В). Место закладки. Фото с В. 

 

 
Рис. 219. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№29 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 220. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№29. Вид на материк. Фото с В. 

 

 
Рис. 221. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№29. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 222. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№29. Рекультивация. Фото с В. 

 

 
Рис. 223. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№30 (55°19'36.60"С, 85°34'4.02"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 224. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№30 после выборки. Фото с С. 

 

 
Рис. 225. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№30. Вид на материк. Фото с С. 
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Рис. 226. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№30. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 227. Объект «Отработка Соломинского месторождения известняков и глин». Шурф 

№30. Рекультивация. Фото с С. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 07.06.2021 № 02/1021 
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Приложение 4. Открытый лист № 1193-2021 
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