
 
 

АКТ № 21-02-2022 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

земель общей протяженностью 5,1 км, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 

35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный 

Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 

филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 (далее – Положение о ГИКЭ). 

 

Дата начала проведения экспертизы: 02.06.2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 01.07.2022 г. 

Место проведения экспертизы                               полевые работы – Кемеровская область, 

п. Трудармейский, пгт Краснобродский 

                                                                                   камеральные работы - город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект» 

(ООО «Союзэнергопроект»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное 
наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью «СибТерра» 
(ООО «СибТерра») 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Место нахождения 
 

630055, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Российская, д. 21, кв. 198 

ИНН 5408019350 
 

ООО «СибТерра» как эксперт – юридическое лицо соответствует по кадровому 

составу требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 
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Сведения об эксперте из числа экспертов - сотрудников ООО «СибТерра», 

проводившего экспертизу: 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ООО «СибТерра», эксперт 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры 
РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021 года «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 
 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ. 
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Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цели и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 35 

кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до 

отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт Краснобродский 

Краснобродского района Кемеровской области. Мероприятия по оценке воздействия 

запланированной хозяйственной деятельности на городскую историческую среду и 

памятники архитектуры не являются целью настоящей экспертизы и экспертом не 

рассматривались. 

Объект экспертизы: земли общей протяженностью 5,1 км (общая площадь участка 

18,87 га), подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и 

ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ 

Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - 
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«Кузбассэнерго-РЭС» на территории пос. Трудармейский, пгт Краснобродский 

Краснобродского района Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

26.01.2022 №02/144. 

2. Список координат поворотных точек землеотвода в WGS-84. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения, и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения, и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

Цель работы – определение наличия объектов археологического наследия, 

определение их культурной значимости (категорий, видов), объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (ОКН). 

Подготовлена заявка, и получено разрешение на проведение археологической 

разведки на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных работ 

по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 

участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 

большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 

территории Краснобродского района Кемеровской области. 

Открытый лист на право проведения археологических полевых работ №0954-2022 

выдан Министерством культуры Российской Федерации 02.05.2022 г. на имя 

А.А. Адамова (Приложение №64). 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1) получение у Заказчика до начала работ необходимых картографических 

материалов, планов границ и кадастровых номеров земельных участков; 

2) проработка архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические объекты района предстоящих 

исследований; 

3) подготовка и отправка пакета документов в Министерство культуры РФ с 

целью получения Открытого листа на предстоящие работы; 
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4) определение земельных участков для закладки разведочных шурфов с целью 

обнаружения объектов археологического наследия; 

5) ознакомление с геологическими данными и картографическими материалами с 

целью определения территорий, перспективных для поиска ОАН; 

6) визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому обследованию, 

поиск подъёмного материала, осмотр незадернованных и слабо задернованных 

поверхностей, естественных обнажений, осыпей, техногенных нарушений и т.п. на всех 

земельных участках; 

7) закладка разведочных шурфов в наиболее перспективных местах с привязкой к 

схеме землеотвода; 

8) камеральная обработка и научная обработка полученных результатов; 

9) подготовка Акта государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных работ; 

В соответствии с поставленной целью и задачами были выполнены следующие 

виды работ:  

- выполнены историко-архивные и библиографические изыскания по сбору 

данных об ОКН, расположенных в полосе отвода земель, изучен картографический 

материал;  

- определено точное местонахождение ближайших ОКН относительно территории 

объекта изыскания; 

- выполнены полевые археологические исследования (разведка); 

- выполнена текстовая часть, включающая анализ законодательства и 

нормативных документов по охране объектов культурного наследия, историю 

исследований, географическое описание территории, описание шурфов и разрезов;  

- выполнена графическая часть: составлены иллюстрации, на карты-схемы в 

условных обозначениях нанесены шурфы и границы обследованных участков; 

- составлен и оформлен акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 

на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 

большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 

пос. Трудармейский, пгт Краснобродский Краснобродского района Кемеровской области 

(Приложения № 1-7). 

Полевые исследования включали сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним 
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территории, включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления 

археологических предметов; зачистку существующих почвенных обнажений и закладку 

шурфов с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя, а также 

фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов. 

Определение маршрута разведки основывалось на предоставленной Заказчиком 

проектной документации. 

Археологическая разведка проводилась пешими маршрутами с визуальным 

обследованием территории и с разбивкой шурфов. Места закладки шурфов определялись 

с учетом геоморфологических условий местности и закономерностей расположения ОАН 

на данной территории (Приложение №1-7). 

Перемещение оборудования отряда до участка осуществлялось на 

автотранспорте. По участку разведки перемещение осуществлялось пешком. Участок 

обследования тщательно осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных 

слоев (природные и техногенные нарушения почвы). Производилась фотофиксация 

цифровой фотокамерой Nikon Coolpix W300 с масштабными рейками длиной 3–5 м. 

После визуального осмотра местности, тщательного поиска подъёмного 

материала на всей площади землеотвода была выделена перспективная для 

предполагаемого расположения ОАН территория. На ней с целью выявления культурного 

слоя было заложено 6 разведочных шурфов: 1x2 м, общая вскрытая площадь составила 

12 кв. м. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Размеры и кадастровые номера земельных участков, подлежащих 

экспертизе: 

Земельный участок по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-

31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ 

Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт Краснобродский Краснобродского 

района Кемеровской области. 

Общая длина линейного объекта 5,1 км, охранная зона от оси в каждую сторону 

составляет 18,5 м. 

Общая площадь линейного участка с учетом охранной зоны составляет 18,87 га. 

Кадастровые кварталы: 42:10:0403003, 42:10:0404001, 42:21:0801001, 

42:21:0801007, 42:21:0803006, 42:10:0404002. 
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Географо-геологическая характеристика исследуемой территории 

Участок проведения полевых археологических работ находится на территории 

поселка Трудоармейский (Прокопьевский муниципальный округ/ Прокопьевский район). 

Прокопьевский муниципальный округ расположен в юго-западной части Кемеровской 

области. На севере он граничит с Беловским административным районом Кемеровской 

области, на юге и востоке с Новокузнецким административным районом Кемеровской 

области, а на западе с Алтайским краем. 

