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АКТ № ЭДЗ-02-2021 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на землях, подлежащих 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, по проекту: «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 
раздельным способом (2 этап)» (Междуреченском городском округе Кемеровской области 
— Кузбасса). 

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, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

Дата начала проведения экспертизы:                                                   «17» сентября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                   «02» октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры «Кузнецкая 
крепость» (МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»). Юридический адрес: Россия, 654015, г. 
Новокузнецк, проезд Крепостной, 1. ИНН: 4221007805, КПП: 422101001, ОГРН: 
1024201824657. Тел. +7 (3843) 36-01-00, e-mail: kuzkrepost@mail.ru 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «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; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
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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 указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- 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, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

 

Отношение 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, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед экспертом; 

- 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. 
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Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 

лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

Объект экспертизы: документация, 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: «Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по 

проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)», расположенных в Междуреченском городском 

округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км» (Д.А. 

Симонов, Музей-заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2021. — 225 с., 216 рис., 6 

прил.). 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы 

1. Письмо МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» № 132 от 

13.09.2021 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы. 

Электронная копия на 1 л.  

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области № 02/1782 от 11.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на участке 

реализации проектных решений по титулу «Добыча россыпного золота на месторождении 
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р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том 

числе археологического). Электронная копия на 2 л.  

3. Д.А. Симонов «Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км». – Новокузнецк, 2021. Электронная копия на 

225 л. 

4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 228 

от 10 сентября 2021 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, выявленного 

объекта археологического наследия». Электронная копия на 2 л. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, предоставленной Заказчиком; 

- произведен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 

привязок по картам и спутниковым снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из 

сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований 

прошлых лет, касающихся объекта экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 
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экспертизы; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 

экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Общие сведения о проектируемом объекте. 

Наименование: «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)», расположенный в Междуреченском городском 

округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Месторасположение: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской 

округ, р. Заслонка и её притоки. 

Исследуемые земельные участки имеют следующие кадастровые номера: 

42:08:0101013: 526; 

42:08:0101013: 379; 

42:08:0101013: 256. 

Общая протяжённость земельных участков: 22787 м. 

Координаты участка:  

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота Широта Долгота 

1 53.289958979 88.470404285 394025.66 2300270.58 
2 53.290214561 88.471937316 394054.11 2300372.81 
3 53.289693456 88.472799498 393996.12 2300430.31 
4 53.289219116 88.472754447 393943.33 2300427.31 
5 53.287284612 88.473266703 393728.04 2300461.49 
6 53.286078022 88.473695961 393593.76 2300490.13 
7 53.285531903 88.474891052 393532.99 2300569.84 
8 53.285314305 88.475738771 393508.78 2300626.38 
9 53.285578784 88.476428553 393538.22 2300672.38 
10 53.286210611 88.476802951 393608.54 2300697.34 
11 53.286892133 88.47709865 393684.39 2300717.05 
12 53.287061016 88.478561562 393703.2 2300814.61 
13 53.285928939 88.478565304 393577.21 2300814.88 
14 53.284753873 88.478011565 393446.43 2300777.97 
15 53.283021785 88.476529342 393253.65 2300679.14 
16 53.282068302 88.475828963 393147.53 2300632.44 
17 53.28048913 88.475519195 392971.78 2300611.8 
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18 53.278959117 88.473609838 392801.49 2300484.46 
19 53.276978013 88.473395608 392581.01 2300470.19 
20 53.275602178 88.473013891 392427.89 2300444.74 
21 53.275119814 88.47348692 392374.21 2300476.3 
22 53.275187357 88.475356239 392381.74 2300601 
23 53.275920518 88.477190344 392463.35 2300723.34 
24 53.277002621 88.478367552 392583.79 2300801.85 
25 53.278397032 88.478813923 392738.98 2300831.6 
26 53.279549997 88.479305229 392867.3 2300864.35 
27 53.280056642 88.479738348 392923.69 2300893.23 
28 53.281491284 88.481861734 393083.38 2301034.83 
29 53.282635203 88.482711788 393210.7 2301091.5 
30 53.2853996 88.486242246 393518.41 2301326.89 
31 53.286950637 88.487507736 393691.05 2301411.24 
32 53.288314812 88.490410979 393842.93 2301604.81 
33 53.28908059 88.49241912 393928.2 2301738.7 
34 53.290053943 88.494616111 394036.58 2301885.17 
35 53.290462628 88.495645386 394082.09 2301953.79 
36 53.290729528 88.496251998 394111.81 2301994.23 
37 53.291620212 88.499207607 394211.02 2302191.28 
38 53.292796235 88.501114411 394341.96 2302318.37 
39 53.293953446 88.503028653 394470.81 2302445.95 
40 53.294960177 88.505045747 394582.92 2302580.39 
41 53.297029115 88.506575742 394813.23 2302682.28 
42 53.300411616 88.510870165 395189.84 2302968.38 
43 53.301297312 88.511591953 395288.44 2303016.44 
44 53.302803719 88.511593524 395456.09 2303016.44 
45 53.305277429 88.513417672 395731.47 2303137.87 
46 53.305820316 88.51390985 395791.91 2303170.64 
47 53.305788654 88.514673674 395788.42 2303221.56 
48 53.305160243 88.515046047 395718.5 2303246.43 
49 53.303157695 88.515404703 395495.65 2303270.49 
50 53.30249301 88.515927301 395421.7 2303305.38 
51 53.302284175 88.517042457 395398.51 2303379.74 
52 53.301652293 88.517103816 395328.19 2303383.88 
53 53.301415153 88.516493354 395301.77 2303343.2 
54 53.300676877 88.515259251 395219.55 2303260.98 
55 53.299381089 88.513677354 395075.27 2303155.61 
56 53.298479927 88.512784104 394974.94 2303096.12 
57 53.297121466 88.511951004 394823.72 2303040.67 
58 53.296681861 88.511331426 394774.77 2302999.39 
59 53.295806535 88.510992772 394677.34 2302976.87 
60 53.295292747 88.509509592 394620.1 2302878.01 
61 53.29432474 88.507724421 394512.3 2302759.04 
62 53.293425339 88.505986782 394412.14 2302643.23 
63 53.291874891 88.502869891 394239.48 2302435.48 
64 53.291230606 88.502364134 394167.76 2302401.79 
65 53.290314787 88.502136791 394065.83 2302386.68 
66 53.289982046 88.501245478 394028.77 2302327.26 
67 53.289982521 88.499550073 394028.77 2302214.2 



7 
 

68 53.288858805 88.495686898 393903.6 2301956.63 
69 53.287790497 88.493479239 393784.65 2301809.45 
70 53.286274479 88.489983274 393615.85 2301576.36 
71 53.285637286 88.489218532 393544.92 2301525.38 
72 53.28516849 88.488863382 393492.74 2301501.71 
73 53.283096448 88.486784563 393262.1 2301363.13 
74 53.281878346 88.48530751 393126.51 2301264.65 
75 53.280311926 88.484614648 392952.17 2301218.48 
76 53.279517769 88.483509713 392863.77 2301144.8 
77 53.277939245 88.48182437 392688.07 2301032.42 
78 53.276092437 88.480522831 392482.52 2300945.64 
79 53.274764979 88.478265922 392334.76 2300795.11 
80 53.273688114 88.4767605 392214.9 2300694.7 
81 53.272837206 88.476560944 392120.2 2300681.4 
82 53.27214374 88.477246852 392043.03 2300727.17 
83 53.27158413 88.478179944 391980.76 2300789.43 
84 53.271040334 88.480703348 391920.27 2300957.79 
85 53.269863453 88.483907379 391789.34 2301171.58 
86 53.269434626 88.484799321 391741.63 2301231.1 
87 53.268777325 88.486046964 391668.5 2301314.36 
88 53.268369338 88.487410246 391623.12 2301405.33 
89 53.267832492 88.49015262 391563.43 2301588.32 
90 53.267060004 88.490185625 391477.46 2301590.55 
91 53.266777417 88.48872494 391445.98 2301493.1 
92 53.267193305 88.485853518 391492.21 2301301.5 
93 53.268751175 88.480866285 391665.51 2300968.71 
94 53.269258035 88.478438933 391721.89 2300806.75 
95 53.270015913 88.475833513 391806.21 2300632.91 
96 53.271215628 88.473436112 391939.71 2300472.95 
97 53.272853258 88.472922815 392121.96 2300438.69 
98 53.27321414 88.469799301 392162.11 2300230.31 
99 53.272409251 88.467925414 392072.53 2300105.3 
100 53.272066547 88.467573757 392034.39 2300081.84 
101 53.271389489 88.465915201 391959.04 2299971.19 
102 53.269346772 88.463415786 391731.71 2299804.43 
103 53.267056174 88.460740989 391476.8 2299625.95 
104 53.266225958 88.459898673 391384.41 2299569.74 
105 53.264822672 88.459523934 391228.24 2299544.72 
106 53.264110942 88.459690708 391149.03 2299555.84 
107 53.262715423 88.46174134 390993.71 2299692.66 
108 53.261876122 88.462573003 390900.3 2299748.15 
109 53.261690591 88.463153569 390879.65 2299786.89 
110 53.261407466 88.463396811 390848.14 2299803.12 
111 53.26004479 88.462599714 390696.49 2299749.92 
112 53.258141253 88.461406694 390484.65 2299670.29 
113 53.256329816 88.460405558 390283.06 2299603.46 
114 53.256027283 88.460568477 390249.39 2299614.33 
115 53.254879745 88.460568648 390121.68 2299614.33 
116 53.255987816 88.460192541 390245 2299589.24 
117 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 
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118 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 
119 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 
120 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 
121 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 
122 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 
123 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 
124 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 
125 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 
126 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 
127 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 
128 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 
129 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 
130 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 
131 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 
132 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 
133 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 
134 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 
135 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 
136 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 
137 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 
138 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 
139 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 
140 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 
141 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 
142 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 
143 53.275393418 88.466264233 392404.64 2299994.48 
144 53.275933523 88.468792556 392464.75 2300163.14 
145 53.276185516 88.470842707 392492.8 2300299.9 
146 53.277664147 88.471352846 392657.36 2300333.92 
147 53.278452817 88.47088384 392745.13 2300302.63 
148 53.279322565 88.4691654 392841.92 2300188 
149 53.27939867 88.46926495 392850.39 2300194.64 
150 53.279329365 88.470364301 392842.68 2300267.97 
151 53.27932934 88.471147628 392842.68 2300320.22 
152 53.279715416 88.47192815 392885.65 2300372.28 
153 53.280898232 88.472605496 393017.29 2300417.45 
154 53.281537992 88.472710829 393088.49 2300424.47 
155 53.282060562 88.473196817 393146.65 2300456.88 
156 53.282644438 88.473169015 393211.63 2300455.02 
157 53.284107329 88.471938106 393374.43 2300372.91 
158 53.284544149 88.470940924 393423.04 2300306.4 
159 53.285035379 88.471087011 393477.71 2300316.14 
160 53.285909227 88.470707742 393574.96 2300290.84 
161 53.286250428 88.469873938 393612.93 2300235.23 
162 53.287015068 88.470660905 393698.03 2300287.71 
163 53.288611059 88.470819692 393875.65 2300298.29 
164 53.275564081 88.443491151 392423.89 2298475.32 
165 53.276150933 88.444478273 392489.18 2298541.19 
166 53.27495371 88.447008224 392355.89 2298709.92 
167 53.272379103 88.450553081 392069.3 2298946.33 
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168 53.272150441 88.452800526 392043.82 2299096.26 
169 53.268873 88.455404465 391679.04 2299269.92 
170 53.267779043 88.45666329 391557.28 2299353.89 
171 53.267779148 88.457965284 391557.28 2299440.76 
172 53.26808055 88.458361652 391590.82 2299467.21 
173 53.26940536 88.45956061 391738.25 2299547.22 
174 53.269798495 88.45989119 391782 2299569.28 
175 53.270416467 88.460613846 391850.77 2299617.5 
176 53.27180929 88.462210446 392005.77 2299724.03 
177 53.272204295 88.462294493 392049.73 2299729.64 
178 53.272503985 88.462976482 392083.08 2299775.14 
179 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
180 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 
181 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 
182 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 
183 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 
184 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 
185 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 
186 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 
187 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 
188 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 
189 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 
190 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 
191 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 
192 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 
193 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 
194 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 
195 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 
196 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 
197 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 
198 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 
199 53.254418187 88.458175004 390070.33 2299454.57 
200 53.254883889 88.4579584 390122.16 2299440.12 
201 53.255564303 88.458385588 390197.88 2299468.64 
202 53.257060418 88.458811287 390364.38 2299497.07 
203 53.257485267 88.459031475 390411.66 2299511.77 
204 53.257830872 88.459383244 390450.12 2299535.25 
205 53.258071242 88.459505625 390476.87 2299543.42 
206 53.258467055 88.459537174 390520.92 2299545.53 
207 53.259298336 88.460078883 390613.43 2299581.69 
208 53.259570162 88.46034722 390643.68 2299599.6 
209 53.259771713 88.46046662 390666.11 2299607.57 
210 53.260518857 88.460466507 390749.26 2299607.57 
211 53.261446354 88.459199481 390852.49 2299523.03 
212 53.261819219 88.458711477 390893.99 2299490.47 
213 53.263444579 88.457185705 391074.89 2299388.68 
214 53.266137174 88.456195032 391374.56 2299322.62 
215 53.266310785 88.456319683 391393.88 2299330.94 
216 53.266749854 88.455759042 391442.75 2299293.54 
217 53.268044994 88.453735781 391586.91 2299158.57 
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218 53.269268827 88.452289175 391723.13 2299062.08 
219 53.269731872 88.450407356 391774.69 2298936.54 
220 53.270334496 88.449549917 391841.77 2298879.35 
221 53.271490115 88.448340873 391970.4 2298798.72 
222 53.272930985 88.445935757 392130.8 2298638.31 
223 53.273793248 88.445028292 392226.78 2298577.8 
224 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
225 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 
226 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 
227 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 
228 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 
229 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 
230 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 
231 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 
232 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 
233 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 
234 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 
235 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 
236 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 
237 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 
238 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 
239 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 
240 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 
241 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 
242 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 
243 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 
244 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 
245 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 
246 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 
247 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 
248 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 
249 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 
250 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 
251 53.255583009 88.460028085 390199.95 2299578.26 
252 53.254631076 88.459863424 390094.01 2299567.26 
253 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 
254 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 
255 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 
256 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 
257 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 
258 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 
259 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 
260 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 
261 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 
262 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 
263 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 
264 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 
265 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 
266 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 
267 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 
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268 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 
269 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 
270 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 
271 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 
272 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 
273 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 
274 53.253065111 88.467774852 389919.71 2300095.28 
275 53.251158023 88.468247798 389707.47 2300126.85 
276 53.250741814 88.468265165 389661.15 2300128.01 
277 53.249840823 88.469233097 389560.88 2300192.62 
278 53.249317119 88.470417649 389502.6 2300271.69 
279 53.248758632 88.471520819 389440.45 2300345.33 
280 53.247925685 88.473280838 389347.76 2300462.82 
281 53.247799398 88.474011137 389333.71 2300511.57 
282 53.247716169 88.475712946 389324.46 2300625.17 
283 53.247388447 88.477098446 389288 2300717.66 
284 53.247237156 88.478777145 389271.18 2300829.72 
285 53.247142462 88.479532442 389260.65 2300880.14 
286 53.247167572 88.479991157 389263.45 2300910.76 
287 53.247034387 88.480956616 389248.64 2300975.21 
288 53.24663166 88.483711392 389203.86 2301159.11 
289 53.24598936 88.486199208 389132.42 2301325.2 
290 53.245718865 88.486930567 389102.33 2301374.03 
291 53.244692905 88.486896235 388988.15 2301371.77 
292 53.244260005 88.488322544 388940 2301467 
293 53.243596325 88.489356541 388866.16 2301536.05 
294 53.242321884 88.491315872 388724.37 2301666.9 
295 53.241546975 88.49216697 388638.15 2301723.75 
296 53.241305112 88.492877862 388611.25 2301771.22 
297 53.241060659 88.496189015 388584.13 2301992.29 
298 53.241162943 88.498200854 388595.57 2302126.6 
299 53.241010257 88.500908405 388578.66 2302307.37 
300 53.241446019 88.502573477 388627.21 2302418.51 
301 53.242754043 88.505179729 388772.87 2302592.43 
302 53.243108372 88.505643053 388812.32 2302623.34 
303 53.245379795 88.506812045 389065.15 2302701.24 
304 53.245551184 88.508292986 389084.28 2302800.09 
305 53.245844918 88.509325553 389117.01 2302869 
306 53.246652516 88.509883774 389206.91 2302906.21 
307 53.248567141 88.509403747 389419.97 2302874.04 
308 53.248815058 88.509383918 389447.56 2302872.7 
309 53.252582585 88.512095889 389866.96 2303053.46 
310 53.252628362 88.511986714 389872.05 2303046.17 
311 53.253959252 88.512099885 390020.17 2303053.63 
312 53.25482599 88.51305044 390116.67 2303117.01 
313 53.256052676 88.514685737 390253.26 2303226.06 
314 53.25685557 88.516352855 390342.69 2303337.26 
315 53.257525805 88.517622645 390417.34 2303421.95 
316 53.260431161 88.519726865 390740.78 2303562.14 
317 53.262301936 88.519939421 390948.99 2303576.17 
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318 53.263192713 88.519634352 391048.11 2303555.74 
319 53.263738228 88.519823702 391108.83 2303568.33 
320 53.264617874 88.521494161 391206.81 2303679.72 
321 53.265867814 88.524617132 391346.08 2303887.99 
322 53.269506864 88.5283585 391751.28 2304137.28 
323 53.271792786 88.528847876 392005.71 2304169.71 
324 53.273097992 88.52889518 392150.97 2304172.74 
325 53.273323812 88.528519113 392176.08 2304147.63 
326 53.276539273 88.529020082 392533.96 2304180.74 
327 53.275781727 88.533322951 392449.91 2304467.85 
328 53.273590271 88.531834509 392205.93 2304368.78 
329 53.272093786 88.531749652 392039.38 2304363.27 
330 53.270461921 88.53210152 391857.79 2304386.91 
331 53.269994982 88.533015866 391805.88 2304447.96 
332 53.270058016 88.534537161 391812.99 2304549.45 
333 53.270509784 88.53505079 391863.3 2304583.67 
334 53.270479419 88.535197033 391859.93 2304593.43 
335 53.270215595 88.535371081 391830.58 2304605.07 
336 53.269285797 88.535023066 391727.08 2304581.95 
337 53.268559102 88.533822112 391646.13 2304501.9 
338 53.267798531 88.532924652 391561.43 2304442.1 
339 53.26692114 88.529514083 391463.58 2304214.63 
340 53.265468016 88.527760426 391301.76 2304097.76 
341 53.264522241 88.525347573 391196.37 2303936.85 
342 53.262787404 88.522737477 391003.16 2303762.84 
343 53.261934658 88.523738618 390908.31 2303829.72 
344 53.262043141 88.52442946 390920.42 2303875.81 
345 53.26161204 88.524938845 390872.47 2303909.84 
346 53.260959625 88.524708685 390799.85 2303894.54 
347 53.260355604 88.523807557 390732.58 2303834.46 
348 53.259801877 88.523136691 390670.92 2303789.74 
349 53.259213269 88.522299015 390605.37 2303733.89 
350 53.258100289 88.521795449 390481.48 2303700.38 
351 53.256364151 88.51889595 390288.12 2303507.02 
352 53.255907851 88.518519905 390237.32 2303481.96 
353 53.255261247 88.517908701 390165.33 2303441.22 
354 53.254120839 88.517623566 390038.4 2303422.28 
355 53.253217997 88.516067289 389937.85 2303318.48 
356 53.251537275 88.514248926 389750.72 2303197.24 
357 53.250380679 88.514652608 389622.02 2303224.27 
358 53.249734046 88.514064163 389550.03 2303185.04 
359 53.248783363 88.513648888 389444.21 2303157.39 
360 53.248139734 88.513179582 389372.56 2303126.11 
361 53.247811722 88.512819088 389336.04 2303102.07 
362 53.24754686 88.51226901 389306.54 2303065.37 
363 53.246020367 88.511881657 389136.64 2303039.62 
364 53.244860498 88.510478628 389007.5 2302946.04 
365 53.244270546 88.510377067 388941.84 2302939.3 
366 53.243529276 88.511500819 388859.39 2303014.37 
367 53.243363956 88.511942237 388841.01 2303043.85 
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368 53.242937743 88.511544693 388793.56 2303017.34 
369 53.243135303 88.510412018 388815.5 2302941.71 
370 53.243938836 88.50825638 388904.84 2302797.75 
371 53.243043237 88.50803068 388805.16 2302782.74 
372 53.241812205 88.507020681 388668.12 2302715.39 
373 53.241007913 88.505655089 388578.56 2302624.27 
374 53.240134844 88.50229709 388481.28 2302400.13 
375 53.239851915 88.499360402 388449.7 2302204.08 
376 53.239458561 88.498569718 388405.9 2302151.31 
377 53.239773845 88.493486245 388440.85 2301811.9 
378 53.240208674 88.491287562 388489.19 2301665.09 
379 53.24101707 88.489624658 388579.12 2301554.04 
380 53.240869258 88.488660717 388562.65 2301489.69 
381 53.241182276 88.487347555 388597.46 2301402.01 
382 53.241909473 88.48787111 388678.4 2301436.94 
383 53.24282586 88.486003809 388780.35 2301312.25 
384 53.243310514 88.485592843 388834.28 2301284.8 
385 53.243664765 88.484732728 388873.69 2301227.37 
386 53.244025166 88.483540356 388913.78 2301147.76 
387 53.244425872 88.481125635 388958.34 2300986.55 
388 53.246108976 88.471727115 389145.57 2300359.12 
389 53.246350163 88.471325219 389172.41 2300332.29 
390 53.247734515 88.469897985 389326.47 2300237.01 
391 53.251565388 88.463666109 389752.81 2299821.04 
392 53.251523829 88.466560368 389748.18 2300014.22 
393 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 
394 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 
395 53.266377326 88.424595321 391402.07 2297214.2 
396 53.264673336 88.425672306 391212.39 2297285.95 
397 53.262274332 88.426285293 390945.38 2297326.7 
398 53.261952036 88.425802306 390909.53 2297294.45 
399 53.258571363 88.42360296 390533.38 2297147.46 
400 53.256854338 88.422422007 390342.34 2297068.53 
401 53.25622065 88.422579096 390271.81 2297078.97 
402 53.253339992 88.422110418 389951.24 2297047.49 
403 53.252184285 88.422373669 389822.61 2297064.98 
404 53.251539646 88.423293196 389750.83 2297126.31 
405 53.251541748 88.423886039 389751.04 2297165.88 
406 53.252070372 88.425423148 389809.81 2297268.51 
407 53.25364407 88.428570432 389984.83 2297478.67 
408 53.255828418 88.431080189 390227.84 2297646.3 
409 53.256757421 88.432576313 390331.18 2297746.2 
410 53.257214057 88.433498672 390381.97 2297807.78 
411 53.258737394 88.435576009 390551.44 2297946.49 
412 53.259113899 88.435971183 390593.33 2297972.88 
413 53.259584727 88.438067392 390645.67 2298112.79 
414 53.260386019 88.439836912 390734.8 2298230.91 
415 53.260879314 88.440194302 390789.69 2298254.78 
416 53.263264135 88.439718797 391055.11 2298223.15 
417 53.264455837 88.438758742 391187.76 2298159.14 
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418 53.264702471 88.438311225 391215.22 2298129.29 
419 53.265814284 88.437730778 391338.97 2298090.61 
420 53.266240916 88.437368544 391386.46 2298066.46 
421 53.266714038 88.436796744 391439.13 2298028.33 
422 53.268052067 88.436097215 391588.06 2297981.72 
423 53.269666755 88.436088108 391767.76 2297981.19 
424 53.269809115 88.436909079 391783.58 2298035.97 
425 53.269298715 88.437893274 391726.75 2298101.61 
426 53.266189816 88.440144825 391380.7 2298251.7 
427 53.265687393 88.440754816 391324.77 2298292.38 
428 53.264183466 88.441461603 391157.38 2298339.48 
429 53.262117921 88.442071708 390927.49 2298380.11 
430 53.261557658 88.442862228 390865.12 2298432.84 
431 53.260726681 88.44286794 390772.64 2298433.19 
432 53.25985517 88.44195374 390675.67 2298372.15 
433 53.258190618 88.43916205 390490.49 2298185.78 
434 53.257527507 88.436659658 390416.76 2298018.75 
435 53.25626412 88.434510521 390276.22 2297875.26 
436 53.254819255 88.431375456 390115.52 2297665.95 
437 53.252057737 88.429314227 389808.26 2297528.22 
438 53.251402116 88.425154416 389735.45 2297250.53 
439 53.250089918 88.424018287 389589.46 2297174.61 
440 53.251118038 88.423519105 389703.9 2297141.36 
441 53.250695261 88.421330231 389656.94 2296995.23 
442 53.251111078 88.421717224 389703.2 2297021.09 
443 53.251963048 88.421151641 389798.04 2296983.4 
444 53.253541761 88.420813889 389973.75 2296960.97 
445 53.256249688 88.42003751 390275.15 2296909.35 
446 53.257309092 88.420070964 390393.05 2296911.66 
447 53.260941223 88.422452977 390797.17 2297070.88 
448 53.263116142 88.423620693 391039.17 2297148.95 
449 53.265625411 88.42332321 391318.44 2297129.27 
450 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 