Центральная и восточная часть района расположена в лесостепной Кузнецкой 

котловине. По западной границе района проходит Салаирский кряж. Наивысшая точка 

района в пределах Салаирского кряжа – гора Барсук (высота 567 метров), которая 

расположена на правом берегу р. Томь-Чумыш. Средняя абсолютная высота 

Прокопьевского муниципального округа варьирует в пределах 350–380 метров над 

уровнем моря. 

Гидрография. Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам рек 

Томи, Чумыша и Ини. Наиболее крупные реки района - Ускат, Аба, Кара-Чумыш и Томь- 

Чумыш.  

Климат муниципального округа умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура +0,6 С, средняя температура зимы -18,5 С, лета +19 С. Среднегодовое 

количество осадков – 385 мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. 

Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в конце 

апреля [Мытарев, 1970]. 

Ландшафт. Прокопьевский муниципальный округ расположен на территории двух 

физико-географических регионов – Западно-Сибирской страны (центральная и восточная 

часть) и Алтае-Саянской горной страны (западная часть). Ландшафт равнинной части 

района и структура почвенного покрова – разнотравно-ковыльные степи на черноземных 

почвах аккумулятивной равнины Присалаирья и каменистые степи Салаира; луговые 

степи с березовыми колками на серых лесных или черноземных почвах. Ландшафты 

предгорной и горной части, а также структура почвенного покрова – светлохвойно- 

березовые леса предгорий на серых лесных или дерново-подзолистых почвах; черневая 

тайга предгорий и гор на горнотаежных псевдоподзолистых почвах. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А.В. Куминовой, Прокопьевский муниципальный округ расположен в 

пределах Центрального лесостепного геоботанического района Кузнецкой котловины 

(центральная и восточная часть Прокопьевского района) и Салаирского таежного 

геоботанического района (Западная часть Прокопьевского района) [Куминова, 1949]. 
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Центральная и восточная часть Прокопьевского муниципального округа представляет 

собой степь с редко разбросанными березовыми перелесками с пологими и 

слабовсхолмленными участками. 

Флора. Характер растительного покрова лесостепной, но с низким процентом 

облесения. В разнотравных степях произрастают обычные степные злаки – ковыль 

перистый, типчак, тонконог, полынь, эспарцет и др. В каменистых степях присалаирья 

травостой разряжен. Наибольшие значения в травостое имеют лапчатка, заячья капустка, 

копеечник, оносма и др. В долинах рек развиваются злаково-разнотравные заливные луга. 

В травостое преобладает пырей, полевица белая, тимофеевка, кровохлебка и др.  

Заболоченные осоко-злаковые кочковатые луга, зачастую поросшие кустами ивы, 

эпизодически встречаются небольшими участками в долинах рек. 

В березовых колках произрастают кустарники (таволга и шиповник) и травы 

(костяника, купена, василистник, ирис) [Куминова, 1949]. 

Западная часть Прокопьевского муниципального округа главным образом 

представлена черневой тайгой, покрывающей большие пространства плоского 

платообразного Салаирского кряжа. Кряж более или менее резко с уступами обрывается в 

Кузнецкую котловину (один из примеров обрыва «тырган»). Граница соприкосновения 

Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины также выражена неширокой полосой 

предгорий – холмистой и слабохолмистой местностью. Ведущей лесной формацией на 

данной территории является черневая пихтово-осиновая тайга. В подлеске произрастают 

рябина, черемуха, акация, калина, смородина, боярка, малина. 

Травянистый покров лучше всего развит в более разряженных местах – это 

папоротники, овсяница гигантская, ежа сборная, скерда сибирская, борец высокий, 

звездчатка Бунге и др. Менее распространенная лесная формация – березово- 

лиственнично-сосновые леса. Травянистый покров здесь более мощный без преобладания 

определенных видов – огонек, герань, кровохлебка, лабазник. В долинах рек развивается 

елово-пихтовый заболоченный лес. 

Встречаются березовые и березово-осиновые леса. В подлеске распространены 

кустарники ирга, таволга, шиповник. Травостой представлен папоротником, ирисом, 

подмаренником северным и т.д. [Куминова, 1949]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Прокопьевском 

муниципальном округе в лесной зоне представлена куньими, зайцем-беляком, медведем, 

лосем, рысью, косулей, росомахой, бурундуком, ястребом, тетеревом, глухарем, рябчиком 

и др. Для степной зоны более характерны грызуны (суслики, сурки, хомяки, полевки), 

мелкие хищники (куньи, лисица), такие виды птиц как перепел, куропатка, жаворонок, 
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пустельга, канюк, коршун и др. Ихтиофауна представлена пескарем, окунем, чебаком, 

ельцом, плотвой, карасем и другими видами рыб. 

Подводя итог физико-географической характеристике округа необходимо 

упомянуть о том, что современная природно-ландшафтная ситуация отличается от 

таковой в древности. В настоящее время в районе проводится большое количество 

промышленных работ, располагаются крупные шахты и разрезы. Наибольшие изменения 

природно-ландшафтного характера возникли из-за деятельности разрезов, оставляющих 

после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают естественную дневную поверхность, 

перекрывают русла водоемов, порастают жесткой кустарниковой растительностью. 

История археологического исследования Краснобродского городского округа 

Селение Каменный брод возникло на берегу реки Кривой Ускат в середине 20-х гг. 

XIX века. С 1931 г. село официально стало называться Красным Бродом. В 1953 году 

преобразован в посёлок городского типа и подчинён Беловскому горисполкому. Это был 

самый удаленный посёлок в составе Беловского горисполкома. Он находился на 

расстоянии 40 км от центра города и примерно в 20 км от края основного пятна городской 

застройки. С 1957 по 1960 входил в Киселевский район. С 2006 года — административный 

центр Краснобродского городского округа.  

В первые послевоенные годы на территории Краснобродского городского округа 

проводились работы по добыче угля. На некоторых шахтах Кузнецкого бассейна стали 

создаваться участки открытых работ.  

Во второй половине 1940-х годов в эти места пришли геологи. Детальная 

геологоразведка месторождения позволила в 1947 году начать эксплуатационные работы 

на Краснобродской земле [История Кузбасса, 2014]. 

В 2019 г. Гуманитарный научный центр (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ провел 

археологическую разведку по проекту «Строительство участка Карагайлинский-2 

Карагайлинского месторождения известняков в границах лицензии на право пользования 

недрами КЕМ 42238 ТЭ филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский 

угольный разрез» в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области. В ходе 

археологических исследований на площади участка объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, не были выявлены.  

Несмотря на продолжительность истории археологического исследования 

Кемеровской области, которая берет свое начало в XVII веке, некоторые ее регионы 

остаются малоизученными. 

История исследований территории Прокопьевского района Кемеровской области 

началась в 1930-х гг., ее можно разделить на несколько периодов. 
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Первый период 1923-1940 гг. можно охарактеризовать как время случайных 

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

Кузнецов, опираясь на архивные материалы и карту М.Г. Елькина, сделал предположение, 

что на реке Тайба (приток реки Аба) было расположено древнее городище [Кузнецов, 

1991]. К сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено для науки, так как в 1946 

г. указанная территория была передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для 

отсыпки терриконов. В настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью 

находится под отвалами, сама река, уже не существует [История Кузбасса, 2010]. 

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

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

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

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

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993]. В 1935 г. М.Г. Елькин на территории 

поселка Зиминка обнаружил удила, стремена и скобы от седла. Где в настоящее время 

находится материал и точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. 

Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского 

обнаружил пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 

отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал весь 

материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993]. 

Второй период 1951 - 1985 гг. можно охарактеризовать как время стационарных 

полевых исследований некоторых памятников. В 1950-х 1960-х гг. планомерные 

археологические исследования связаны с именами У.Э. Эрдниева, М.Г. Елькина, Ю.М. 

Бородкина и А.И. Мартынова. В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован памятник 

археологии Томский завод. Томский завод - это место расположения железоделательного 

завода в селе Томское на реке Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала 

XX века. В результате полевых исследований было обнаружено большое количество 

чугунных и железных предметов, относящихся к русской этнографии. В 1961 г. М.Г. 

Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, расположенное на 

территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых сезонов исследовал 

этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы эпохи неолита, а 

средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы [Мартынов, 

1987]. 

В последующий период, до конца 1980-х годов в районе проводилось и 

разведочные работы, и стационарные раскопки, прежде всего древних поселений (работы 

А.И. Мартынова, А.М. Кулемзина, В.В. Боброва, Н.М. Зинякова, В.В. Иванчука, Ю.В. 
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Ширина). Исследования велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового 

обследования территорий юга Кемеровской области. В том числе проводились и 

хоздоговорные работы по обследованию земельных участков для проектирования 

будущих угольных предприятий [Мартынов, 1987]. 

В 1985 г. археологическая экспедиция КемГУ проводила в данном районе 

крупномасштабные охранные работы по договору с Ерунаковским разрезом. Были 

исследованы поселения в долине рек Ускат (работы В.В. Иванчука) и Кыргай (работы 

Н.М. Зинякова). Было открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего 

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

юго- восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В 

результате раскопок были изучены остатки четырехугольного наземного жилища, 

обнаружено множество фрагментов керамической посуды. В настоящее время поселение 

Кыргай-1 находится в границах Новокузнецкого административного района Кемеровской 

области. Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками 

Кемеровского государственного университета на территории района были открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2,3и Малая Талда-1, 2, 3. 

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

археологических разведок на территории района. За эти годы разными археологами были 

открыты большинство из ныне известных древних памятников района. В 1990 г. Ю.В. 

Шириным было открыто местонахождение Новокарагайлинское. 

В 1991 - 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с 

Н.А. Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и 

Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

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

архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были 

выявлены поселения Кербезек- 2, Кербезек-3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся 

в окрестностях села Калачёво. В этот же год им же был обследован бассейн среднего 

течения реки Кривой Ускат, где обнаружено три памятника археологии: поселения 

Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых 

поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 иАртышта-2 [Ширин, 

2011; 2013]. 

В 1992 г. по договору №3 от 15 апреля 1991 г. с Талдинским разрезом «Центр 

гуманитарных исследований» под руководством А.Ю. Огурцова провел экспертные 

работы в верхнем течении р. Тагарыш и в верхнем течении р. Еланый Нарык к востоку от 

деревень Красный Яр и Малая Талда. 
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В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на реке 

Шарапв ходе разведки.  

В том же году Ю.В. Ширин обследовал левый берег р. Кара-Чумыш и поймы рек 

Прямой и Кривой Ускат. В бассейне р. Ускат были выявлены случайные находки. В 

районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые 

скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты 

керамики эпохи бронзы.  

В 2008 г. П.Е. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 

результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. 

В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда, в устье р. Талда, на правом 

приустьевом мысу (на правом берегу р. Кыргай), было открыто поселение Талда 1. 

Высота приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он полого 

повышается к юго- западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 20 м к западу от 

восточной был заложен шурф 1,5*1,5 м. Материалы, полученные при разработке шурфа, 

легко разделяются на два хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, со 

следами распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, возникшей 

в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были найдены несколько 

неорнаментированных фрагментов лепной керамики, слабого, красноватого обжига. Чуть 

глубже, на уровне -35 см от современной поверхности, в слое темной почвы был найден 

фрагмент венчика горшка того же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам 

сделаны ногтевые насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики 

позволяет датировать нижние культурные отложения данного поселения ранним 

средневековьем [Ширин, 2018]. 

В 2019 на основании договора между КузГТУ и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Кузнецкая проектная компания», ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ проводились 

полевые археологические исследования с целью поиска и выявления объектов 

археологического наследия на земельных участках, которые проектируются под разрез 

«Карагайлинский-2» в Беловском и Прокопьевском районе Кемеровской области. При 

визуальном исследовании ландшафта местности проектируемого землеотвода каких-либо 

объектов или находок археологического наследия выявлено не было [Кунгурова, 2019]. 

В 2020 г. отрядом ФИЦ УУХ СО РАН под руководством П.В. Германа была 

проведена археологическая разведка на территории земельного участка по объекту 

«Тяговая подстанция Тырган» Западно-Сибирской ж.д.» в Прокопьевском муниципальном 

округе Кемеровской области. В ходе проведенной археологической разведки был 
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исследован линейный участок протяженностью 5200 м (площадь отводимого земельного 

участка – 42,3 га), на нем с целью выявления объектов археологического наследия было 

заложено 8 шурфов. В результате проведенных археологических исследований признаков 

объектов археологического наследия по объекту ««Тяговая подстанция Тырган» Западно-

сибирской ж. д.» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области не 

выявлено [Герман, 2020].  