 

Физико-географическая характеристика территории объекта строительства. 

Территория, отводимая под хозяйственное освоение, в рамках проекта: «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км» расположена в Междуреченском городском 

округе Кемеровской области — Кузбасса (Сибирский федеральный округ).  

Междуреченский городской округ расположен на юго-востоке Кузнецкой 

котловины. Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую 

впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её горными 

сооружениями — Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией — она граничит по 

разломам коры, а на севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с 
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Западно-Сибирской равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина 

около 100- 120 км. Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной 

отметкой высот на севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к 

Западно-Сибирской равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины 

нарушается рядом невысоких горных кряжей.  

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума.    Распределение    почв    и    растительности    находится    в    тесной    связи    

с гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». В пойме р. Томь — аллювиально-

луговые и аллювиально-болотные супесчаные почвы. На возвышенных террасах — серые 

и тёмно- серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые 

чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расположена 

вдоль левого берега Томь. Основной фонд лесостепи — выщелоченные среднегумусные 

среднемощные чернозёмы. В пойме р. Томь — аллювиально-слоистые, аллювиально-

луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток р. Томь находится на 

стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она 

берет начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой 

Вершина Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает 

характер горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, 

Терексу, Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. 

Новокузнецка у реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на 

этом участке превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые 

многоводные притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения 

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. Строение 

долины р. Томь неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении (до г. 

Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается низкая 

пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково — широкая 

древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс 

террасообразования. На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В 

пределах Кузнецкой котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза, 

Тальжина — реки степного характера. Совершенно иными чертами обладают правые 

притоки, из которых наиболее значительные Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, 

Амзас. Водораздельным пространством на востоке р. Томь является цепь хребтов 
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Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим на 

правые притоки р. Томь. 

Геоморфологически и гидрографически, район работ расположен в среднем течении 

р. Мрассу, в северной части Горной Шории и имеет вид среднегорной страны, состоящей 

из многочисленных хребтов и возвышенностей. Водораздельные пространства имеют 

преимущественную северо-восточную или северо-западную ориентировку. Водоразделы 

между реками Мрассу, Ортоном, Заслонкой и Колагасом (Мельницей) имеют 

абсолютные высотные отметки от 400 м в долине р. Заслонка до 750 м на водоразделах 

(БСВ). 

Гидрографическая сеть района развита очень хорошо. Основной водной артерией 

является р. Мрассу с ее притоками: правыми — реками Ортоном, Заслонкой, Хомутовкой 

и левыми — реками Большой Суетой и Колагасом (Мельницей). Все реки имеют резко 

выраженный горный характер, бурное течение, порожистые русла, перекаты, узкие 

долины и крайне непостоянный уровень воды. Вскрытие рек происходит в апреле. 

Исследуемые линейные объекты   расположены   в   среднем   и   верхнем   течениях 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь Обского бассейна), вдоль 

русла р. Заслонка и русел её притоков — р. Плоская (правый приток р. Заслонка) с её 

притоками (два правых безымянных ручья и один левый), а также двух безымянных 

ручьёв (правые притоки р. Заслонка), которые расположены в двух примыкающих друг к 

другу логах — Сухом и Пихтовом. Золотодобыча в долине р. Плоская ведётся с конца 

XIX в., поэтому наблюдаемые в настоящее время русла рек и ручьёв формировались под 

воздействием не только природных факторов, но и в ходе значительного антропогенного 

воздействия. 

Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от 

+34°C летом, до -45°C зимой. Годовое количество осадков колеблется в пределах 900-

1100 мм в год, причем основная часть их выпадает в осенне-летний период, около 30% — 

выпадает в виде снега. 

Первый снег выпадает в конце сентября — начале октября, полностью тает в конце 

мая — начале июня. Глубина снежного покрова на водоразделах достигает 2,5 —3,0 м. 

Район работ, как и вся Горная Шория, сильно залесен, покрыт черневой тайгой с 

подлеском и густым, труднопроходимым травянистым покровом, достигающим летом 

высоты 1,5 — 2,5 м. В тайге преобладают, в основном, хвойные деревья: пихта, ель, кедр 

и в меньшем количестве лиственные: береза и осина. 
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Животный мир района довольно разнообразен, здесь встречаются: медведь бурый, 

белки, зайцы, косуля, соболь, рысь, выдра, колонок, норка, росомаха, маралы, лоси; из 

пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

История археологических исследований в районе объекта строительства.  

Первые сведения об археологических памятниках на территории современного 

Междуреченского городского округа были получены основателем Новокузнецкого 

краеведческого музея Г.С. Блынским, по данным У.Э. Эрдниева «в 20-х гг. нашего 

столетия (XX в. — Р.М.) С.И. Майтаков подобрал в устье реки Бель-Су, правого притока 

р. Томи, каменный молот со сверленным для рукояти отверстием, доставленный Г.С. 

Блынским в 1938 г. в Сталинский городской краеведческий музей»  

В 1954 г. в ходе археологической разведки У.Э. Эрдниев обнаружил в верховьях р. 

Томь, у ж/д станции Теба бронзовую секиру, а также открыл поселение Косой Порог. 

В 1994 г. В.В. Бобровым и В.В. Кимеевым было открыто поселение Кезес. 

В 1996 г. Ю.В. Ширин открыл поселение Сыркаши 1 (Междуреченск), а также 

повторно обследовал поселение Косой Порог. 

В период с 1990-х по 2000-е гг. Ю.В. Шириным были открыты грунтовый могильник 

Чебалсу и местонахождение Майзас 1. 

В 2011-2012 гг. Д.А. Симонов провёл мониторинг поселения Косой Порог  

В 2016 г. Р.А. Мартюшов провёл археологическую разведку на местонахождение 

Лужба . 

Ближайшие к месту проведения разведки 2021 г. объекты археологического 

наследия, поставленные на охранный учёт: 

Поселение Колагас, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 4300 

м к северо-западу от исследуемых участков, на первой надпойменной террасе справа от 

устья ручья Колагас (левый приток р. Мрассу). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым. При зачистке берега были обнаружены кузнечные шлаковые «лепёшки», 

свидетельствующие о железоделательном производстве на данном поселении. Памятник 

может быть датирован периодом XVII-XIX вв. н.э. 

Поселение Усть-Ортон, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 

6460 м к юго-западу от исследуемых участков, в трехстах метрах слева от места впадения 

р. Ортон (правый приток р. Мрассу). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. 

Кимеевым. На поселении были обнаружены фрагменты орнаментированных венчиков от 

лепных сосудов. Памятник датируется периодом раннего средневековья. 

Поселение Кезес, расположенное в Междуреченском городском округе, в 8100 м к 

северо-западу от исследуемых участков, на мысу, образованном устьем р. Кезес (правый 
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приток р. Мрассу). При зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько 

неорнаментированных фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что 

свидетельствуем об обжиге в восстановительном режиме и изготовлена из формовочной 

массы хорошего качества. Данное поселение, предварительно датируется периодом 

раннего средневековья. 

В связи со значительной удалённостью известных объектов археологического 

наследия от исследуемого участка, угроза их разрушения в связи с хозяйственной 

деятельностью, отсутствует. 

Картографические источники. Выявленное в ходе археологической разведки 

поселение «Прииск Плоский» отмечено на ряде карт, наиболее ранней из них является 

«Карта Томской губернии 1900 г.». Помимо неё, поселение «Прииск Плоский» есть на 

«Карте Алтайского Округа 1918 г.». Наиболее поздние картографические источники с 

упоминанием поселения «Прииск Плоский» содержатся на 5 км Топографической карте 

СССР 1984 г., а также карте 1985 г. На всех вышеуказанных картах поселение отмечено в 

одном и том же месте, которое совпадает с его действительным местом нахождения. 

Помимо поселения «Прииск Плоский», на всех вышеуказанных картах отмечен «Прииск 

Екатерининский», но его место расположения на картах меняется от года к году, что, 

вероятно, связано с низкой точностью карт и лишь к 1985 г. место его нахождения 

устанавливается в среднем течении р. Заслонка, в месте впадения в неё справа р. 

Екатериновка (вне территории обследуемых земельных участков). 

Общие сведения об обследовании земельного участка.  

Археологические работы производились на территории участка, отводимого под 

проект «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным 

способом (2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской 

области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. Обследование территории 

строительства проводилось в августе 2021 г. археологическим отрядом МАУК МЗ «КК», 

совместно с сотрудниками МАУК «НКМ». Основанием для исследования служил 

Открытый лист №1741-2021 от 03.08.2021 г., выданный на имя Д.А. Симонова 

Исследуемые земельные участки представлены тремя линейными объектами, 

расположенными вдоль русла р. Заслонка и её притоков, при этом второй и третий 

участок примыкают друг к другу, образуя единый линейный объект. 