В 2021 году исследования осуществлялись сотрудниками ООО НПО 

«АрхеоПолис» по проекту: «Очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных 

вод Новосергеевского месторождения филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

«Краснобродский угольный разрез» (Краснобродское поле)». По результатам полевых 

археологических работ сделан вывод об отсутствии в границах земельных участков 

объектов археологического наследия [Тихомиров, 2021]. 

В 2022 году производились археологические работы по проекту: «Лыжероллерная 

трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенному по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Признаки культурного 

слоя и археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками 

объекта археологического наследия, не обнаружены [Марочкин, 2022]. 

Приведенные данные из библиографических источников и археологических 

отчетов позволяют составить исчерпывающее представление о ландшафте, стратиграфии 

и геоморфологических характеристиках, свойственных расположению ОАН (поймы рек, 

древние и современные речные террасы). На основании приведенных материалов можно 

предположить, что на исследуемой территории возможно наличие ОАН. При этом для 

получения объективного заключения были предприняты полевые исследовательские 

работы в 2020 г., в ходе которых проведено обследование участков с изучением 

микрорельефа, осмотром обнажений почвенного слоя, поиском подъемного материала, 

закладкой поисковых шурфов. 

Также в результате изучения литературных и архивных источников установлено, 

что на территории участка обследования объектов археологического наследия и объектов 

культурного наследия нет. Ближайшие объекты археологического наследия расположены 

в 7 км на восток («Новокарагайлинское»), в 7 км на запад («Артыш 4»), проводимая 

реконструкция не угрожает данным объектам археологии (Приложение №3). 

Установлено, что 77 метров в юго-западной части участка обследования, между 

поворотными точками 40-41, в 2020 г. подвергались археологическому обследованию в 

ходе работ по объекту «Тяговая подстанция Тырган» Западно-Сибирской ж.д.» в 
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Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области под руководством 

П.В. Германа. В результате данных работ ОАН не выявлены. 

Результаты работ 

В июне 2022 г. отрядом ООО «СтройЭкспертНаследие» совместно с 

ООО «СибТерра» была проведена археологическая разведка в границах объекта: 

«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 

110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 

сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». 

Археологическая разведка по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой 

провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на 

ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на территории Краснобродского района Кемеровской 

области в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32 

включала: 

• визуальное обследование линейного участка землеотвода под реконструкцию ВЛ 

35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод 

до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала 

ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» земель общей протяженностью 5,1 км 

(общей площадью 18,87 га). 

• закладку разведочных шурфов в границах отводимых земель на участках, которые 

при отсутствии внешних признаков наличия ОАН, представлялись наиболее 

перспективными с точки зрения расположения памятников археологии. 

Общая протяженность обследованного участка под строительство и др. нужды – 

5,1 км. Всего было заложено 6 шурфов (1х2 м), общая вскрытая площадь составила 12 кв. 

м. 

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные 

нарушения почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием 

спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемника. Данные 

спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 

Заказчиком. 

Письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

26.01.2022 №02/144 предоставлена информация, что объектов культурного наследия (в 
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том числе включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), их зон охраны и 

защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории участка нет 

(Приложение №. 64). 

Исследуемые земли расположены на территории Краснобродского района 

Кемеровской области. 

Край испрашиваемого земельного участка начинается на юго-западной окраине 

поселка Трудармейский. В этом месте в 70 м от железной дороги заложен шурф №1. 

Далее 77 метров линейного землеотвода были обследованы в 2020 г. П.В. Германом в ходе 

работ по объекту «Тяговая подстанция Тырган» Западно-Сибирской ж.д.» (Приложение 

№6). После земельный участок продолжается узкой полосой на северо-восток, огибая пгт 

Краснобродский. Участок обследования оценен как перспективный для расположения 

объектов археологического наследия (поселения, курганы, стоянки) по следующим 

критериям: 1. участок расположен между двумя водотоками; 2. участок находится на 

окраине пгт Краснобродский, что уменьшает антропогенную нагрузку; 3. данный отрезок 

землеотвода в геоморфологическом плане имеет небольшой уклон на северо-восток 

(перепад высот составляет 33 м при длине отрезка около 3 км), при этом имеются 

абсолютно выположенные участки, поэтому здесь было заложено наибольшее количество 

земляных вскрытий – шурфы 2-6. На территории линейного объекта заметно проявление 

склоновых процессов. Перепад высот на участке около 100 метров. По БСВ варьируется 

от 293 до 393 м. Большая часть территории землеотвода покрыта травянистой 

растительностью, также на территории прорастают кустарники. По участку проходят 

грунтовые дороги, при осмотре которых подъёмный материал не выявлен. В юго-западной 

части участок пересекает железная дорога. Сам землеотвод расположен между 

безымянным водотоком и р. Бахтахта, на юго-западе участок пересекает искусственный 

канал, пересекающий на севере р. Правый Кривой Ускат. В целом территория покрыта 

различной сетью искусственных каналов, водотоков, образовавшихся в результате 

деятельности по добыче полезных ископаемых открытым типом. При осмотре территории 

землеотвода визуальных признаков сильных техногенных повреждений не обнаружено, 

имеются следы распашки (Приложение №5-6, 12-43). 

В целом, в формировании покровных отложений играют роль процессы ветровой и 

водной эрозии, а также антропогенные факторы – хозяйственная деятельность человека 

(Приложение №1-7, 12-43). 

В ходе рекогносцировочного осмотра отведенного под строительство землеотвода 

были определены наиболее перспективные участки нахождения следов 
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жизнедеятельности древнего населения (объектов историко-культурного наследия) – 

местонахождения, стоянки, поселения, святилища и др. В дальнейшем выделены 

местоположения, перспективные для закладки археологических шурфов. Местоположение 

шурфов было размещено в юго-западной и северо-восточной части землеотвода, ближе к 

водотокам.  

Количество шурфов и места их закладки были определены следующими 

факторами: 

1) на этапе камеральных работ установлено, что: 

- территория имеет техногенные нарушения в ходе антропогенной деятельности 

человека; 

- анализ литературных и архивных источников показал, что вблизи территории 

обследования ОАН нет. Ближайшие объекты археологического наследия расположены в 

7 км на восток («Новокарагайлинское»), в 7 км на запад («Артыш 4»). 

2) на этапе полевых работ: 

- визуально обследован весь отводимый земельный участок, в результате чего 

обнаружены техногенные нарушения. Большая их часть связана с ведением хозяйственной 

деятельности местного населенного пункта. В наиболее перспективных местах, где 

визуально не читаются техногенные нарушения, были заложены шурфы. 

- определено, что территория землеотвода находится за пределами выявленных 

памятников археологии, ближайшим объектам археологического наследия угрозы не 

несет. 

Шурф № 1. 

Шурф № 1 (размер 1х2х0,6 м) заложен в юго-западной части землеотвода, в 371 м 

от АЗС Перекресток Ойл расположенной по адресу Кемеровская область, ул. 

Магистральная 67, посёлок Трудармейский, на ровной, широкой площадке, покрытой 

травянистой растительностью. Перед закладкой шурфа не выявлены визуальные признаки 

техногенного нарушения (Приложения № 4-7, 44-46). 

Географические координаты: 54° 8'34.12"С 86°24'39.01"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 381 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Супесь гумусированная, плотная, темно-серая. Во включениях 

растительный детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. Граница с 

последующим слоем волнистая, размытая, проведена по изменению цвета и мехсостава. 

Генезис слоя – почвенно-растительный слой. Мощность 0,25–0,38 м. 
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Слой 2. Супесь бурая, средняя. Текстура не однородная. Во включениях 

растительный детрит, корни растений. Новообразования отсутствуют. Мощность слоя до 

0,2 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 2. 

Шурф № 2 (размер 1х2х0,82 м) заложен в юго-западной части землеотвода, в 1,36 

км от МБОУ Средней общеобразовательной школы № 34 по Кемеровской области, 

расположенной по адресу ул. Новая 59 в пгт Краснобродский, в 1,2 км на северо-восток от 

шурфа №1, на окраине поля, в 42 м на юго-запад от искусственного канала проходящего 

вдоль дороги, на ровной, широкой площадке, покрытой травянистой растительностью. 

Перед закладкой шурфа не выявлены визуальные признаки техногенного нарушения 

(Приложения № 4-7, 47–49). 

Географические координаты: 54° 8'47.40"С 86°25'41.23"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 329 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Супесь гумусированная, плотная, темная. Во включениях растительный 

детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. Граница с последующим слоем 

язычковатая, местами размытая, ясная проведена по изменению цвета и мехсостава. 

Генезис слоя – почвенно-растительный слой. Мощность 0,5–0,6 м. 

Слой 2. Супесь бурая, средняя. Текстура однородная. Включения и 

новообразования отсутствуют. В кровле слоя местами читаются следы нарушения от 

пахоты. Мощность слоя до 0,3 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 3. 

Шурф № 3 (размер 1х2х0,5 м) заложен в юго-западной части землеотвода, в 1,1 км 

от МБОУ Средней общеобразовательной школы № 34 по Кемеровской области, 

расположенной по адресу ул. Новая 59 в пгт Краснобродский, в 0,505 км на юго-восток от 

шурфа №2, в 12 м на сохранившемся от застройки левом берегу безымянного ручья (по 

правому берегу проходит дорога),  на ровной, широкой площадке, покрытой травянистой 

растительностью. Перед закладкой шурфа не выявлены визуальные признаки 

техногенного нарушения (Приложения № 4-7, 50-52). 

Географические координаты: 54° 8'47.57"С 86°26'9.20"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 321 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

17

https://yandex.ru/maps/org/mbou_srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_34/66292153594/
https://yandex.ru/maps/org/mbou_srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_34/66292153594/


 
 

Слой 1. Супесь гумусированная, плотная, темно-серая. Во включениях 

растительный детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. Граница с 

последующим слоем ровная, четкая, ясная проведена по изменению цвета и мехсостава. 

Генезис слоя – пахотный почвенно-растительный слой. Мощность 0,2–0,25 м. 

Слой 2. Супесь бурая, средняя. Текстура однородная. Включения и 

новообразования отсутствуют. Кровля слоя нарушена пахотой. Также нарушения 

присутствуют в виде морозобойных трещин. Мощность слоя до 0,2 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 4. 

Шурф № 4 (размер 1х2х0,41 м) заложен в центральной части землеотвода, в 0,9 км 

от МБОУ Средней общеобразовательной школы № 34 по Кемеровской области, 

расположенной по адресу ул. Новая 59 в пгт Краснобродский, в 1 км на восток-северо-

восток от шурфа №3, на окраине действующего поля (Приложения № 4-7, 53–55). 

Географические координаты: 54°9'0.27"С 86°27'1.63"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 311 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Супесь гумусированная, плотная, темно-серая. Во включениях 

растительный детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. Граница с 

последующим слоем язычковатая, размытая, местами ровная, ясная проведена по 

изменению цвета и мехсостава. Генезис слоя – пахотный почвенно-растительный слой. 

Мощность 0,15–0,2 м. 

Слой 2. Супесь бурая, средняя. Текстура однородная. Включения и 

новообразования отсутствуют. Кровля слоя нарушена пахотой. Мощность слоя до 0,1 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 5. 

Шурф № 5 (размер 1х2х0,85 м) заложен в северо-восточной части землеотвода, в 

1,43 км от МБОУ Средней общеобразовательной школы № 34 по Кемеровской области, 

расположенной по адресу ул. Новая 59 в пгт Краснобродский, в 0,96 км на северо-восток 

от шурфа №4, на ровной, широкой площадке, покрытой травянистой растительностью. 

Перед закладкой шурфа не выявлены визуальные признаки техногенного нарушения 

(Приложения № 4-7, 56–58). 

Географические координаты: 54° 9'16.88"С 86°27'47.42"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 302 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 
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Слой 1. Супесь гумусированная, рыхлая, темная. Текстура пористая. Во 

включениях растительный детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. 