Первый земельный участок расположен в среднем течении р. Заслонка, вдоль русел 

двух впадающих один в другой безымянных ручьёв (правые притоки р. Заслонка). 

Участок тянется от истока верхнего (восточного) безымянного ручья, протекающего по 

дну Пихтового лога с северо-востока на юго-запад, где он впадает в нижний (западный) 
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безымянный ручей. От устья верхнего безымянного ручья участок тянется вдоль русла 

нижнего безымянного ручья, протекающего по дну Сухого лога с юга на север, до его 

истока. Протяжённость первого земельного участка — 4342 м. 

Второй земельный участок по проектной документации разделён на два, но в 

действительности, является одним линейным объектом, который расположен в верхнем 

течении р. Заслонка, вдоль русла её правого притока — р. Плоская, а также её притоков. 

Земельный участок тянется от истока р. Плоская до её устья и имеет три ответвления по 

руслам двух её правых притоков и одного левого. Общая протяжённость второго 

земельного участка — 11101 м. 

Третий земельный участок расположен в верхнем течении р. Заслонка от её истока 

до места впадения в неё правого притока — р. Плоская. Протяжённость третьего 

земельного участка — 7344 м. 

Учитывая геоморфологическую ситуацию исследуемых участков, единственным 

местом, где было целесообразно и возможно заложить шурфы, стал правый берег р. 

Плоская, в её в среднем течении. Благодаря своим топографическим особенностям 

(высокая пойма с юго-восточной экспозицией и доступом к воде), данный участок 

представлялся наиболее перспективным для расположения объекта археологического 

наследия, которым, в ходе исследования, оказалось поселение «Прииск Плоский». 

В ходе полевых изысканий был заложен 21 шурф (2х1 м) и две зачистки. 

В результате археологических полевых работ был выявлен объект, обладающий 

признаками объекта археологического наследия — поселение «Прииск Плоский», 

расположенный в границах территории второго земельного участка по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)».  

Описание и основные характеристики выявленного объекта археологического 

наследия — поселение «Прииск Плоский». 

Объект расположен на высокой пойме правого берега р. Плоская (правый приток р. 

Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь) Обского бассейна. В 2300 м к 

северу от устья р. Плоская. Берег в этом месте имеет юго-восточную экспозицию. С 

севера, востока и юга объект ограничен падением рельефа к низкой пойме р. Плоская, с 

запада — протянувшихся с северо-востока на юго-запад грунтовой дорогой. 

Состояние выявленного объекта, при учёте возможного антропогенного воздействия 

в ходе реализации проекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)», можно определить как аварийное, т.к. 

культурному слою объекта угрожает опасность частичного или полного уничтожения. 



20 
 

Если определять состояние поселения «Прииск Плоский» без учёта вышеуказанного 

воздействия, после разработки проекта мер по обеспечению его сохранности, то состояние 

объекта можно определить как удовлетворительное, т.к. единственными визуально 

наблюдаемыми современными нарушениями являются две параллельные друг другу 

борозды (вероятно, следы от трелёвки леса середины XX в.). Борозды тянутся с юго-

запада на северо-восток, вдоль северо-западной и юго-восточной границы выявленного 

объекта. На объекте произрастает высокотравная растительность, небольшое количество 

кустарников и несколько деревьев. 

Для определения границ территории объекта заложено девять шурфов, из них пять с 

археологическими материалами (№№ 15-17, 19, 21), четыре без археологического 

материала (№№ 13, 14, 18, 20) и две зачистки без археологического материала (№№ 1, 2). 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ выявленного 

объекта археологического наследия поселения «Прииск Плоский»:  

№ точки Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

н1 N53°16'24,33" E88°27'53,04" 392197.26 2299902.13 
н2 N53°16'24,72" E88°27'53,58" 392186.13 2299892.13 
н3 N53°16'25,82" E88°27'55,22" 392176.12 2299892.79 
н4 N53°16'26,25" E88°27'56,84" 392176.12 2299918.81 
н5 N53°16'25,84" E88°27'56,34" 392168.32 2299906.80 
н6 N53°16'25,29" E88°27'55,71" 392166.10 2299898.80 
н7 N53°16'24,03" E88°27'54,45" 392215.07 2299942.16 
н8 N53°16'23,77" E88°27'53,82" 392231.76 2299953.50 
н9 N53°16'23,69" E88°27'53,40" 392231.76 2299953.50 

н10 N53°16'24,03" E88°27'53,06" 392231.76 2299932.82 
Периметр объекта: 219,72 м. 

Площадь объекта: 1736,82 кв. м. 

 

Культурный слой и археологические предметы во всех шурфах поселения «Прииск 

Плоский» залегали в первом условном пласте, что соответствует дерново-почвенному 

горизонту и верхней кромке подстилающего его слоя. Предварительно, все обнаруженные 

предметы можно отнести к трём хронологическим периодам: 1) XVIII в.  – фрагменты 

глиняных горнов, крица сыродутного железа и кованая пластина от куяка; 2) конец XIX — 

начало XX вв. – большая часть керамического материала, фарфор, кованые предметы; 3) 

середина XX в. – целлюлозный гребень и ряд предметов из чугуна. 

Таким образом, на земельных участках, отводимых под проект «Добыча россыпного 

золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», 

расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 
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общей протяжённостью 22,7 км, обнаружен объект, обладающий признаками объекта 

культурного наследия. 

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Прииск Плоский» 

был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса № 228 от 10 сентября 2021 г. 

Таким образом, реализация проекта «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», расположенного в 

Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 

протяжённостью 22,7 км, создает угрозу нарушения культурного слоя выявленного 

объекта археологического наследия «Прииск Плоский». 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

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

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении 

Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия». 

7. Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении 

перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не 

подлежат опубликованию». 
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8. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 

методике определения границы территории объекта археологического наследия». 

9. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 

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

10. Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в 

верхнем течении р. Томи в 2016 г. // НКМ. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. 

11. Симонов Д.А. Проведение мониторинга объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) в городских округах Междуреченск, Калтан и в 

Новокузнецком районе Кемеровской области в 2011-2012 гг. / Музей-заповедник 

Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2014. — 73 с 

12. Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кемеровской области в 1996 г. // 

Архив МЗ КК. Ф 3. Оп. 3. Д. 20. 

13. Эрдниев У.Э. Городище Маяк близ г. Сталинска. Историко-археологическое 

исследование. НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 2. Л. 3. 

14. Эрдниев У.Э. Отчёт о результатах археологических работ, проведенных в июле-

августе 1954 года в Кемеровской области. НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 23. Л. 15-20. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), и данных, собранных 

экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация по земельным участкам общей протяженностью 22,7 км, подлежащим 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)», расположенного в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 

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. Результаты полевых исследований позволяют сделать 

однозначный вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Добыча 
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россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)», расположенного в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса. 

Результаты проведенных полевых исследований путем археологической разведки 

позволяют сделать вывод о наличии на земельном участке общей протяженностью 22,7 

км по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)», расположенного в Междуреченском городском округе 

Кемеровской области — Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия 

«Прииск Плоский». Таким образом, реализация проекта по проекту «Добыча россыпного 

золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», 

расположенного в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса 

создает угрозу нарушения культурного слоя выявленного объекта археологического 

наследия «Прииск Плоский». 

Выводы экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)», расположенного в Междуреченском городском округе 

Кемеровской области — Кузбасса, объекты, расположен выявленный объект 

археологического наследия «Прииск Плоский». Проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)», расположенного в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, может оказать прямое или косвенное воздействие на выявленный объект 

археологического наследия «Прииск Плоский». Заключение экспертизы 

отрицательное. 

Учитывая изложенное, заказчик работ обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Прииск Плоский», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Прииск 
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Плоский», заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить 

его совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Прииск Плоский». 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» № 132 от 

13.09.2021 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы. 

Электронная копия на 1 л.  

Приложение 2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1782 от 11.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

участке реализации проектных решений по титулу «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 л.  

Приложение 3. Д.А. Симонов «Отчётная документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 

этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км». – Новокузнецк, 2021. Электронная копия на 

225 л. 

Приложение 4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 228 от 10 сентября 2021 г. «О включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

выявленного объекта археологического наследия». Электронная копия на 2 л. 

 
Дата оформления Акта экспертизы:          «02» октября 2021 г. 
 
 
Эксперт                                                                П.В. Герман 
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Управление культуры администрации г. Новокузнецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(МАУК МЗ «КК») 

 

 

 

УДК 902.21 

ББК 63.4(2) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. директора МАУК МЗ «КК» 

____________ Е.А. Симонова 

«13» сентября 2021 г. 

 

Симонов Данил Александрович 

 

Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

хозяйственных работ по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)», расположенных в Междуреченском городском 

округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

(открытый лист №1741-2021 от 03.08.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОКУЗНЕЦК 2021

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 1



2 

АННОТАЦИЯ 

Симонов Д.А. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», расположенных в 

Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 

протяжённостью 22,7 км / Музей-заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2021. — 

225 с., 216 рис., 6 прил. 1 оптический диск. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕЖДУРЕЧЕНСК, ГОРНАЯ 

ШОРИЯ, РЕКА ЗАСЛОНКА, РЕКА ПЛОСКАЯ, ПРИИСК ПЛОСКИЙ, ПОСЕЛЕНИЕ, 

НОВОЕ ВРЕМЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

АРХЕОЛОГИЯ 

На основании открытого листа №1741-2021 от 03.08.2021 г., в августе 2021 г. 

археологическим отрядом МАУК МЗ «КК», совместно с сотрудниками МАУК «НКМ» 

проведена археологическая разведка с целью определения наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Добыча россыпного 

золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», 

расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 

общей протяжённостью 22,7 км. 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», расположенных в 

Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей 

протяжённостью 22,7 км. 

Объект исследования: 

Земельные участки по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», расположенные в Междуреченском 

городском округе Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 
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Работы проводились по открытому листу №1741-2021 от 03.08.2021 г., на основании 

договора №07/21-ПЧ от 30.06.2021 между МАУК МЗ «КК» и ООО «Пай-Чер 2». 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом с визуальным обследованием 

земельных участков, их фотографической фиксацией, выполнением шурфов и зачисток. До 

места работ мы добирались на внедорожном грузовике «Урал» от посёлка Ортон. Места 

шурфов и зачисток определялись с учётом известных картографических источников, 

собранных у местных жителей сведений, закономерностей расположения объектов 

археологического наследия на исследуемой территории и геоморфологических условий 

местности. 

В ходе разведки на перспективных участках был заложен 21 шурф (площадью 2 х 1 м 

— каждый) и выполнено 2 зачистки (длиной 2 м). 

В результате археологической разведки на территории земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км был выявлен один объект археологического 

наследия (поселение «Прииск Плоский»). 

Вся полевая документация, а также копия отчёта переданы в архив МАУК МЗ «КК». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В августе 2021 г. археологическим отрядом МАУК МЗ «КК», совместно с 

сотрудниками МАУК «НКМ» проведена археологическая разведка с целью определения 

наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных 

работ по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе 

Кемеровской области — Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км. 

Работы проводились по открытому листу №1741-2021 от 03.08.2021 г., выданного на 

имя Д.А. Симонова (Приложение 6). 

Цель исследования: 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельных участках по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)», 

расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса, 

общей протяжённостью 22,7 км. 

Задачи исследования: 

1. Собрать все сведения об археологических работах, проводимых ранее близ 

исследуемого участка. 

2. Собрать все исторические и картографические источники об исследуемом участке, 

опросить местных жителей о местах, являющихся перспективными для расположения на них 

объектов археологического наследия. 

3. Произвести визуальное обследование исследуемых земельных участков, определить 

целесообразность заложения шурфов и зачисток на исследуемых земельных участках. 

4. Осуществить документальную, графическую и фотографическую фиксацию 

особенностей рельефа (характеристику рельефа и топографических особенностей), а также 

все этапы земляных работ (включая исследование профилей шурфов и зачисток). 

5. В случае выявления объектов археологического наследия произвести определение 

их границ, а также, в соответствии с п. 11 ст. 45.1 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ 

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

Федерации» в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно 

проинформировать региональный орган охраны объектов культурного наследия. В указанный 

орган направить описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и 
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графическое описание местоположения границ указанного объекта, а также перечень 

географических координат характерных точек этих границ. 

Краткие результаты работ: 

В результате археологической разведки на территории земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км был выявлен один объект археологического 

наследия  — поселение «Прииск Плоский». 
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Список участников работ, внёсших значительный вклад в проведение 

археологических полевых работ и подготовку научной отчётной документации (помимо 

держателя открытого листа) 

Мартюшов Роман Андреевич — координация работ, ведение полевой документации, 

фотофиксация, описание и составление чертежей стратиграфических разрезов, подготовка 

физико-географической и геоморфологической частей отчёта, земляные работы. 

Ширин Юрий Викторович — координация работ, подготовка историографической 

части отчёта. 

Немых Владимир Владимирович — участие в подготовке отчёта, камеральная 

обработка находок, составление полевой описи, полевые работы. 

Полевые работники: Березняк К.А., Гринь Н.В., Евлампьев В.В., Кутищев Н.В., 

Михайлов А.Ю., Немых А.В., Резнюк К.С., Саникович Е.В., Чекалин А.В. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физико-географическая характеристика Междуреченского городского округа 

Административно-территориально, Междуреченский городской округ расположен в 

Кемеровской области — Кузбасса (Сибирский федеральный округ). Площадь 

Междуреченского городского округа — 7323 кв. км. На севере и востоке Междуреченский 

городской округ граничит с Республикой Хакасия, на юге с Таштагольским муниципальным 

районом, на западе с Новокузнецким муниципальным районом (Рис. 1). 

Физико-географически, Междуреченский городской округ расположен на юго-востоке 

Кузнецкой котловины (Рис. 1). Кузнецкая котловина представляет собой межгорную 

тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С окружающими её 

горными сооружениями — Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной Шорией — она граничит 

по разломам коры, а на севере через Томь-Колыванскую складчатую зону сливается с 

Западно-Сибирской равниной. Длина Кузнецкой котловины примерно 400 км, ширина около 

100- 120 км. Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской 

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

невысоких горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, 

образующие крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, 

Абинские (Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая подкова» 

— резко очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в направлении, 

близком к широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у Кузнецкого Алатау 

Кайлотскими горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая подкова» протягивается в 

виде отрого субширотного гребня, носящего название Салтымаковский хребет (максимальная 

отметка — Апанаевский Разлом — 720 м), до реки Томь. Дальнейшим продолжением хребта 

является Тарадановский увал, который заканчивается горой Елбак (401 м) у реки Южная 

Уньга. Кайлотские горы расчленены притоками реки Томь на ряд изолированных холмов, из 

которых наиболее высокие хребет Узун — 530 м и Сокол-Гора — 507 м. Южная часть 

«Мелафировой подковы» — Абинские горы (максимальная высота 563 м) и Караканские 

горы (максимальная высота — 487 м) — значительно ниже и уже северной гряды. Для 

восточной и южной частей котловины характерным является холмисто-увалистый рельеф.1 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

                                                 
1 Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. Кемерово, 2006. — С. 91-

92. 
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гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма своеобразной 

и «концентрированной зональности». В пойме р. Томь — аллювиально-луговые и 

аллювиально-болотные супесчаные почвы. На возвышенных террасах — серые и тёмно-

серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона 

островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега 

Томь. Основной фонд лесостепи — выщелоченные среднегумусные среднемощные 

чернозёмы. В пойме р. Томь — аллювиально-слоистые, аллювиально-луговые и 

аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток р. Томь находится на стыке 

Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она берет начало 

на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой Вершина Томи. 

В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает характер горной 

реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, Терексу, Балыксу и 

Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. Новокузнецка у реки 

остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на этом участке превышает 

5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые многоводные притоки: Бельсу, 

Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения характерно спокойное состояние, 

Томь приобретает характер равнинной реки. Строение долины р. Томь неоднозначно в 

различных её участках. В верхнем течении (до г. Новокузнецка), где Томь прорезает 

гранитный массив, как правило, наблюдается низкая пойма. В среднем течении картина иная: 

от Новокузнецка и до д. Казанково — широкая древняя долина, доходящая в ширину до 

10 км. Здесь хорошо представлен процесс террасообразования. На всём своём протяжении 

Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой котловины левые притоки: Нарым, 

Мунгат, Уньга, Черемза, Тальжина — реки степного характера. Совершенно иными чертами 

обладают правые притоки, из которых наиболее значительные Верхняя, Средняя и Нижняя 

Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным пространством на востоке р. Томь является цепь 

хребтов Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает ярко выраженный горный режим 

на правые притоки р. Томь.2 

Геоморфологически и гидрографически, район работ расположен в среднем течении 

р. Мрассу, в северной части Горной Шории и имеет вид среднегорной страны, состоящей из 

многочисленных хребтов и возвышенностей. Водораздельные пространства имеют 

преимущественную северо-восточную или северо-западную ориентировку. Район сильно 

денудирован и расчленен современной речной сетью. Водоразделы между реками Мрассу, 

                                                 
2 Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск, 1986. — С. 6, 7. 
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Ортоном, Заслонкой и Колагасом (Мельницей) имеют абсолютные высотные отметки от 

400 м в долине р. Заслонка до 750 м на водоразделах (БСВ). 