Граница с последующим слоем волнистая, размытая, неясная проведена по изменению 

цвета и мехсостава. Генезис слоя – почвенно-растительный слой. Мощность 0,25–0,3 м. 

Слой 2. Супесь плотная, темно-коричневая. Во включениях растительный детрит, 

корни растений. Граница с последующим слоем волнистая, ясная, четкая, проведена по 

изменению цвета и мехсостава. Новообразования отсутствуют. Нарушения представлены 

в виде кротовин. Кровля слоя частично нарушена в результате распашки первого слоя. 

Мощность 0,2–0,35м. 

Слой 3. Супесь светло-бурая, средняя. Текстура однородная. Включения и 

новообразования отсутствуют. Нарушения представлены в виде кротовин. Мощность слоя 

0,1–0,2 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 6. 

Шурф № 6 (размер 1х2х0,3 м) заложен в северо-восточной части землеотвода, в 0,7 

км на юго-восток от Церкви Илии Пророка (Православный храм) расположенной по 

адресу Кемеровская область, ул. Новая 14, пгт Краснобродский, в 0,61 км на северо-

восток от шурфа №5, в 39 м она юго-запад от заболоченного безымянного водоема 

(образован безымянным ручьем), в 45 м на юго-запад от искусственного водотока 

образовавшегося в результате антропогенной деятельности человека (добыча полезных 

ископаемых открытым типом), на ровной, широкой площадке, покрытой травянистой 

растительностью. Перед закладкой шурфа не выявлены визуальные признаки 

техногенного нарушения (Приложения № 4-7, 59–61). 

Географические координаты: 54° 9'30.54"С 86°28'11.72"В 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 302 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Супесь гумусированная, плотная, темно-серая. Во включениях 

растительный детрит, корни растений, бытовой и строительный мусор. Граница с 

последующим слоем волнистая, четкая, ясная проведена по изменению цвета и 

мехсостава. Новообразования отсутствуют. Нарушения представлены кротовинами. 

Генезис слоя – почвенно-растительный слой. Мощность 0,7–0,15 м. 

Слой 2. Супесь светло-бурая, средняя, плотная. Текстура однородная. Включения и 

новообразования отсутствуют. Мощность слоя 0,05–0,1 м. 

Археологический материал не обнаружен. 
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Всего было заложено 6 шурфов, общей площадью 12 кв. м. В результате 

археологической разведки земельного участка по проекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ с 

заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до 

отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала 

ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на территории Краснобродского района 

Кемеровской области протяженностью 5,1 км (общей площадью 18,87 га) объектов 

культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном 

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

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2015 г. № 1905 

«Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия». 

4.  Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

5. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

26.01.2022 №02/144. 

6. Список координат поворотных точек землеотвода в WGS-84. 

7. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском районах 

Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – М., 2011. – 407 с. 

8. Герман П.В. Акт №5/2020 Государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных 

и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Тяговая 

подстанция Тырган» Западно-Сибирской ж.д.» в Прокопьевском муниципальном округе 

Кемеровской области. Кемерово, 2020. – 80 с. 

9. История Кузбасса / С.П. Звягин, В.М. Зинякова, О.С. Красильникова и др.; – 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 2014. – 

368 с. 
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10. История Кузбасса: уч. пособ. / В.П. Литовченко, Г.А. Макурина, В.А. 

Мирошник, А.А. Насонов и др.; – Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. Кемерово, 2010. – 212 с. 

11. Кузнецов Н. А. Археологические памятники Прокопьевского района // 

Кузнецкая старина. Вып. 1. Новокузнецк, 1993. С. 58 - 68. 

12. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 

области. Кемерово, 1989. – 158 с. 

13. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико- 

географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 

14. Кунгурова Н.Ю. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельном участке, общей площадью 63,00 

га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Строительство участка Карагайлинский-2 Карагайлинского месторождения 

известняков в границах лицензии на право пользования недрами КЕМ 42238 ТЭ филиала 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез», 2019. – 225 с. 

15. Марочкин А.Г. Акт №06/2022 ГИКЭ документации о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, общей 

площадью 11,3 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по объекту: «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по 

адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок 

Трудоармейский», 2022. - 133 с. 

16. Мартынов А.И. Исследование Косогольского поселения // Проблемы 

археологии степей Евразии. - Кемерово: Изд. Кемер. унта, 1987. С. 39 - 51. 

17. Мытарев А.А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса. Кемерово, 

1970. – 216 с. 

18. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга 

сохранности, состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района 

(к проблеме сохранения культурного 45 наследия) // Музееведение и историко-культурное 

наследие. – Кемерово: КемГУКИ, 2009. – Вып. III. С. 197-213. 
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19. Тихомиров К.Н. Акт №3-2021 ГИКЭ документации о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод 

Новосергеевского месторождения филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

«Краснобродский угольный разрез» (Краснобродское поле)», 2021. – 105 с. 

20. Ширин ЮВ. Археологическое изучение Кузнецкого острога // Разыскания. 

Историко-краеведческий альманах. Кемерово, 1990. — Вып. 1. С. 91-96. 

21. Ширин Ю.В. Опыт музеефикации средневекового городища Притомья // 

Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул, 2000. - Вып. XI. С. 34-37. 

22. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: их историко-культурный 

потенциал, проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной 

экспедиции. Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. 

Кемерово, 2004. Т. 1. С. 374-388. 

23. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш // 

Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011. – Вып. 2. С. 4 – 23. 

24. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из 

кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. С. 11 - 33. 

25. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из 

Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. С. 19-35. 

26. Ширин Ю.В. Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. 

Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 478 с. 

Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных 

экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.  

Анализ представленных документов, сведений Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса (Письмо от 26.01.2022 №02/144) и специальной 

литературы показал, что на землях общей протяженностью 5,1 км (общей площадью 18,87 

га) под объект «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 

участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 

большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 
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территории пос. Трудармейский, пгт Краснобродский в Кемеровской области, 

отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного (археологического) наследия, либо объекты, 

обладающие признаками объектов культурного (археологического) наследия.  

Известные объекты культурного (археологического) наследия расположены далеко 

за пределами участка (ближайшие объекты археологического наследия «Артыш 4» 

расположен в 7 км на запад, «Новокарагайлинское» в 7 км на восток от участка 

обследования) их сохранности реализация проектных решений на земельном участке 

общей протяженностью 5,1 км (площадью 18,87 га) не угрожает.  