Гидрографическая сеть района развита очень хорошо. Основной водной артерией 

является р. Мрассу с ее притоками: правыми — реками Ортоном, Заслонкой, Хомутовкой и 

левыми — реками Большой Суетой и Колагасом (Мельницей). Все реки имеют резко 

выраженный горный характер, бурное течение, порожистые русла, перекаты, узкие долины и 

крайне непостоянный уровень воды. Вскрытие рек происходит в апреле. 

Исследуемые линейные объекты расположены в среднем и верхнем течениях 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь Обского бассейна), вдоль русла 

р. Заслонка и русел её притоков — р. Плоская (правый приток р. Заслонка) с её притоками 

(два правых безымянных ручья и один левый), а также двух безымянных ручьёв (правые 

притоки р. Заслонка), которые расположены в двух примыкающих друг к другу логах — 

Сухом и Пихтовом (Рис. 2-4). Золотодобыча в долине р. Плоская ведётся с конца XIX в., 

поэтому наблюдаемые в настоящее время русла рек и ручьёв формировались под 

воздействием не только природных факторов, но и в ходе значительного антропогенного 

воздействия. 

Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от +34°C 

летом, до -45°C зимой. Годовое количество осадков колеблется в пределах 900-1100 мм в год, 

причем основная часть их выпадает в осенне-летний период, около 30% — выпадает в виде 

снега. 

Первый снег выпадает в конце сентября — начале октября, полностью тает в конце 

мая — начале июня. Глубина снежного покрова на водоразделах достигает 2,5 —3,0 м. 

Район работ, как и вся Горная Шория, сильно залесен, покрыт черневой тайгой с 

подлеском и густым, трудно проходимым травянистым покровом, достигающим летом 

высоты 1,5 — 2,5 м. В тайге преобладают, в основном, хвойные деревья: пихта, ель, кедр и в 

меньшем количестве лиственные: береза и осина. 

Животный мир района довольно разнообразен, здесь встречаются: медведь бурый, 

белки, зайцы, косуля, соболь, рысь, выдра, колонок, норка, росомаха, маралы, лоси; из 

пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

Историография археологических работ в Междуреченском городском округе 

Первые сведения об археологических памятниках на территории современного 

Междуреченского городского округа были получены основателем Новокузнецкого 

краеведческого музея Г.С. Блынским, по данным У.Э. Эрдниева «в 20-х гг. нашего столетия 

(XX в. — Р.М.) С.И. Майтаков подобрал в устье реки Бель-Су, правого притока р. Томи, 
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каменный молот со сверленным для рукояти отверстием, доставленный Г.С. Блынским в 

1938 г. в Сталинский городской краеведческий музей»3 

В 1954 г. в ходе археологической разведки У.Э. Эрдниев обнаружил в верховьях р. Томь, 

у ж/д станции «Теба» бронзовую секиру4, а также открыл поселение Косой Порог. 

В 1994 г. В.В. Бобровым и В.В. Кимеевым было открыто поселение Кезес5. 

В 1996 г. Ю.В. Ширин открыл поселение Сыркаши 1 (Междуреченск), а также 

повторно обследовал поселение Косой Порог6. 

В период с 1990-х  по 2000-е гг. Ю.В. Шириным были открыты грунтовый могильник 

Чебалсу и местонахождение Майзас 1. 

В 2011-2012 гг. Д.А. Симонов провёл мониторинг поселения Косой Порог7 

В 2016 г. Р.А. Мартюшов провёл археологическую разведку на местонахождение 

Лужба8. 

Ближайшие к месту проведения разведки 2021 г. объекты археологического наследия, 

поставленные на охранный учёт: 

Поселение Колагас, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 4300 м 

к северо-западу от исследуемых участков, на первой надпойменной террасе справа от устья ручья 

Колагас (левый приток р. Мрассу) (Рис. 2,5). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. При 

зачистке берега были обнаружены кузнечные шлаковые «лепёшки», свидетельствующие о 

железоделательном производстве на данном поселении. Памятник может быть датирован периодом 

XVII-XIX вв. н.э.9. 

Поселение Усть-Ортон, расположенное в Таштагольском муниципальном районе, в 

6460 м к юго-западу от исследуемых участков, в трехстах метрах слева от места впадения р. Ортон 

(правый приток р. Мрассу) (Рис. 2,6). Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. На 

                                                 
3 Эрдниев У.Э. Городище Маяк близ г. Сталинска Историко-археологическое исследование. НКМ. НФ-Д. 

Оп. 1. Р. 1. Д. 2. Л. 3. 
4 Эрдниев У.Э. Отчёт о результатах археологических работ, проведенных в июле-августе 1954 года в 

Кемеровской области. НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 23. Л. 15-20. 
5  Бобров В.В., Кимеев В.М. Отчет о комплексном обследовании историко-культурных и природных 

памятников территории Усть-Анзасского лесничества и примыкающих охранных зон экомузея «Тазгол». 
Кемерово, 1994. С. 27. 

6 Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кемеровской области в 1996 г. // Архив МЗ КК. Ф 3. 
Оп. 3. Д. 20. 

7  Симонов Д.А. Проведение мониторинга объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) в городских округах Междуреченск, Калтан и в Новокузнецком районе Кемеровской области в 
2011-2012 гг. / Музей-заповедник Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2014. С. 15-16. 

8 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2016 г. // НКМ. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. Л. 12-13. 

9  Бобров В.В., Кимеев В.М. Отчет о комплексном обследовании историко-культурных и природных 
памятников территории Усть-Анзасского лесничества и примыкающих охранных зон экомузея «Тазгол». 
Кемерово, 1994. С. 26. 
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поселении были обнаружены фрагменты орнаментированных венчиков от лепных сосудов. Памятник 

датируется периодом раннего средневековья10. 

Поселение Кезес (Рис. 2,4), расположенное в Междуреченском городском округе, в 

8100 м к северо-западу от исследуемых участков, на мысу, образованном устьем р. Кезес (правый 

приток р. Мрассу). При зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько 

неорнаментированных фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что свидетельствуем об 

обжиге в восстановительном режиме и изготовлена из формовочной массы хорошего качества. Данное 

поселение, предварительно датируется периодом раннего средневековья. 

В связи со значительной удалённостью известных объектов археологического 

наследия от исследуемого участка, угроза их разрушения в связи с хозяйственной 

деятельностью, отсутствует. 

Картографические источники 

Выявленное в ходе археологической разведки поселение «Прииск Плоский» отмечено 

на ряде карт, наиболее ранней из них является «Карта Томской губернии 1900 г.» 

(Приложение 4). Помимо неё, поселение «Прииск Плоский» есть на «Карте Алтайского 

Округа 1918 г.» (Приложение 4). Наиболее поздние картографические источники с 

упоминанием поселения «Прииск Плоский» содержатся на 5 км Топографической карте 

СССР 1984 г., а также карте 1985 г. На всех вышеуказанных картах поселение отмечено в 

одном и том же месте, которое совпадает с его действительным местом нахождения. Помимо 

поселения «Прииск Плоский», на всех вышеуказанных картах отмечен «Прииск 

Екатерининский», но его место расположения на картах меняется от года к году, что, 

вероятно, связано с низкой точностью карт и лишь к 1985 г. место его нахождения 

устанавливается в среднем течении р. Заслонка, в месте впадения в неё справа 

р. Екатериновка (вне территории обследуемых земельных участков). 

Сведения местных жителей 

В ходе археологической разведки мы старались получить как можно больше сведений 

о возможных объектах культурного и археологического наследия от местных жителей. После 

критики собранных сведений, все данные подтверждали информацию, полученную в 

результате работы с картографическими источниками, а именно — место расположения 

поселения «Прииск Плоский». 

  

                                                 
10 Там же. С. 25 
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Методика исследований 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии наук от 20.06.2018 г. №32. 

Археологические полевые работы на выявленном объекте Нового времени — 

поселение «Прииск Плоский», проводились с учётом особенностей методики работ в области 

национальной археологии памятников России Нового времени, рекомендованной 

Л.А. Беляевым11. 

Археологическим полевым работам предшествовал этап знакомства с литературой, 

архивными и картографическими источниками, а также опрос местных жителей по местам 

проведения археологической разведки. 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием 

местности. Попутно проводилась фотографическая фиксация исследуемого участка, полно и 

точно передающая особенности его рельефа и топографическую ситуацию. Все полученные 

в ходе археологической разведки сведения и данные, в т.ч. координаты точек фотофиксации 

заносились в полевой дневник. 

Исследование шурфов проводилось поэтапно, с фотографической фиксацией каждого 

этапа. Снятие дёрна и копка шурфа производились вручную, с рыхлением грунта. Слои 

снимались с помощью лопаты условными пластами по ~0,2 м. После снятия каждого 

условного пласта стенки шурфа выравнивались, а дно зачищалось для фотографической 

фиксации этапа работ. Отвал постоянно проверялся в поисках не зафиксированных находок. 

Дойдя до стерильного слоя, производились описание стратиграфических профилей шурфа, 

финальные графическая и фотографическая фиксации. Описание стратиграфических 

разрезов производилось на основе монографии А.П. Деревянко, С.В. Маркина и 

С.А. Васильева12. В конце обследования все шурфы были рекультивированы. 

Камеральная обработка включала в себя очистку предметов от грунта и корней, 

нанесение полевой маркировки и внесение предметов в полевую опись. 

Все измерения производились с помощью тахеометра Topcon GM-55. 

Для фотографической фиксации использовались фотоаппараты Nikon D3500, .Kodak 

M1073. 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=xvFCG4-wQf0 
12 Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. Новосибирск: 

ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. С. 55-57. 
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Для составления инструментальных (топографических) планов, а также 

планиграфических и профильных чертежей мы использовали программы: IndorCadTopo и 

IndorDraw. 

Определение географических координат (система — WGS-84) углов шурфов 

проводилось с помощью GPS-приёмника Garmin eTrex Summit (максимальная погрешность 

до 4 м).  
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Описание исследуемых земельных участков 

В период между отправкой документации на получение Открытого листа и началом 

археологических полевых работ, заказчик скорректировал проект, в результате чего общая 

протяжённость исследуемых земельных участков стала равняться 22,7 км. (Рис. 2-4) 

Исследуемые земельные участки представлены четырьмя линейными объектами, 

расположенными вдоль русла р. Заслонка и её притоков, при этом второй и третий участок 

примыкают друг к другу, образуя единый линейный объект. 

Первый земельный участок расположен в среднем течении р. Заслонка, вдоль русел 

двух впадающих один в другой безымянных ручьёв (правые притоки р. Заслонка). Участок 

тянется от истока верхнего (восточного) безымянного ручья, протекающего по дну Пихтового 

лога с северо-востока на юго-запад, где он впадает в нижний (западный) безымянный ручей. 

От устья верхнего безымянного ручья участок тянется вдоль русла нижнего безымянного 

ручья, протекающего по дну Сухого лога с юга на север, до его истока. Протяжённость 

первого земельного участка — 4342 м (Рис. 2,1). 

Второй земельный участок по проектной документации разделён на два, но в 

действительности, является одним линейным объектом, который расположен в верхнем 

течении р. Заслонка, вдоль русла её правого притока — р. Плоская, а также её притоков. 

Земельный участок тянется от истока р. Плоская до её устья и имеет три ответвления по 

руслам двух её правых притоков и одного левого. Общая протяжённость второго земельного 

участка — 11101 м (Рис. 2,2). 

Третий земельный участок расположен в верхнем течении р. Заслонка от её истока до 

места впадения в неё правого притока — р. Плоская. Протяжённость четвёртого земельного 

участка — 7344 м (Рис. 2,3). 

Общая протяжённость четырёх земельных участков — 22787 м. 

Более подробная характеристика земельных участков дана в разделе описания точек 

фотофиксации. 

Исследуемые земельные участки имеют следующие кадастровые номера: 

42:08:0101013: 526; 

42:08:0101013: 379; 

42:08:0101013: 256. 
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Таблица с географическими координатами поворотных точек границ исследуемых 

участков (Рис. 3; 4):  

№ точки 
Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 53.289958979 88.470404285 394025.66 2300270.58 

2 53.290214561 88.471937316 394054.11 2300372.81 

3 53.289693456 88.472799498 393996.12 2300430.31 

4 53.289219116 88.472754447 393943.33 2300427.31 

5 53.287284612 88.473266703 393728.04 2300461.49 

6 53.286078022 88.473695961 393593.76 2300490.13 

7 53.285531903 88.474891052 393532.99 2300569.84 

8 53.285314305 88.475738771 393508.78 2300626.38 

9 53.285578784 88.476428553 393538.22 2300672.38 

10 53.286210611 88.476802951 393608.54 2300697.34 

11 53.286892133 88.47709865 393684.39 2300717.05 

12 53.287061016 88.478561562 393703.2 2300814.61 

13 53.285928939 88.478565304 393577.21 2300814.88 

14 53.284753873 88.478011565 393446.43 2300777.97 

15 53.283021785 88.476529342 393253.65 2300679.14 

16 53.282068302 88.475828963 393147.53 2300632.44 

17 53.28048913 88.475519195 392971.78 2300611.8 

18 53.278959117 88.473609838 392801.49 2300484.46 

19 53.276978013 88.473395608 392581.01 2300470.19 

20 53.275602178 88.473013891 392427.89 2300444.74 

21 53.275119814 88.47348692 392374.21 2300476.3 

22 53.275187357 88.475356239 392381.74 2300601 

23 53.275920518 88.477190344 392463.35 2300723.34 

24 53.277002621 88.478367552 392583.79 2300801.85 

25 53.278397032 88.478813923 392738.98 2300831.6 

26 53.279549997 88.479305229 392867.3 2300864.35 

27 53.280056642 88.479738348 392923.69 2300893.23 

28 53.281491284 88.481861734 393083.38 2301034.83 

29 53.282635203 88.482711788 393210.7 2301091.5 
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30 53.2853996 88.486242246 393518.41 2301326.89 

31 53.286950637 88.487507736 393691.05 2301411.24 

32 53.288314812 88.490410979 393842.93 2301604.81 

33 53.28908059 88.49241912 393928.2 2301738.7 

34 53.290053943 88.494616111 394036.58 2301885.17 

35 53.290462628 88.495645386 394082.09 2301953.79 

36 53.290729528 88.496251998 394111.81 2301994.23 

37 53.291620212 88.499207607 394211.02 2302191.28 

38 53.292796235 88.501114411 394341.96 2302318.37 

39 53.293953446 88.503028653 394470.81 2302445.95 

40 53.294960177 88.505045747 394582.92 2302580.39 

41 53.297029115 88.506575742 394813.23 2302682.28 

42 53.300411616 88.510870165 395189.84 2302968.38 

43 53.301297312 88.511591953 395288.44 2303016.44 

44 53.302803719 88.511593524 395456.09 2303016.44 

45 53.305277429 88.513417672 395731.47 2303137.87 

46 53.305820316 88.51390985 395791.91 2303170.64 

47 53.305788654 88.514673674 395788.42 2303221.56 

48 53.305160243 88.515046047 395718.5 2303246.43 

49 53.303157695 88.515404703 395495.65 2303270.49 

50 53.30249301 88.515927301 395421.7 2303305.38 

51 53.302284175 88.517042457 395398.51 2303379.74 

52 53.301652293 88.517103816 395328.19 2303383.88 

53 53.301415153 88.516493354 395301.77 2303343.2 

54 53.300676877 88.515259251 395219.55 2303260.98 

55 53.299381089 88.513677354 395075.27 2303155.61 

56 53.298479927 88.512784104 394974.94 2303096.12 

57 53.297121466 88.511951004 394823.72 2303040.67 

58 53.296681861 88.511331426 394774.77 2302999.39 

59 53.295806535 88.510992772 394677.34 2302976.87 

60 53.295292747 88.509509592 394620.1 2302878.01 

61 53.29432474 88.507724421 394512.3 2302759.04 

62 53.293425339 88.505986782 394412.14 2302643.23 
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63 53.291874891 88.502869891 394239.48 2302435.48 

64 53.291230606 88.502364134 394167.76 2302401.79 

65 53.290314787 88.502136791 394065.83 2302386.68 

66 53.289982046 88.501245478 394028.77 2302327.26 

67 53.289982521 88.499550073 394028.77 2302214.2 

68 53.288858805 88.495686898 393903.6 2301956.63 

69 53.287790497 88.493479239 393784.65 2301809.45 

70 53.286274479 88.489983274 393615.85 2301576.36 

71 53.285637286 88.489218532 393544.92 2301525.38 

72 53.28516849 88.488863382 393492.74 2301501.71 

73 53.283096448 88.486784563 393262.1 2301363.13 

74 53.281878346 88.48530751 393126.51 2301264.65 

75 53.280311926 88.484614648 392952.17 2301218.48 

76 53.279517769 88.483509713 392863.77 2301144.8 

77 53.277939245 88.48182437 392688.07 2301032.42 

78 53.276092437 88.480522831 392482.52 2300945.64 

79 53.274764979 88.478265922 392334.76 2300795.11 

80 53.273688114 88.4767605 392214.9 2300694.7 

81 53.272837206 88.476560944 392120.2 2300681.4 

82 53.27214374 88.477246852 392043.03 2300727.17 

83 53.27158413 88.478179944 391980.76 2300789.43 

84 53.271040334 88.480703348 391920.27 2300957.79 

85 53.269863453 88.483907379 391789.34 2301171.58 

86 53.269434626 88.484799321 391741.63 2301231.1 

87 53.268777325 88.486046964 391668.5 2301314.36 

88 53.268369338 88.487410246 391623.12 2301405.33 

89 53.267832492 88.49015262 391563.43 2301588.32 

90 53.267060004 88.490185625 391477.46 2301590.55 

91 53.266777417 88.48872494 391445.98 2301493.1 

92 53.267193305 88.485853518 391492.21 2301301.5 

93 53.268751175 88.480866285 391665.51 2300968.71 

94 53.269258035 88.478438933 391721.89 2300806.75 

95 53.270015913 88.475833513 391806.21 2300632.91 
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96 53.271215628 88.473436112 391939.71 2300472.95 