Полученные в ходе экспертизы материалы позволяют сделать вывод, что 

обследованная территория соответствует плану землеотвода по объекту: «Реконструкция 

ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный 

Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 

филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия. Методика полевых исследований позволяет считать вывод об 

отсутствии выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия на землях общей протяженностью 5,1 км 

по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 

участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 

большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» 

очевидным и достоверным. 

Объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 

(муниципального) значения (в том числе включённых в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации), выявленных объектов культурного наследия на территории участка нет. 

Вывод экспертизы 

Полученные в ходе экспертизы данные и материалы позволяют сделать вывод о том, 

что на землях общей протяженностью 5,1 км (площадью 18,87 га), подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту 

«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 

кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для 
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нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» отсутствуют выявленные 

объекты археологического наследия, объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Следовательно, на земельном участке протяженностью 5,1 

км, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 

кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на 

провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» 

возможно проведение 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 (положительное заключение).  

Перечень приложений 

Приложение №1. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Физическая карта с 
указанием территории обследования. 

Приложение №2. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Карта региона с 
указанием территории обследования. Использована карта OSM. 

Приложение №3. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Карта местности с 
указанием участка обследования и маршрута разведки. Использована карта OSM. 

Приложение №4. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Карта района работ с 
указанием участка обследования и ближайших ОАН. 1 - поселение Артышта 1; 2 - поселение 
Артышта 2; 3 - поселение Артышта 6; 4 - поселение Артышта 4; 5 - поселение Артышта 5; 6 - 
мест. Новокарагайлинское; 7 - поселение Бурлаки 1; 8 - поселение Бурлаки 2. Использован 
снимок Google Earth. Дата съемки: 10.10.2021. 
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Приложение №5. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Карта местности с 
указанием участка обследования. Использована карта ГГЦ. 

Приложение №6. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Спутниковый снимок 
местности с указанием участка обследования. Использован снимок Google Earth. Дата 
съемки: 10.10.2021. 

Приложение №7. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Схема земельного 
участка на кадастровом плане. Кадастровые кварталы: 42:10:0403003, 42:10:0404001, 
42:21:0801001, 42:21:0801007, 42:21:0803006, 42:10:0404002. (из данных публичной 
кадастровой карты по адресу: http ://pkk5.rosreestr.ru). 

Приложение №8. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Рабочие моменты. 1 - 
поиск подъемного материала, осмотр техногенных нарушений, вид с запада; 2 - закладка 
шурфов, вид с востока. 

Приложение №9. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Рабочие моменты. Копка 
грунта: 1,2 - вид с юго-запада. 

Приложение №10. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Рабочие моменты. 
Процесс зачистки: 1,2 - вид с юго-запада. 

Приложение №11. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Рабочие моменты. 
Процесс рекультивации: 1 - вид с востока; 2 - вид с юго-запада. 

Приложение №12. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮВ; 2 - вид с Ю. 
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Приложение №13. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №14. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с ЮВ. 

Приложение №15. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1,2 
- вид  с СВ. 

Приложение №16. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №17. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №18. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  З; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №19. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с СВ. 

Приложение №20. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  СВ; 2 - вид с ЮВ. 

Приложение №21. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
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Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с В. 

Приложение №22. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с ЮВ. 

Приложение №23. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №24. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с З; 2 - вид с Ю. 

Приложение №25. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с Ю. 

Приложение №26. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №27. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с З. 

Приложение №28. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮВ; 2 - вид с Ю. 

Приложение №29. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с Ю. 

Приложение №30. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
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сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1,2 
- вид с ЮВ. 

Приложение №31. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  СЗ; 2 - вид с Ю. 

Приложение №32. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  З; 2 - вид с ЮЗ. 

Приложение №33. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с СЗ. 

Приложение №34. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  СЗ; 2 - вид с С. 

Приложение №35. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  З; 2 - вид с СЗ. 

Приложение №36. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  З; 2 - вид с СВ. 

Приложение №37. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮЗ; 2 - вид с З. 

Приложение №38. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮВ; 2 - вид с В. 

Приложение №39. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 

28



 
 

ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮВ; 2 - вид с В. 

Приложение №40. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  ЮВ; 2 - вид с В. 

Приложение №41. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  В; 2 - вид с СВ. 

Приложение №42. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1 - 
вид с  В; 2 - вид с СВ. 

Приложение №43. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Общие виды объекта: 1,2  
- вид с ЮЗ. 

Приложение №44. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №1, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с В. 

Приложение №45. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №1, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с В. 

Приложение №46. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №1: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с В. 

Приложение №47. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №2, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З. 
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Приложение №48. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №2, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №49. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №2: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З. 

Приложение №50. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №3, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №51. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №3, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №52. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №3: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З. 

Приложение №53. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №4, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №54. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №4, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №55. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №4: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З. 

Приложение №56. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 

30



 
 

Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №5, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №57. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №5, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №58. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №5: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З. 

Приложение №59. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №6, общий вид 
шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №60. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №6, общий вид 
шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З. 

Приложение №61. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от 
ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим 
сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. 
Трудармейский, пгт Краснобродский Кемеровской области в 2022 г.Шурф №6: 1 - фото В 
стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З. 

Приложение №62. Открытый лист №0954-2022. 
Приложение №63. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 26.01.2022 №02/144. 
Приложение №64. Список координат поворотных точек землеотвода в WGS-84. 
 

Дата оформления Акта экспертизы:               01.07.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперт, сотрудник ООО «СибТерра»          Чикунова И.Ю. 
 
 
 
 
 
 
Экспертная организация        ООО «СибТерра» 
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Приложение №1. Археологическая разведка на территории земельного участка 
по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-
32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ 
Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети 
Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский в  
Кемеровской области в 2022 г. Физическая карта с указанием территории 
обследования.

- место проведения работ
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Приложение №2. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 
35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ 
Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Карта региона с указанием территории 
обследования. Использована карта OSM.