97 53.272853258 88.472922815 392121.96 2300438.69 

98 53.27321414 88.469799301 392162.11 2300230.31 

99 53.272409251 88.467925414 392072.53 2300105.3 

100 53.272066547 88.467573757 392034.39 2300081.84 

101 53.271389489 88.465915201 391959.04 2299971.19 

102 53.269346772 88.463415786 391731.71 2299804.43 

103 53.267056174 88.460740989 391476.8 2299625.95 

104 53.266225958 88.459898673 391384.41 2299569.74 

105 53.264822672 88.459523934 391228.24 2299544.72 

106 53.264110942 88.459690708 391149.03 2299555.84 

107 53.262715423 88.46174134 390993.71 2299692.66 

108 53.261876122 88.462573003 390900.3 2299748.15 

109 53.261690591 88.463153569 390879.65 2299786.89 

110 53.261407466 88.463396811 390848.14 2299803.12 

111 53.26004479 88.462599714 390696.49 2299749.92 

112 53.258141253 88.461406694 390484.65 2299670.29 

113 53.256329816 88.460405558 390283.06 2299603.46 

114 53.256027283 88.460568477 390249.39 2299614.33 

115 53.254879745 88.460568648 390121.68 2299614.33 

116 53.255987816 88.460192541 390245 2299589.24 

117 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 

118 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 

119 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 

120 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 

121 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 

122 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 

123 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 

124 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 

125 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 

126 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 

127 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 

128 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 
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129 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 

130 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 

131 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 

132 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 

133 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 

134 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 

135 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 

136 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 

137 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 

138 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 

139 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 

140 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 

141 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 

142 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 

143 53.275393418 88.466264233 392404.64 2299994.48 

144 53.275933523 88.468792556 392464.75 2300163.14 

145 53.276185516 88.470842707 392492.8 2300299.9 

146 53.277664147 88.471352846 392657.36 2300333.92 

147 53.278452817 88.47088384 392745.13 2300302.63 

148 53.279322565 88.4691654 392841.92 2300188 

149 53.27939867 88.46926495 392850.39 2300194.64 

150 53.279329365 88.470364301 392842.68 2300267.97 

151 53.27932934 88.471147628 392842.68 2300320.22 

152 53.279715416 88.47192815 392885.65 2300372.28 

153 53.280898232 88.472605496 393017.29 2300417.45 

154 53.281537992 88.472710829 393088.49 2300424.47 

155 53.282060562 88.473196817 393146.65 2300456.88 

156 53.282644438 88.473169015 393211.63 2300455.02 

157 53.284107329 88.471938106 393374.43 2300372.91 

158 53.284544149 88.470940924 393423.04 2300306.4 

159 53.285035379 88.471087011 393477.71 2300316.14 

160 53.285909227 88.470707742 393574.96 2300290.84 

161 53.286250428 88.469873938 393612.93 2300235.23 
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162 53.287015068 88.470660905 393698.03 2300287.71 

163 53.288611059 88.470819692 393875.65 2300298.29 

164 53.275564081 88.443491151 392423.89 2298475.32 

165 53.276150933 88.444478273 392489.18 2298541.19 

166 53.27495371 88.447008224 392355.89 2298709.92 

167 53.272379103 88.450553081 392069.3 2298946.33 

168 53.272150441 88.452800526 392043.82 2299096.26 

169 53.268873 88.455404465 391679.04 2299269.92 

170 53.267779043 88.45666329 391557.28 2299353.89 

171 53.267779148 88.457965284 391557.28 2299440.76 

172 53.26808055 88.458361652 391590.82 2299467.21 

173 53.26940536 88.45956061 391738.25 2299547.22 

174 53.269798495 88.45989119 391782 2299569.28 

175 53.270416467 88.460613846 391850.77 2299617.5 

176 53.27180929 88.462210446 392005.77 2299724.03 

177 53.272204295 88.462294493 392049.73 2299729.64 

178 53.272503985 88.462976482 392083.08 2299775.14 

179 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 

180 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 

181 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 

182 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 

183 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 

184 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 

185 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 

186 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 

187 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 

188 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 

189 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 

190 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 

191 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 

192 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 

193 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 

194 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 
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195 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 

196 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 

197 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 

198 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 

199 53.254418187 88.458175004 390070.33 2299454.57 

200 53.254883889 88.4579584 390122.16 2299440.12 

201 53.255564303 88.458385588 390197.88 2299468.64 

202 53.257060418 88.458811287 390364.38 2299497.07 

203 53.257485267 88.459031475 390411.66 2299511.77 

204 53.257830872 88.459383244 390450.12 2299535.25 

205 53.258071242 88.459505625 390476.87 2299543.42 

206 53.258467055 88.459537174 390520.92 2299545.53 

207 53.259298336 88.460078883 390613.43 2299581.69 

208 53.259570162 88.46034722 390643.68 2299599.6 

209 53.259771713 88.46046662 390666.11 2299607.57 

210 53.260518857 88.460466507 390749.26 2299607.57 

211 53.261446354 88.459199481 390852.49 2299523.03 

212 53.261819219 88.458711477 390893.99 2299490.47 

213 53.263444579 88.457185705 391074.89 2299388.68 

214 53.266137174 88.456195032 391374.56 2299322.62 

215 53.266310785 88.456319683 391393.88 2299330.94 

216 53.266749854 88.455759042 391442.75 2299293.54 

217 53.268044994 88.453735781 391586.91 2299158.57 

218 53.269268827 88.452289175 391723.13 2299062.08 

219 53.269731872 88.450407356 391774.69 2298936.54 

220 53.270334496 88.449549917 391841.77 2298879.35 

221 53.271490115 88.448340873 391970.4 2298798.72 

222 53.272930985 88.445935757 392130.8 2298638.31 

223 53.273793248 88.445028292 392226.78 2298577.8 

224 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 

225 53.274633871 88.465624462 392320.11 2299951.8 

226 53.275103611 88.469532747 392372.39 2300212.52 

227 53.275202401 88.471254856 392383.39 2300327.4 
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228 53.275208593 88.471492155 392384.08 2300343.23 

229 53.274071231 88.470955691 392257.5 2300307.45 

230 53.274219612 88.469903999 392274.01 2300237.29 

231 53.274157901 88.468975809 392267.14 2300175.37 

232 53.273848816 88.467594019 392232.74 2300083.19 

233 53.272019186 88.465449318 392029.12 2299940.11 

234 53.271580232 88.464624329 391980.27 2299885.07 

235 53.271098157 88.464428449 391926.62 2299872 

236 53.269892727 88.46332536 391792.47 2299798.4 

237 53.269330206 88.462448886 391729.87 2299739.92 

238 53.26846477 88.461397263 391633.56 2299669.75 

239 53.268069191 88.460634428 391589.54 2299618.85 

240 53.266999778 88.459737579 391470.53 2299559 

241 53.265998386 88.458964556 391359.09 2299507.41 

242 53.265404975 88.458810001 391293.05 2299497.09 

243 53.264286099 88.458769001 391168.53 2299494.34 

244 53.262932434 88.460179756 391017.87 2299588.46 

245 53.261245149 88.462274555 390830.08 2299728.23 

246 53.261041185 88.462429228 390807.38 2299738.55 

247 53.260193404 88.462440556 390713.03 2299739.3 

248 53.259328881 88.461748945 390616.82 2299693.14 

249 53.258457348 88.461099768 390519.83 2299649.81 

250 53.25711597 88.460650877 390370.55 2299619.84 

251 53.255583009 88.460028085 390199.95 2299578.26 

252 53.254631076 88.459863424 390094.01 2299567.26 

253 53.254810254 88.458585167 390113.96 2299481.95 

254 53.255688789 88.458913736 390211.73 2299503.89 

255 53.257375479 88.45925476 390399.44 2299526.67 

256 53.258630337 88.459790536 390539.09 2299562.44 

257 53.260002657 88.460769585 390691.81 2299627.79 

258 53.260509535 88.46090348 390748.22 2299636.73 

259 53.261288287 88.460511647 390834.89 2299610.59 

260 53.262005281 88.459666188 390914.69 2299554.18 
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261 53.2627594 88.459140348 390998.62 2299519.1 

262 53.263179686 88.45834645 391045.4 2299466.13 

263 53.264298399 88.457428744 391169.91 2299404.91 

264 53.265658276 88.457593299 391321.25 2299415.91 

265 53.266672047 88.457964317 391434.07 2299440.68 

266 53.267389129 88.458520961 391513.87 2299477.83 

267 53.268378129 88.459386776 391623.93 2299535.61 

268 53.269385685 88.459613522 391736.06 2299550.75 

269 53.270078064 88.460427887 391813.11 2299605.09 

270 53.271308245 88.461840421 391950.01 2299699.34 

271 53.272309627 88.462902303 392061.45 2299770.19 

272 53.27340993 88.46397457 392183.9 2299841.73 

273 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 

274 53.253065111 88.467774852 389919.71 2300095.28 

275 53.251158023 88.468247798 389707.47 2300126.85 

276 53.250741814 88.468265165 389661.15 2300128.01 

277 53.249840823 88.469233097 389560.88 2300192.62 

278 53.249317119 88.470417649 389502.6 2300271.69 

279 53.248758632 88.471520819 389440.45 2300345.33 

280 53.247925685 88.473280838 389347.76 2300462.82 

281 53.247799398 88.474011137 389333.71 2300511.57 

282 53.247716169 88.475712946 389324.46 2300625.17 

283 53.247388447 88.477098446 389288 2300717.66 

284 53.247237156 88.478777145 389271.18 2300829.72 

285 53.247142462 88.479532442 389260.65 2300880.14 

286 53.247167572 88.479991157 389263.45 2300910.76 

287 53.247034387 88.480956616 389248.64 2300975.21 

288 53.24663166 88.483711392 389203.86 2301159.11 

289 53.24598936 88.486199208 389132.42 2301325.2 

290 53.245718865 88.486930567 389102.33 2301374.03 

291 53.244692905 88.486896235 388988.15 2301371.77 

292 53.244260005 88.488322544 388940 2301467 

293 53.243596325 88.489356541 388866.16 2301536.05 
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294 53.242321884 88.491315872 388724.37 2301666.9 

295 53.241546975 88.49216697 388638.15 2301723.75 

296 53.241305112 88.492877862 388611.25 2301771.22 

297 53.241060659 88.496189015 388584.13 2301992.29 

298 53.241162943 88.498200854 388595.57 2302126.6 

299 53.241010257 88.500908405 388578.66 2302307.37 

300 53.241446019 88.502573477 388627.21 2302418.51 

301 53.242754043 88.505179729 388772.87 2302592.43 

302 53.243108372 88.505643053 388812.32 2302623.34 

303 53.245379795 88.506812045 389065.15 2302701.24 

304 53.245551184 88.508292986 389084.28 2302800.09 

305 53.245844918 88.509325553 389117.01 2302869 

306 53.246652516 88.509883774 389206.91 2302906.21 

307 53.248567141 88.509403747 389419.97 2302874.04 

308 53.248815058 88.509383918 389447.56 2302872.7 

309 53.252582585 88.512095889 389866.96 2303053.46 

310 53.252628362 88.511986714 389872.05 2303046.17 

311 53.253959252 88.512099885 390020.17 2303053.63 

312 53.25482599 88.51305044 390116.67 2303117.01 

313 53.256052676 88.514685737 390253.26 2303226.06 

314 53.25685557 88.516352855 390342.69 2303337.26 

315 53.257525805 88.517622645 390417.34 2303421.95 

316 53.260431161 88.519726865 390740.78 2303562.14 

317 53.262301936 88.519939421 390948.99 2303576.17 

318 53.263192713 88.519634352 391048.11 2303555.74 

319 53.263738228 88.519823702 391108.83 2303568.33 

320 53.264617874 88.521494161 391206.81 2303679.72 

321 53.265867814 88.524617132 391346.08 2303887.99 

322 53.269506864 88.5283585 391751.28 2304137.28 

323 53.271792786 88.528847876 392005.71 2304169.71 

324 53.273097992 88.52889518 392150.97 2304172.74 

325 53.273323812 88.528519113 392176.08 2304147.63 

326 53.276539273 88.529020082 392533.96 2304180.74 
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327 53.275781727 88.533322951 392449.91 2304467.85 

328 53.273590271 88.531834509 392205.93 2304368.78 

329 53.272093786 88.531749652 392039.38 2304363.27 

330 53.270461921 88.53210152 391857.79 2304386.91 

331 53.269994982 88.533015866 391805.88 2304447.96 

332 53.270058016 88.534537161 391812.99 2304549.45 

333 53.270509784 88.53505079 391863.3 2304583.67 

334 53.270479419 88.535197033 391859.93 2304593.43 

335 53.270215595 88.535371081 391830.58 2304605.07 

336 53.269285797 88.535023066 391727.08 2304581.95 

337 53.268559102 88.533822112 391646.13 2304501.9 

338 53.267798531 88.532924652 391561.43 2304442.1 

339 53.26692114 88.529514083 391463.58 2304214.63 

340 53.265468016 88.527760426 391301.76 2304097.76 

341 53.264522241 88.525347573 391196.37 2303936.85 

342 53.262787404 88.522737477 391003.16 2303762.84 

343 53.261934658 88.523738618 390908.31 2303829.72 

344 53.262043141 88.52442946 390920.42 2303875.81 

345 53.26161204 88.524938845 390872.47 2303909.84 

346 53.260959625 88.524708685 390799.85 2303894.54 

347 53.260355604 88.523807557 390732.58 2303834.46 

348 53.259801877 88.523136691 390670.92 2303789.74 

349 53.259213269 88.522299015 390605.37 2303733.89 

350 53.258100289 88.521795449 390481.48 2303700.38 

351 53.256364151 88.51889595 390288.12 2303507.02 

352 53.255907851 88.518519905 390237.32 2303481.96 

353 53.255261247 88.517908701 390165.33 2303441.22 

354 53.254120839 88.517623566 390038.4 2303422.28 

355 53.253217997 88.516067289 389937.85 2303318.48 

356 53.251537275 88.514248926 389750.72 2303197.24 

357 53.250380679 88.514652608 389622.02 2303224.27 

358 53.249734046 88.514064163 389550.03 2303185.04 

359 53.248783363 88.513648888 389444.21 2303157.39 
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360 53.248139734 88.513179582 389372.56 2303126.11 

361 53.247811722 88.512819088 389336.04 2303102.07 

362 53.24754686 88.51226901 389306.54 2303065.37 

363 53.246020367 88.511881657 389136.64 2303039.62 

364 53.244860498 88.510478628 389007.5 2302946.04 

365 53.244270546 88.510377067 388941.84 2302939.3 

366 53.243529276 88.511500819 388859.39 2303014.37 

367 53.243363956 88.511942237 388841.01 2303043.85 

368 53.242937743 88.511544693 388793.56 2303017.34 

369 53.243135303 88.510412018 388815.5 2302941.71 

370 53.243938836 88.50825638 388904.84 2302797.75 

371 53.243043237 88.50803068 388805.16 2302782.74 

372 53.241812205 88.507020681 388668.12 2302715.39 

373 53.241007913 88.505655089 388578.56 2302624.27 

374 53.240134844 88.50229709 388481.28 2302400.13 

375 53.239851915 88.499360402 388449.7 2302204.08 

376 53.239458561 88.498569718 388405.9 2302151.31 

377 53.239773845 88.493486245 388440.85 2301811.9 

378 53.240208674 88.491287562 388489.19 2301665.09 

379 53.24101707 88.489624658 388579.12 2301554.04 

380 53.240869258 88.488660717 388562.65 2301489.69 

381 53.241182276 88.487347555 388597.46 2301402.01 

382 53.241909473 88.48787111 388678.4 2301436.94 

383 53.24282586 88.486003809 388780.35 2301312.25 

384 53.243310514 88.485592843 388834.28 2301284.8 

385 53.243664765 88.484732728 388873.69 2301227.37 

386 53.244025166 88.483540356 388913.78 2301147.76 

387 53.244425872 88.481125635 388958.34 2300986.55 

388 53.246108976 88.471727115 389145.57 2300359.12 

389 53.246350163 88.471325219 389172.41 2300332.29 

390 53.247734515 88.469897985 389326.47 2300237.01 

391 53.251565388 88.463666109 389752.81 2299821.04 

392 53.251523829 88.466560368 389748.18 2300014.22 
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393 53.253009224 88.466861805 389913.49 2300034.34 

394 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 

395 53.266377326 88.424595321 391402.07 2297214.2 

396 53.264673336 88.425672306 391212.39 2297285.95 

397 53.262274332 88.426285293 390945.38 2297326.7 

398 53.261952036 88.425802306 390909.53 2297294.45 

399 53.258571363 88.42360296 390533.38 2297147.46 

400 53.256854338 88.422422007 390342.34 2297068.53 

401 53.25622065 88.422579096 390271.81 2297078.97 

402 53.253339992 88.422110418 389951.24 2297047.49 

403 53.252184285 88.422373669 389822.61 2297064.98 

404 53.251539646 88.423293196 389750.83 2297126.31 

405 53.251541748 88.423886039 389751.04 2297165.88 

406 53.252070372 88.425423148 389809.81 2297268.51 

407 53.25364407 88.428570432 389984.83 2297478.67 

408 53.255828418 88.431080189 390227.84 2297646.3 

409 53.256757421 88.432576313 390331.18 2297746.2 

410 53.257214057 88.433498672 390381.97 2297807.78 

411 53.258737394 88.435576009 390551.44 2297946.49 

412 53.259113899 88.435971183 390593.33 2297972.88 

413 53.259584727 88.438067392 390645.67 2298112.79 

414 53.260386019 88.439836912 390734.8 2298230.91 

415 53.260879314 88.440194302 390789.69 2298254.78 

416 53.263264135 88.439718797 391055.11 2298223.15 

417 53.264455837 88.438758742 391187.76 2298159.14 

418 53.264702471 88.438311225 391215.22 2298129.29 

419 53.265814284 88.437730778 391338.97 2298090.61 

420 53.266240916 88.437368544 391386.46 2298066.46 

421 53.266714038 88.436796744 391439.13 2298028.33 

422 53.268052067 88.436097215 391588.06 2297981.72 

423 53.269666755 88.436088108 391767.76 2297981.19 

424 53.269809115 88.436909079 391783.58 2298035.97 

425 53.269298715 88.437893274 391726.75 2298101.61 
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426 53.266189816 88.440144825 391380.7 2298251.7 

427 53.265687393 88.440754816 391324.77 2298292.38 

428 53.264183466 88.441461603 391157.38 2298339.48 

429 53.262117921 88.442071708 390927.49 2298380.11 

430 53.261557658 88.442862228 390865.12 2298432.84 

431 53.260726681 88.44286794 390772.64 2298433.19 

432 53.25985517 88.44195374 390675.67 2298372.15 

433 53.258190618 88.43916205 390490.49 2298185.78 

434 53.257527507 88.436659658 390416.76 2298018.75 

435 53.25626412 88.434510521 390276.22 2297875.26 

436 53.254819255 88.431375456 390115.52 2297665.95 

437 53.252057737 88.429314227 389808.26 2297528.22 

438 53.251402116 88.425154416 389735.45 2297250.53 

439 53.250089918 88.424018287 389589.46 2297174.61 

440 53.251118038 88.423519105 389703.9 2297141.36 

441 53.250695261 88.421330231 389656.94 2296995.23 

442 53.251111078 88.421717224 389703.2 2297021.09 

443 53.251963048 88.421151641 389798.04 2296983.4 

444 53.253541761 88.420813889 389973.75 2296960.97 

445 53.256249688 88.42003751 390275.15 2296909.35 

446 53.257309092 88.420070964 390393.05 2296911.66 

447 53.260941223 88.422452977 390797.17 2297070.88 

448 53.263116142 88.423620693 391039.17 2297148.95 

449 53.265625411 88.42332321 391318.44 2297129.27 

450 53.266297594 88.423512116 391393.24 2297141.92 
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Таблица с координатами точек фотофиксации (Рис. 5-8): 

№ точки 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 

1 N53°15'03,61" E88°25'21,97" 

2 N53°15'04,60" E88°25'21,21" 

3 N53°15'26,25" E88°25'17,65" 

4 N53°15'42,95" E88°25'30,10" 

5 N53°15'06,48" E88°25'30,93" 

6 N53°15'39,38" E88°26'29,34" 

7 N53°15'25,40" E88°27'34,22" 

8 N53°15'29,10" E88°27'37,44" 

9 N53°15'40,85" E88°27'43,98" 

10 N53°15'50,20" E88°27'29,71" 

11 N53°15'53,24" E88°27'28,57" 

12 N53°15'56,30" E88°27'29,51" 

13 N53°16'07,26" E88°27'36,13" 

14 N53°16'27,53" E88°27'56,86" 

15 N53°16'25,15" E88°28'03,15" 

16 N53°16'26,02" E88°28'10,08" 

17 N53°16'27,88" E88°28'13,00" 

18 N53°16'29,69" E88°28'15,78" 

19 N53°16'24,59" E88°28'23,62" 

20 N53°16'23,91" E88°28'26,00" 

21 N53°16'27,79" E88°28'30,46" 

22 N53°16'27,74" E88°28'27,15" 

23 N53°16'31,20" E88°28'16,08" 

24 N53°16'22,31" E88°28'16,72" 

25 N53°15'08,66" E88°27'43,22" 

26 N53°14'33,34" E88°29'23,20" 

27 N53°14'41,81" E88°30'31,17" 
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Таблица с координатами шурфов и зачисток (Рис. 9): 

№ шурфа/зачистки 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 

1 N53°16'31,01" E88°28'03,76" 

2 N53°16'30,93" E88°28'03,41" 

3 N53°16'30,99" E88°28'05,58" 

4 N53°16'31,10" E88°28'04,62" 

5 N53°16'31,42" E88°28'07,52" 

6 N53°16'30,87" E88°28'02,65" 

7 N53°16'31,52" E88°28'09,12" 

8 N53°16'31,07" E88°28'06,85" 

9 N53°16'30,59" E88°28'04,12" 

10 N53°16'30,62" E88°28'04,24" 

11 N53°16'30,89" E88°28'05,22" 

12 N53°16'30,88" E88°28'05,17" 

13 N53°16'23,87" E88°27'53,12" 

14 N53°16'26,35" E88°27'56,75" 

15 N53°16'25,37" E88°27'55,44" 

16 N53°16'24,18" E88°27'53,42" 

17 N53°16'25,84" E88°27'56,07" 

18 N53°16'23,71" E88°27'52,76" 

19 N53°16'24,57" E88°27'53,57" 

20 N53°16'23,48" E88°27'52,34" 

21 N53°16'24,23" E88°27'53,56" 

Зачистка №1 N53°16'24,17" E88°27'51,48" 

Зачистка №2 N53°16'23,67" E88°27'54,49" 
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Детальное описание точек фотофиксации 

Точка фотофиксации №1 (Рис. 5,1; 10). 

Ландшафтная характеристика: Место слияния двух безымянных ручьёв, протекающих 

по дну Сухого (западного) и Пихтового (восточного) логов (первый земельный участок). Вид 

на безымянный ручей Сухого лога, чьи берега сложены валунами, галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок). Антропогенное воздействие представлено 

отвалами после хозяйственной деятельности. 

Точка фотофиксации №2 (Рис. 5,2; 11). 

Ландшафтная характеристика: Дно Сухого лога (первый земельный участок). Вид на 

безымянный ручей (верхнее течение) Сухого лога, чьи берега сложены валунами, галечником 

и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой, кустарниками и 

древесной растительностью. Антропогенное воздействие представлено отвалами после 

хозяйственной деятельности. 

Точка фотофиксации №3 (Рис. 5,3; 12). 

Ландшафтная характеристика: Дно Сухого лога (первый земельный участок). Вид на 

безымянный ручей Сухого лога, чьи берега сложены валунами, галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок). Антропогенное воздействие представлено 

отвалами после хозяйственной деятельности. 

Точка фотофиксации №4 (Рис. 5,4; 13). 

Ландшафтная характеристика: Дно Сухого лога (первый земельный участок). Вид на 

дно Сухого лога, которое сложено валунами, галечником и аллювиальными отложениями 

(суглинок и песок). Антропогенное воздействие представлено отвалами после хозяйственной 

деятельности. 

Точка фотофиксации №5 (Рис. 5,5; 14; 15). 

Ландшафтная характеристика: Дно Пихтового лога (первый земельный участок). Вид 

на грунтовую дорогу и безымянный ручей (верхнее течение) Пихтового лога, чьи берега 

сложены валунами, галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), 

поросшими травой, кустарниками и древесной растительностью. Антропогенное воздействие 

представлено грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №6 (Рис. 5,6; 16). 

Ландшафтная характеристика: Дно Пихтового лога (первый земельный участок). Вид 

на грунтовую дорогу и безымянный ручей Пихтового лога, чьи берега сложены валунами, 

галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой, 
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кустарниками и древесной растительностью. Антропогенное воздействие представлено 

грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №7 (Рис. 6,7; 17; 18). 

Ландшафтная ситуация: Долина р. Плоская. Вид на окончание (южную часть) второго 

земельного участка, которое представлено приустьевой частью долины реки. Берега 

р. Плоская представлены её низкой поймой, сложенной галечником и аллювиальными 

отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. 

Точка фотофиксации №8 (Рис. 6,8; 19-21). 

Ландшафтная ситуация: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

нижнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено галечными отвалами, из которых сложены берега реки. 

Точка фотофиксации №9 (Рис. 6,9; 22-24). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

нижнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником (отвал) и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено галечными и песчаными отвалами по берегам реки. 

Точка фотофиксации №10 (Рис. 6,10; 25-30). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

нижнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено галечными отвалами, из которых сложены берега реки. 

Точка фотофиксации №11 (Рис. 6,11; 31-35). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

нижнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. 

Точка фотофиксации №12 (Рис. 6,12; 36; 37). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

правый лог, расположенный в среднем течении реки, дно лога сложено валунами, галечником 

и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. 

Точка фотофиксации №13 (Рис. 6,13; 38-40). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

грунтовую дорогу, проходящую по верхней пойме правого берега в среднем течении реки. 

Для верхней поймы характерно высокотравье с древесной растительностью. Дорога сложена 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 34



35 

галечником, гравием, песком и суглинком. Антропогенное воздействие представлено 

грунтовой дорогой и галечными отвалами. 

Точка фотофиксации №14 (Рис. 7,14; 41). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

дорогу, спускающуюся с верхней к нижней пойме правого берега в среднем течении реки. 

Дорога сложена песком и суглинком. Антропогенное воздействие представлено грунтовой 

дорогой. 

Точка фотофиксации №15 (Рис. 7,15; 43-45). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

среднее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №16 (Рис. 7,16; 46-48). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

грунтовую дорогу, проходящую по левому берегу в среднем течении реки. Дорога сложена 

галечником, гравием, песком и суглинком. Антропогенное воздействие представлено 

грунтовой дорогой и галечными отвалами. 

Точка фотофиксации №17 (Рис. 7,17; 49-55). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

заброшенный старательский участок в верхней пойме левого берега в среднем течении реки. 

Антропогенное воздействие представлено заброшенным старательским участком с 

отстойником, отвалами и грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №18 (Рис. 7,18; 56-59). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

верхнее течение реки, чьи берега сложены галечником и аллювиальными отложениями 

(суглинок и песок). 

Точка фотофиксации №19 (Рис. 7,19; 60-62). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

грунтовую дорогу, проходящую по нижней пойме левого берега в верхнем течении реки от 

заброшенного старательского участка к левому логу. Нижняя пойма и дорога сложены 

галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), местами, территория 

заболочена. Антропогенное воздействие представлено грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №20 (Рис. 7,20; 63). 
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Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

грунтовую дорогу, проходящую по нижней пойме левого берега в верхнем течении рек, а 

также безымянный ручей нижнего лога. Нижняя пойма и дорога сложены галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок). Антропогенное воздействие представлено 

грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №21 (Рис. 7,21; 64-68). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

русло и берега верхнего течения реки, которые сложены галечником и аллювиальными 

отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. 

Точка фотофиксации №22 (Рис. 7,22; 69; 70). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

устье безымянного ручья, протекающего по левому логу в верхнем течении реки. Дно и 

берега сложены галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими 

осокой и ивой. 

Точка фотофиксации №23 (Рис. 7,23; 71; 72). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

устье второго безымянного ручья, протекающего по правому логу в верхнем течении реки. 

Дно и берега сложены галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), 

поросшими осокой и ивой. Антропогенное воздействие представлено старинными отвалами, 

сложенными валунами, галечником и аллювиальными отложениями (суглинок и песок), 

поросшими травой и древесной растительностью. 

Точка фотофиксации №24а (Рис. 7,24; 73). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

верховья реки и второй безымянный ручей, протекающего по правому логу в её верхнем 

течении. 

Точка фотофиксации №24б (Рис. 7,24; 88). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Плоская (второй земельный участок). Вид на 

поселение «Прииск Плоский» в среднем течении реки. 

Точка фотофиксации №25 (Рис. 8,25; 74). 

Ландшафтная ситуация: Долина р. Заслонка. Вид на окончание (западную часть) 

третьего земельного участка, которое представлено долиной реки, протекающей по южному 

краю галечникового отвала. По северному краю с запада на восток проходит грунтовая 

дорога. Антропогенное воздействие представлено галечниковым отвалом. 

Точка фотофиксации №26 (Рис. 8,26; 75-83). 
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Ландшафтная характеристика: Долина р. Заслонка (третий земельный участок). Вид 

на верхнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено грунтовой дорогой, проходящей с востока на запад, по правому 

берегу реки. 

Точка фотофиксации №27 (Рис. 8,27; 84-87). 

Ландшафтная характеристика: Долина р. Заслонка (третий земельный участок). Вид 

на верхнее течение реки, представленное низкой поймой, сложенной галечником и 

аллювиальными отложениями (суглинок и песок), поросшими травой и ивой. Антропогенное 

воздействие представлено грунтовой дорогой, проходящей вброд с юго-востока на запад, 

сначала по левому, а затем по правому берегу реки. 

Обоснование мест закладки стратиграфических разрезов 

Учитывая геоморфологическую ситуацию исследуемых участков, единственным 

местом, где было целесообразно и возможно заложить шурфы, стал правый берег р. Плоская, 

в её в среднем течении. Благодаря своим топографическим особенностям (высокая пойма с 

юго-восточной экспозицией и доступом к воде), данный участок выглядит весьма 

перспективным для расположения на нём объекта археологического наследия, которым, в 

ходе исследования, оказалось поселение «Прииск Плоский» (Рис. 88). 

Детальное описание шурфов и зачисток 

Детальное описание шурфа №1. 

Заложен в 195 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский», на западном крае 

высокой поймы, понижающейся к юг — юго-востоку (Рис. 9,1; 89-92). Размеры шурфа 

составляют 2 х 1 м, глубина 0,55 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'31,01" 

E88°28'03,76". Заложен на высоте 459,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура пятнистая. С включениями растительного детрита, корней 

растений, а также фракций нижележащего слоя в верхней кромке слоя (выкид). Граница с 
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нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава , цвета и плотности. 

Мощность 0,25 м. 

— Суглинок светло-серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №1 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №2. 

Заложен в 189 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 7 м к запад — 

юго-западу от шурфа №1, на западном крае высокой поймы, понижающейся к юг — юго-

востоку (Рис. 9,2; 93-97). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,2 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'30,93" E88°28'03,41". Заложен на высоте 459,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,1 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №2 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №3. 

Заложен в 218 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 40 м к востоку 

от шурфа №2, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — юго-востоку 

(Рис. 9,3; 98-101). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,4 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'30,99" E88°28'05,58". Заложен на высоте 458,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 
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— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,1 м. 

— Суглинок светло-серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №3 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №4. 

Заложен в 208 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 18 м к западу 

от шурфа №3, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — юго-востоку 

(Рис. 9,4; 102-105). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,45 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'31,10" E88°28'04,62". Заложен на высоте 459 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,1 м. 

— Суглинок светло-серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №4 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №5. 

Заложен в 254 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 54,5 м к 

востоку от шурфа №4, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — юго-

востоку (Рис. 9,5; 106-109). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,55 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'31,42" E88°28'07,52". Заложен на высоте 459 м 

(БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
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растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок светло-серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №5 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №6. 

Заложен в 179 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 91,5 м к западу 

от шурфа №5, на западном крае высокой поймы, понижающейся к юг — юго-востоку 

(Рис. 9,6; 110-114). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,15 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'30,87" E88°28'02,65". Заложен на высоте 459,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №6 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №7. 

Заложен в 279,5 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 121 м к 

востоку от шурфа №6, на восточном крае высокой поймы, понижающейся к юг — юго-

востоку (Рис. 9,7; 115-118). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,25 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'31,52" E88°28'09,12". Заложен на высоте 

458,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 
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— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №7 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №8. 

Заложен в 237 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 44 м к запад — 

юго-западу от шурфа №7, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — юго-

востоку (Рис. 9,8; 119-122). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,45 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'31,07" E88°28'06,85". Заложен на высоте 

457,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок серо-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №8 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №9. 

Заложен в 190 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 52,5 м к запад 

— юго-западу от шурфа №8, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — 

юго-востоку (Рис. 9,9; 123-126). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,2 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'30,59" E88°28'04,12". Заложен на высоте 

457,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
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растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,1 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №9 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №10. 