0 4 км

Условные обозначения

- территория обследования

C
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Приложение №3. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 
35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО 
«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Карта района работ с указанием 
участка обследования и ближайших ОАН. 1 - поселение Артышта 1; 2 - поселение Артышта 2; 3 - поселение Артышта 6; 4 - поселение Артышта 4; 5 - 
поселение Артышта 5; 6 - мест. Новокарагайлинское; 7 - поселение Бурлаки 1; 8 - поселение Бурлаки 2. Использован снимок Google Earth. Дата 
съемки: 10.10.2021.

Условные обозначения

- ранее выявленные ОАН1

- условная граница района проведения 
археологической разведки на земельных 
участках

0 8 км C
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Приложение №4. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода 
КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для 
нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский в Кемеровской области в 2022 
г.Карта местности с указанием участка обследования и маршрута разведки. Использована карта OSM.

- граница землеотвода, 
участок обследования 

- начало и направление 
маршрута разведки

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 1,5 км

C

№1

№2 №3

№4

№5

№6
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Приложение №5. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с 
заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на 
провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский в  Кемеровской области в 2022 г.Карта местности с указанием участка обследования. Использована 
карта ГГЦ.

C

- граница землеотвода, 
участок обследования 

- начало и направление 
маршрута разведки

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 900 м

№1

№2 №3

№4

№5

№6
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Приложение №6. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с 
заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на 
провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский в  Кемеровской области в 2022 г.Спутниковый снимок местности с указанием участка обследования. 
Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 10.10.2021.

- граница землеотвода, 
участок обследования 

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 1 км

CC

№1

№2 №3

№4

№5

№6

- граница землеотвода 
обследования в 2020 г. 
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Приложение №7. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 
кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ 
Михайловская на провод большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Схема земельного участка на кадастровом 
плане. Кадастровые кварталы: 42:10:0403003, 42:10:0404001, 42:21:0801001, 42:21:0801007, 42:21:0803006, 
42:10:0404002. (из данных публичной кадастровой карты по адресу: http ://pkk5.rosreestr.ru).

C

- граница землеотвода, 
участок обследования 

Условные обозначения

0 800 м

№6
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Приложение №8. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Рабочие моменты. 1 - поиск подъемного 
материала, осмотр техногенных нарушений, вид с запада; 2 - закладка шурфов, вид с востока.
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Приложение №9. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Рабочие моменты. Копка грунта: 1,2 - вид с юго-
запада.
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Приложение №10. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Рабочие моменты. Процесс зачистки: 1 - вид с 
юга,2 - вид с северо-запада.
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Приложение №11. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Рабочие моменты. Процесс рекультивации: 1 - 
вид с востока; 2 - вид с юго-запада.
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- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №12. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮВ; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №13. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

44



1

2

                 Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с ЮВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №14.
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                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1,2 - вид  с СВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №15.
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                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №16.
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                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №17.
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                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  З; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №18.
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Приложение №19. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с СВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №20. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  СВ; 2 - вид с ЮВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №21. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с В.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №22. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с ЮВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №23. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №24. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  З; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №25. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с ЮВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №26. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  Ю; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №27. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с З.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №28. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮВ; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №29. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №30. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1,2 - вид с ЮВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №31. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  СЗ; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №32. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  З; 2 - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №33. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с СЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №34. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  СЗ; 2 - вид с С.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №35. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  З; 2 - вид с СЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №36. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  З; 2 - вид с СВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №37. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮЗ; 2 - вид с З.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №38. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮВ; 2 - вид с В.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №39. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮВ; 2 - вид с В.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №40. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  ЮВ; 2 - вид с В.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №41. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  В; 2 - вид с СВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №42. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1 - вид с  В; 2 - вид с СВ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

73



1

2

Приложение №43. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ 
Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением для нужд 
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в пос. Трудармейский, пгт. 
Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Общие виды объекта: 1,2  - вид с ЮЗ.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №44. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №1, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с В.
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Приложение №45. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №1, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с В.
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Приложение №46. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №1: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с В.
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Приложение №47. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №2, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №48. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №2, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №49. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №2: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З.
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Приложение №50. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №3, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №51. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №3, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №52. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №3: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З.
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Приложение №53. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №4, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №54. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №4, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №55. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №4: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З.
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Приложение №56. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №5, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №57. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №5, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №58. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №5: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З.
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Приложение №59. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №6, 
общий вид шурфа до раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №60. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №6, 
общий вид шурфа после раскопок: 1,2 - вид с З.
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Приложение №61. Археологическая разведка на территории земельного участка по 
объекту:  «Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на 
участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод 
большим сечением для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» в 
пос. Трудармейский, пгт. Краснобродский Кемеровской области в 2022 г. Шурф №6: 1 - 
фото В стенки шурфа, вид с З; 2 - общий вид после рекультивации, вид с З.
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Список координат поворотных точек землеотвода в WGS-84 

№ п/т Широта Долгота 
1 54.160927110 86.467205767 
2 54.160388970 86.468012447 
3 54.159080590 86.469303547 
4 54.158336031 86.470048989 
5 54.157677482 86.468265418 
6 54.157031999 86.466517275 
7 54.156386402 86.464769184 
8 54.156014858 86.463742442 
9 54.155297348 86.462580821 
10 54.154521780 86.463332766 
11 54.153913504 86.461542102 
12 54.153298472 86.459761278 
13 54.152683322 86.457980657 
14 54.152068237 86.456199938 
15 54.151453035 86.454419270 
16 54.150837896 86.452638809 
17 54.150222641 86.450858246 
18 54.149607449 86.449077738 
19 54.149227235 86.448007176 
20 54.148674323 86.446164248 
21 54.148114742 86.444331467 
22 54.147555044 86.442498580 
23 54.146995316 86.440665896 
24 54.146435561 86.438833260 
25 54.146086748 86.437723513 
26 54.146559113 86.435810378 
27 54.147022966 86.433901593 
28 54.147418853 86.432240952 
29 54.146983986 86.430302193 
30 54.146636798 86.428754385 
31 54.146280350 86.427159864 
32 54.145846266 86.425236535 
33 54.145416288 86.423312728 
34 54.144979777 86.421381926 
35 54.144547177 86.419441000 
36 54.144174810 86.417787512 
37 54.143619348 86.416403331 
38 54.143254501 86.415500838 
39 54.143004291 86.414872297 
40 54.143772272 86.412509296 
41 54.142895486 86.410996080 
42 54.141417209 86.408363534 
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