Заложен в 192,5 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 5 м к востоку 

от шурфа №9, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — юго-востоку 

(Рис. 9,10; 127-131). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,2 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'30,62" E88°28'04,24". Заложен на высоте 458 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,1 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №10 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №11. 

Заложен в 210 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 20 м к восток 

— северо-востоку от шурфа №10, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг 

— юго-востоку (Рис. 9,11; 132-135). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,35 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'30,89" E88°28'05,22". Заложен на высоте 457 м 

(БСВ). 
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Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Видимая мощность 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №11 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №12. 

Заложен в 237 м к северо-востоку от поселения «Прииск Плоский» и в 5 м к запад — 

юго-западу от шурфа №11, в центральной части высокой поймы, понижающейся к юг — 

юго-востоку (Рис. 9,12; 136-139). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,3 м. 

Географические координаты WGS 84 : N53°16'30,88" E88°28'05,17". Заложен на высоте 458 м 

(БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок серо-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,2 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №12 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №13. 

Заложен в 2 м к юго-западу от поселения «Прииск Плоский», на юго-западном крае 

высокой поймы, понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,13; 140-144). Размеры шурфа 

составляют 2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'23,87" 

E88°27'53,12". Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 
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— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №13 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №14. 

Заложен в 4 м к северу от поселения «Прииск Плоский» и в 102 м к северо-востоку от 

шурфа №13, на северо-восточном крае высокой поймы (Рис. 9,14; 145-148). Размеры шурфа 

составляют 2 х 1 м, глубина 0,2 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'26,35" 

E88°27'56,75". Заложен на высоте 454 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт жёлто-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, 

текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,15 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №14 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №15. 

Заложен в 39 м к юго-западу от шурфа №14, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,15; 149-158). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, 

глубина 0,5 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'25,37" E88°27'55,44". Заложен 

на высоте 454,25 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения (Рис. 150-154): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений, прокалин и 
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археологических предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,3 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,2 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,213 м) (Рис. 155) было обнаружено 96 предметов 

(ПО-1-19; 33-45): 

Крица сыродутного железа — 1 (ПО-34); 

Фрагменты горна — 4 (ПО-18; 33); 

Подкова железная — (ПО-35); 

Подковка обувная, железная (ПО-36); 

Пластины железные — 3 (ПО-11; 13; 22); 

Гвозди кованные — 12 (ПО-1-4; 8-10; 37; 38); 

Фрагменты фарфоровой посуды — 8 (ПО-15-17; 40-44); 

Фрагмент крынки — 1 (ПО-14); 

Фрагмент горловины горшка — 1 (ПО-39); 

Фрагменты бутылочного стекла — 4 (ПО-45); 

Фрагменты оконного стекла — 3 (ПО-45); 

Кости — 57 (ПО-19): 

1 фрагмент челюсти парнокопытного (оленевого); 

7 зубов парнокопытных (оленевых); 

1 фрагмент ребра; 

5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

1 фрагмент эпифиза трубчатой кости; 

23 фрагмента трубчатых костей с диафизами; 

5 фрагментов мелких костей; 

4 фрагмента кальцинированных костей. 

Следующий, условный пласт 2 (-0,481 м) оказался стерильным (Рис. 156). После 

исследования (Рис. 157), шурф был рекультивирован (Рис. 158). 

Детальное описание шурфа №16. 

Заложен в 52 м к юго-западу от шурфа №15, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,16; 159-168). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, 

глубина 0,35 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,18" E88°27'53,42". Заложен 

на высоте 455 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения (Рис. 159; 161-164): 
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— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений и археологических 

предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,25 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,153 м) (Рис. 165) было обнаружено 13 предметов 

(ПО-20-32): 

Гвозди кованные — 2 (ПО-21; 22); 

Пластина железная — 1 (ПО-20); 

Фрагменты горшка — 10 (ПО-23-32). 

Следующий, условный пласт 2 (-0,351 м) оказался стерильным (Рис. 166). После 

исследования (Рис. 167), шурф был рекультивирован (Рис. 168). 

Детальное описание шурфа №17. 

Заложен в 71 м к северо-востоку от шурфа №16, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,17; 169-179). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, 

глубина 0,35 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'25,84" E88°27'56,07". Заложен 

на высоте 454 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения (Рис. 170-174): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями растительного детрита, корней растений, прокалин и 

археологических предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по 

изменению мехсостава и цвета. Мощность от 0,1 до 0,2 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,1 до 0,2 м. 
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При снятии условного пласта 1 (-0,216 м) (Рис. 175) было обнаружено 117 предметов 

(ПО-46-68): 

Фрагмент горна — 1 (ПО-66); 

Совок лопаты железной — 1 (ПО-46) (Рис. 176); 

Гребень целлюлозный — 1 (ПО-47); 

Нашивка медная — 1 (ПО-48); 

Подкова железная — 1 (ПО-49); 

Пластина железная — 1 (ПО-50); 

Штырь железный — 1 (ПО-51); 

Гвозди кованные — 2 (ПО-52; 53) 

Фрагменты горловин горшков — 4 (ПО-54-57); 

Точильный камень — 1 (ПО-58); 

Фрагменты фарфоровой посуды — 7 (ПО-59-65); 

Фрагменты стекла — 13 (ПО-67): 

2 фрагмента от вазы; 

2 фрагмента от бутылки; 

5 фрагментов от банки; 

4 фрагмента от окон. 

Кости — 83 (ПО-68): 

6 зубов парнокопытных (оленевых); 

3 фрагмента черепных костей; 

4 фрагмента позвонков; 

8 фрагментов ребер; 

16 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

46 фрагментов трубчатых костей с диафизом, а также мелких костей. 

Следующий, условный пласт 2 (-0,429 м) оказался стерильным (Рис. 177). После 

исследования (Рис. 178), шурф был рекультивирован (Рис. 179). 

Детальное описание шурфа №18. 

Заложен в 90 м к юго-западу от шурфа №17, на юго-западном крае высокой поймы 

(Рис. 9,18; 180-183). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'23,71" E88°27'52,76. Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
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растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №18 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №19. 

Заложен в 31 м к северо-востоку от шурфа №18, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,19; 184-194). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, 

глубина 0,6 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,57" E88°27'53,57". Заложен 

на высоте 455,75 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения (Рис. 185-189): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Гумуссированный суглинок жёлто-коричневого цвета (выкид с расположенного 

северо-западней рва), по структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по степени 

плотности — плотный. С включениями археологических предметов. Видимая мощность 

0,1 м. 

— Суглинок жёлтого цвета (выкид с расположенного северо-западней рва), по 

структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по степени плотности — плотный. 

С включениями археологических предметов. Видимая мощность 0,15 м. 

— Супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая и пылеватая, текстура 

однородная. С включениями пятен вышележащего слоя (выкид), прокалин и археологических 

предметов. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 

мехсостава и цвета. Мощность 0,2 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,1 м. 

При снятии условного пласта 2 (-0,377 м) (Рис. 191) было обнаружено 130 предметов 

(ПО-69-100): 

Фрагменты горна — 6 (ПО-98); 

Втулка от орудия железная — 1 (69); 

Фрагмент оковки конструкции домовой печи — 1 (ПО-70); 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 48



49 

Пластины железные — 3 (71-73); 

Фрагмент горловины сосуда — 1 (ПО-89); 

Фрагмент горловины горшка лепного — 1 (ПО-74); 

Фрагмент горловины горшка чернолощеного — 1 (75) 

Фрагмент сосуда —1 (ПО-77); 

Фрагмент крынки — 1 (ПО-76); 

Кости — 22 (ПО-100): 

1 зуб парнокопытного (оленевого); 

1 фрагмент позвонка; 

5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и диафизом; 

4 фрагмента ребер; 

11 фрагментов трубчатых костей с диафизом. 

Следующий, условный пласт 3 (-0,553 м) оказался стерильным (Рис. 192). После 

исследования (Рис. 193), шурф был рекультивирован (Рис. 194). 

Детальное описание шурфа №20. 

Заложен в 41 м к юго-западу от шурфа №19, на юго-западном крае высокой поймы 

(Рис. 9,20; 195-199). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,1 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°16'23,48" E88°27'52,34". Заложен на высоте 454,5 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность 0,05 м. 

— Суглинок светло-серого цвета со значительной примесью галечника и гравия, по 

структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура пятнистая, по степени плотности — 

плотный. Видимая мощность 0,05 м. 

Культурного слоя и археологических предметов в шурфе №20 не обнаружено. 

Детальное описание шурфа №21. 

Заложен в 32 м к северо-востоку от шурфа №20, в центральной части высокой поймы, 

понижающейся к юго-востоку (Рис. 9,21; 200-209). Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, 

глубина 0,3 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,23" E88°27'53,56". Заложен 

на высоте 455 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения (Рис. 200; 202-205): 
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— Современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями галечника и гравия, растительного 

детрита, корней растений, прокалов и археологических предметов. Граница с нижележащим 

слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Суглинок серого цвета, по структуре мелкокомковатый и пылеватый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность 0,15 м. 

При снятии условного пласта 1 (-0,182 м) (Рис. 206) было обнаружено 40 предметов 

(ПО-101-109): 

Фрагментов горна — 16 (ПО-101); 

Пластины железные — 2 (ПО-102; 103); 

Фрагмент горловины горшка — 1 (ПО-105); 

Фрагменты фарфоровой посуды — 3 (ПО-106); 

Фрагмент фаянсовой посуды — 1 (ПО-107); 

Фрагмент стекла оконного — 1 (ПО-108); 

Кости —15 (ПО-109): 

1 фрагмент челюсти; 

1 фрагмент позвонка; 

3 фрагмента ребер; 

5 фрагментов трубчатых костей с диафизами и эпифизами; 

5 фрагментов трубчатых костей с диафизами. 

Следующий, условный пласт 3 (-0,553 м) оказался стерильным (Рис. 207). После 

исследования (Рис. 208), шурф был рекультивирован (Рис. 209). 

Детальное описание зачистки №1. 

Выполнена в 39 м к западу от шурфа №21, у подножия склона, с запада 

примыкающего к проходящей с юго-запада на северо-восток грунтовой дороге, которая 

ограничивает поселение «Прииск Плоский» с северо-запада (Рис. 9,Зач.1; 210, 211). Длина 

зачистки составляют 2 м, глубина 0,7 м. Географические координаты WGS 84 : N53°16'24,17" 

E88°27'51,48". Заложен на высоте 460 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность от 0,05 до 0,15 м. 
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— Суглинок жёлтого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура однородная, по 

степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,2 до 0,3 м. 

— Суглинок жёлто-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 

однородная, по степени плотности — плотный. Видимая мощность от 0,2 до 0,3 м. 

Культурного слоя и археологических предметов во время выполнения зачистки №1 не 

обнаружено. 

Детальное описание зачистки №2. 

Выполнена в 58 м к восток-юго-востоку от зачистки №2, у основания высокой поймы, 

на котором расположено поселение «Прииск Плоский» (Рис. 9,Зач.2; 212, 213). Длина 

зачистки составляют 2 м, глубина 0,65 м. Географические координаты WGS 84 : 

N53°16'23,67" E88°27'54,49". Заложен на высоте 452,25 м (БСВ). 

Стратиграфия разреза сверху вниз включает следующие отложения: 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава 

и цвета. Мощность от 0,05 до 0,1 м. 

— Гумуссированный суглинок серо-коричневого цвета, по структуре 

мелкокомковатый, текстура однородная, по степени плотности — плотный. Видимая 

мощность от 0,3 до 0,35 м. 

— Суглинок жёлтого цвета со значительной примесью песка, галечника и щебня. По 

структуре мелкокомковатый, текстура пятнистая, по степени плотности — плотный. Видимая 

мощность от 0,2 до 0,25 м. 

Культурного слоя и археологических предметов во время выполнения зачистки №2 не 

обнаружено. 

Описание и основные характеристики выявленного объекта археологического 

наследия — поселение «Прииск Плоский». 

В результате археологических полевых работ был выявлен один объект 

археологического наследия — поселение «Прииск Плоский» (Рис. 88, 214, 215), 

расположенный в границах территории второго земельного участка по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Дальнейшие земляные и хозяйственные работы в границах выявленного объекта 

археологического наследия создают угрозу состоянию сохранности его культурного слоя. 

Объект расположен на высокой пойме правого берега р. Плоская (правый приток 

р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток р. Томь) Обского бассейна. В 2300 м к 
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северу от устья р. Плоская. Берег в этом месте имеет юго-восточную экспозицию. С севера, 

востока и юга объект ограничен падением рельефа к низкой пойме р. Плоская, с запада — 

протянувшихся с северо-востока на юго-запад грунтовой дорогой. 

Состояние выявленного объекта, при учёте возможного антропогенного воздействия в 

ходе реализации проекта «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)», можно определить как аварийное, т.к. 

культурному слою объекта угрожает опасность частичного или полного уничтожения. Если 

определять состояние поселения «Прииск Плоский» без учёта вышеуказанного воздействия, 

после разработки проекта мер по обеспечению его сохранности, то состояние объекта можно 

определить как удовлетворительное, т.к. единственными визуально наблюдаемыми 

современными нарушениями являются две параллельные друг другу борозды (вероятно, 

следы от трелёвки леса середины XX в.). Борозды тянутся с юго-запада на северо-восток, 

вдоль северо-западной и юго-восточной границы выявленного объекта (Рис. 216). На объекте 

произрастает высокотравная растительность, небольшое количество кустарников и несколько 

деревьев. 

Для определения границ территории объекта, нами было заложено 9 шурфов, из них 5 

— с археологическими материалами (№15-17, 19, 21) и 4 — пустые (№13, 14, 18, 20) и 

2 зачистки, все — пустые (№1, 2). 

Таблица с географическими координатами поворотных точек границ выявленного 

объекта археологического наследия поселения «Прииск Плоский» (Рис. 9):  

№ точки 
Система координат WGS-84 Система координат МСК-42 (зона 2) 
Широта Долгота X Y 

н1 N53°16'24,33" E88°27'53,04" 392197.26 2299902.13 

н2 N53°16'24,72" E88°27'53,58" 392186.13 2299892.13 

н3 N53°16'25,82" E88°27'55,22" 392176.12 2299892.79 

н4 N53°16'26,25" E88°27'56,84" 392176.12 2299918.81 

н5 N53°16'25,84" E88°27'56,34" 392168.32 2299906.80 

н6 N53°16'25,29" E88°27'55,71" 392166.10 2299898.80 

н7 N53°16'24,03" E88°27'54,45" 392215.07 2299942.16 

н8 N53°16'23,77" E88°27'53,82" 392231.76 2299953.50 

н9 N53°16'23,69" E88°27'53,40" 392231.76 2299953.50 

н10 N53°16'24,03" E88°27'53,06" 392231.76 2299932.82 

Периметр объекта: 219,72 м. 

Площадь объекта: 1736,82 м2. 

Соотношение условных пластов и литологических слоёв на поселении «Прииск 

Плоский», их генезис и предварительная хронология. 

Культурный слой и археологические предметы во всех шурфах поселения «Прииск 

Плоский» залегали в первом условном пласте, что литологически, соответствует дерново-
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почвенному горизонту и верхней кромке подстилающего его слоя. В некоторых шурфах 

первый и второй литологические слои имеют более тёмный цвет — свидетельство 

позднейшей распашки, об этом же говорит залегание предметов XVIII в. вместе с 

предметами XIX-XX вв. 

Предварительно, все обнаруженные предметы можно отнести к трём 

хронологическим периодам: 

1) XVIII в. К этому времени относятся фрагменты глиняных горнов, крица 

сыродутного железа и кованая пластина от куяка. Примечательно, что в ходе работ не было 

обнаружено характерных для железоделательных площадок кузнецких татар шлаковых 

«лепёшек» и других типов шлаков, что может говорить о кузнечной, а не железоделательной 

специализации данного памятника. Более точные выводы можно будет сделать после 

дополнительных полевых работ. Интересно, что пластина от куяка является первой (из 

четырёх известных в Кузбассе), обнаруженной непосредственно в месте, где её, вероятнее 

всего изготовили13. 

2) Конец XIX — начало XX вв. Данный период связан с прииском Плоским, 

отмеченным на картографических источниках. Большая часть найденных предметов, включая 

практически весь керамический материал, фарфор, кованые предметы относятся именно к 

этому периоду. 

3) Середина XX в. к данному времени можно отнести целлюлозный гребень и ряд 

предметов из чугуна. 

  

                                                 
13 Martyushov R.A., Shirin Yu.V. Difficulties interpreting of written and archaeological sources of information 

of ferrous metallurgy of the Kuznetsk Tatars // Bylye Gody. 2018. Vol. 49. Is. 3: 924, 925. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате археологической разведки на территории земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)», расположенных в Междуреченском городском округе Кемеровской области — 

Кузбасса, общей протяжённостью 22,7 км был выявлен один объект археологического 

наследия — поселение «Прииск Плоский». 
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Краткие сведения об объектах исследования 

1. Название объекта археологического наследия: 

Поселение «Прииск Плоский». 

2. Административная принадлежность: 

Российская федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ. 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейну: 

Река Плоская (правый приток р. Заслонка (правый приток р. Мрассу (левый приток 

р. Томь) Обского бассейна. 

Географические координаты (WGS-84): 

№ п/п Северная широта (N) Восточная долгота (E) 

1 N53°16'24,33" E88°27'53,04" 

2 N53°16'24,72" E88°27'53,58" 

3 N53°16'25,82" E88°27'55,22" 

4 N53°16'26,25" E88°27'56,84" 

5 N53°16'25,84" E88°27'56,34" 

6 N53°16'25,29" E88°27'55,71" 

7 N53°16'24,03" E88°27'54,45" 

8 N53°16'23,77" E88°27'53,82" 

9 N53°16'23,69" E88°27'53,40" 

10 N53°16'24,03" E88°27'53,06" 

5. Тип объекта археологического наследия (городище, селище, могильник, поселение 

и т. д.): 

Поселение. 

6. Годы и ФИО исследователей памятника: 

2021 г., Симонов Данил Александрович. 

7. Хронологическая атрибуция: 

XVIII-XX вв. н.э. 

8. Вид проведённых работ (разведка без земляных работ, разведка с шурфовками, 

раскопки, наблюдения), с указанием площади исследования: 

Разведка с осуществлением локальных земляных работ (площадь земляных работ — 

21 шурф размерами 2 х 1 м и 2 зачистки протяжённостью 2 м — каждая). 

9. Место хранения археологических находок: 

МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСВ — Балтийская система высот 

КК — Кузнецкая крепость 

МАУК — Муниципальное автономное учреждение культуры 

НКМ — Новокузнецкий краеведческий музей 

НФ-Д — Научно-документальный фонд 

ООО — Общество с ограниченной ответственностью 

WGS-84— World Geodetic System 1984  
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Приложение 1 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

места проведения археологической разведки 2021 г. 

Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки на земельных 

участках по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением известных объектов 

археологического наследия. 

Рис. 3. Ситуационный план места проведения археологической разведки на земельных 

участках по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 

раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением поворотных точек границ земельных 

участков. 

Рис. 4. Спутниковый снимок Google Earth Pro земельных участков по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» с обозначением поворотных точек границ земельных участков. 

Рис. 5. Ситуационный план первого земельного участка по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» 

в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №1-6. 

Рис. 6. Ситуационный план южной части второго земельного участка по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №7-13. 

Рис. 7. Ситуационный план северной части второго земельного участка по проекту 

«Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №10-24. 

Рис. 8. Ситуационный план третьего земельного участка по проекту «Добыча 

россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» 

в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №25-27. 

Рис. 9. Топографический план поселения «Прииск Плоский» и мест закладки всех 

шурфов и зачисток (предоставлен заказчиком). 

Рис. 10. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №1. Вид на Сухой лог. Снято с юго-востока. 
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Рис. 11. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №2. Вид на Сухой лог. Снято с юго-востока. 

Рис. 12. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №3. Вид на Сухой лог. Снято с юга. 

Рис. 13. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №4. Вид на Сухой лог. Снято с юга. 

Рис. 14. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №5. Вид на Пихтовый лог. Снято с северо-востока. 

Рис. 15. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №5. Вид на Пихтовый лог. Снято с юго-запада. 

Рис. 16. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №6. Вид на Пихтовый лог. Снято с юга. 

Рис. 17. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №7. Вид на устье р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 18. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №7. Вид на устье р. Плоская. Снято с юг — юго-запада. 

Рис. 19. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 20. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с север — северо-востока. 

Рис. 21. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с северо-востока. 
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Рис. 22. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 23. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на отвалы в нижнем течении р. Плоская. Снято с северо-востока. 

Рис. 24. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на отвалы в нижнем течении р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 25. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 26. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с север — северо-запада. 

Рис. 27. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 28. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с северо-востока. 

Рис. 29. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 30. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с юго-востока. 

Рис. 31. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 32. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с востока. 
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Рис. 33. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 34. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 35. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Осыпь правого берега реки. Снято с востока. 

Рис. 36. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №12. Правый лог в среднем течении р. Плоская. Снято с юго-востока. 

Рис. 37. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №12. Правый лог в среднем течении р. Плоская. Снято с северо-запада. 

Рис. 38. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 39. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Галечниковые отвалы в среднем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 40. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 41. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №14. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с северо-запада. 

Рис. 42. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 43. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с востока. 
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Рис. 44. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 45. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 46. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №16. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 47. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №16. Правый берег в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 48. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №16. Правый берег в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 49. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 50. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с юго-запада. 

Рис. 51. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 52. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 53. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с СВ. 

Рис. 54. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с востока. 
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Рис. 55. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с ЮВ. 

Рис. 56. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 57. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 58. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с северо-запада. 

Рис. 59. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 60. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 61. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 62. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 63. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№20. Безымянный ручей левого лога в верхнем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Рис. 64. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запад — северо-запада. 

Рис. 65. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запада. 
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Рис. 66. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 67. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 68. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с юга. 

Рис. 69. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№22. Устье безымянного ручья левого лога в верхнем течении р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 70. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№22. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 71. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№23. Устье безымянного ручья в логу верхнего течения р. Плоская. Снято с востока. 

Рис. 72. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№23. Устье безымянного ручья и старинные отвалы (на заднем плане) в логу верхнего 

течения р. Плоская. Снято с севера. 

Рис. 73. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№24. Верхнее течение р. Плоская (справа) и верхний правый лог (слева). Снято с юго-запада. 

Рис. 74. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№25. Место впадения р. Плоская в р. Заслонка. Снято с запада. 

Рис. 75. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с запад — северо-запада. 

Рис. 76. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с северо-запада. 
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Рис. 77. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с север — северо-запада. 

Рис. 78. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с севера. 

Рис. 79. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с северо-востока. 

Рис. 80. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с восток — юго-востока. 

Рис. 81. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юго-востока. 

Рис. 82. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юг — юго-востока. 

Рис. 83. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юга. 

Рис. 84. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с юго-запада. 

Рис. 85. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с запада. 

Рис. 86. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с северо-востока. 

Рис. 87. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 88. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 

№24. Высокая пойма в среднем течении р. Плоская (синими стрелками обозначен участок с 

шурфами №1-12, красными — поселение «Прииск Плоский» с шурфами №13-21 и 

зачистками №1-2. Снято с востока. 

Рис. 89. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. Место 

закладки. Снято с севера. 

Рис. 90. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. После 

исследования. Снято с севера. 

Рис. 91. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 92. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. После 

рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 93. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Место 

закладки. Снято с запада. 

Рис. 94. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Дно. 

Снято с запада. 

Рис. 95. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Дно. 

Снято сверху. 

Рис. 96. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Западная 

стенка. Снято с востока. 

Рис. 97. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. После 

рекультивации. Снято с запада. 
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Рис. 98. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 99. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 100. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 101. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 102. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 103. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 104. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 105. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 106. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 107. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 108. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. Северная 

стенка. Снято с юга. 
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Рис. 109. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 110. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Место  

закладки. Снято с севера. 

Рис. 111. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. После 

исследования. Снято с севера. 

Рис. 112. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Дно. 

Снято сверху. 

Рис. 113. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 114. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. После 

рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 115. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 116. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 117. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 118. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 119. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. Место 

закладки. Снято с юга. 
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Рис. 120. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 121. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 122. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 123. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. Место 

закладки. Снято с севера. 

Рис. 124. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. После 

исследования. Снято с севера. 

Рис. 125. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 126. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. После 

рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 127. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Место 

закладки. Снято с севера. 

Рис. 128. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. После 

исследования. Снято с севера. 

Рис. 129. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Дно. 

Снято сверху. 

Рис. 130. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Южная 

стенка. Снято с севера. 
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Рис. 131. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. После 

рекультивации. Снято с севера. 

Рис. 132. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 133. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 134. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 135. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 136. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 137. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 138. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 139. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 140. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 141. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. После 

исследования. Снято с юга. 
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Рис. 142. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Дно. 

Снято сверху. 

Рис. 143. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 144. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 145. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 146. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 147. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 148. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 149. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 150. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №15. План и профили. 

Рис. 151. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 152. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. 

Восточная стенка. Снято с запада. 
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Рис. 153. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 154. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Западная 

стенка. Снято с востока. 

Рис. 155. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 

снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Рис. 156. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 

снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Рис. 157. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 158. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 

рекультивации. Снято с востока. 

Рис. 159. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №16. План и профили. 

Рис. 160. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 161. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 162. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. 

Восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 163. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Южная 

стенка. Снято с севера. 
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Рис. 164. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Западная 

стенка. Снято с востока. 

Рис. 165. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 

снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Рис. 166. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 

снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Рис. 167. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 168. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 169. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 170. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №17. План и профили. 

Рис. 171. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 172. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. 

Восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 173. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 174. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Западная 

стенка. Снято с востока. 
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Рис. 175. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 

снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Рис. 176. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Совок 

лопаты (ПО-46). Снято юго-востока. 

Рис. 177. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 

снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Рис. 178. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 179. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 180. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 181. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 182. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 183. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 184. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 185. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №19. План и профили. 
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Рис. 186. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 187. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. 

Восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 188. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 189. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Западная 

стенка. Снято с востока. 

Рис. 190. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 

снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Рис. 191. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 

снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Рис. 192. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 

снятия условного пласта №3. Снято сверху. 

Рис. 193. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 194. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 195. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Место 

закладки. Снято с юга. 

Рис. 196. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. После 

исследования. Снято с юга. 
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Рис. 197. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Дно. 

Снято сверху. 

Рис. 198. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 199. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 200. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №21. План и профили.Рис. 201. Второй 

земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Место закладки. Снято с юга. 

Рис. 202. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Северная 

стенка. Снято с юга. 

Рис. 203. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. 

Восточная стенка. Снято с запада. 

Рис. 204. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Южная 

стенка. Снято с севера. 

Рис. 205. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Западная 

стенка. Снято с востока. 

Рис. 206. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 

снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Рис. 207. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 

снятия условного пласта №2. Снято сверху. 
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Рис. 208. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 

исследования. Снято с юга. 

Рис. 209. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 

рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 210. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №1. Место 

закладки. Снято с восток — юго-востока. 

Рис. 211. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №1. После 

исследования. Снято с восток — юго-востока. 

Рис. 212. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №2. Место 

закладки. Снято с юг — юго-востока. 

Рис. 213. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №2. После 

исследования. Снято с юг — юго-востока. 

Рис. 214. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Поселение «Прииск 

Плоский». Снято с северо-востока. 

Рис. 215. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Поселение «Прииск 

Плоский». Снято с юго-запада. 

Рис. 216. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Восточная граница 

поселения «Прииск Плоский». Снято с запада. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Полевая опись 
материалов, полученных в результате 

археологической разведки на территории выявленного объекта археологического наследия — поселения «Прииск Плоский» в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса 

 
№№ 
п/п 

наименование и краткое описание материалов кол-
во 

сохранность материалов место находки, сбора, бытования Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1. Гвоздь кованый, железный. Размер: 15,9*2,9*2 см. 1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
2. Гвоздь кованый, железный. Размер: 

13,5*2,2*1,7 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
3. Фрагмент гвоздя кованого, железного. Размер: 

8,4*2*1,2 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
4. Гвоздь кованый, железный. Размер: 

14,3*1,7*1,5 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 
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5. Гвоздь кованый, железный. Размер: 9,4*1,5*1,5 см. 1 Удовлетворительная 
(Корродирован) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
6. Гвоздь кованый, железный. Размер: 7,9*1,6*1,4 см. 1 Удовлетворительная 

(Корродирован, обломан в 
современности) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
7. Гвоздь кованый, железный. Размер: 6,7*1,6*1,4 см. 1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
8. Гвоздь кованый, железный. Размер: 7,2*1,3*1,3 см. 1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
9. Фрагмент гвоздя кованого, железного. Размер: 

4*1,7*1,4 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 
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10. Фрагмент гвоздя кованого, железного. Размер: 
7*1,4*0,9 см. 

1 Удовлетворительная 
(Корродирован, обломан в 

современности) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
11. Пластина прямоугольная с округлым отверстием, 

железная. Размер: 6,2*5,4*1,3 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
12. Пластина треугольная кованая, железная. Размер: 

6,5*6*1,6 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
13. Фрагмент пластины прямоугольной, железной. 

Размер: 4,9*3,3*0,8 см. 
1 Удовлетворительная 

(Корродирован, есть свежие сломы) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
14. Глазурованный фрагмент горловины крынки. 

Размер: 6,3*3*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежие 

потертости, следы от лопаты) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 
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15. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 
тарелки. Размер: 2,6*2,2*0,3 см. 

1 Удовлетворительная (Есть свежие сломы) Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
16. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,5*1,5*0,4 см 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
17. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,1*1,2*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
18. Фрагменты глиняного горна. 3 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
19. Кости: 

1 фрагмент челюсти парнокопытного (оленевого); 
7 зубов парнокопытных (оленевых); 

1 фрагмент ребра; 
5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и 

диафизом; 
1 фрагмент эпифиза трубчатой кости; 

23 фрагмента трубчатых костей с диафизами; 
5 фрагментов мелких костей; 

4 фрагмента кальцинированных костей. 

57 Удовлетворительная (Есть свежие сломы, 
потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1  
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20. Пластина прямоугольная, железная. Размер: 
11,5*5,5*1,5 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
21. Гвоздь кованый, железный. Размер: 

12,9*1,9*1,7 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
22. Гвоздь кованый, железный. Размер: 8,4*1,5*1,4 см. 1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
23. Неорнаментированный фрагмент плоского 

донышка горшка (ПО-23-32). Размер: 
6,6*3,9*2,2 см. 

1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 
лопаты, потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
24. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 9,5*6,9*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 
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25. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 
(ПО-23-32). Размер: 10,1*5,3*1,2 см. 

1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 
лопаты, потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
26. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 7,6*5,8*1,3 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
27. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 8,5*6,1*1,1 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1  

 
28. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 7,5*4,8*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
29. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 5,7*4,4*1 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 
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30. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 
(ПО-23-32). Размер: 5*3,3*1,1 см. 

1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 
лопаты, потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
31. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 3,8*2,4*1 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
32. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка 

(ПО-23-32). Размер: 3*2,4*1 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежий след от 

лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 16, условный пласт 1 

 
33. Фрагмент глиняного горна. Размер: 2,7*1,6*1,4 см. 1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
34. Крица из сыродутного железа, кованая. Размер: 

7,6*5,6*3,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 
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35. Подкова кованая, железная. Размер: 8,9*8,3*0,7 см.  1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
36. Подковка обувная, кованая, железная. 

Размер:6,8*6,7*3,4 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
37. Гвоздь кованый, железный. Размер: 9,7*2,4*1,9 см. 1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
38. Гвоздь кованый, железный. Размер: 5,5*1,6*1,4 см. 1 Удовлетворительная (Корродирован, 

обломан в современности) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
39. Неорнаментированный фрагмент горловины 

горшка. Размер: 6,2*6*1 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 
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40. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 
тарелки. Размер: 3*2,4*0,4 см. 

1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
41. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,5*1,9*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
42. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,8*2,3*0,4 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
43. Фрагмент донышка фарфоровой тарелки. (ПО-43, 

фрагмент ПО-44). Размер: 2,6*1,3*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Склеена и двух 

частей) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
44. Фрагмент донышка фарфоровой тарелки (ПО-43, 

фрагмент ПО-44). Размер: 2,1*1,4*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Склеена и двух 

частей) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 93



94 

45. Стекла бутылочные и оконные. 7 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 15, условный пласт 1 

 
46. Совок лопаты, железный. Размер: 

29,6*28,8*2,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1  

47. Гребень целлюлозный. Размер: 8,1*4*0,3 см. 1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
48. Нашивка выпуклая, с тремя отверстиями, медная. 

Размер: 2*1,7*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
49. Подкова кованая, железная. Размер: 

11,8*11,2*0,8 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
50. Пластина прямоугольная кованая, железная. 

Размер: 16,6*2,2*1,3 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 
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51. Штырь кованый, железный. Размер: 
11,6*9,2*1,5 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 
свежие потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
52. Гвоздь кованый, железный. Размер: 

10,2*1,7*1,6 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
53. Гвоздь кованый, железный. Размер: 4,9*1,7*0,7 см. 1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
54. Неорнаментированный фрагмент горловины 

горшка. Размер: 9,3*7,6*1,1 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
55. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка. 

Размер: 8,1*6,3*1 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 
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56. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка. 
Размер: 3*2,7*0,6 см. 

1 Удовлетворительная  Удовлетворительная 
(Есть свежие потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
57. Неорнаментированный фрагмент тулова горшка. 

Размер: 3,6*2,2*0,6 см. 
1 Удовлетворительная  Удовлетворительная 

(Есть свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
58. Точильный камень. Размер: 22,4*4,1*1,6 см. 1 Удовлетворительная (Есть свежие следы 

от лопаты, потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
59. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 1,5*1*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
60. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 3,3*2,2*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 
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61. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 
тарелки. Размер: 3,1*2,5*0,3 см 

1 Удовлетворительная (Без видимых следов 
повреждения) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
62. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,7*1,4*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
63. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 3,7*2*0,7 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
64. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 2,9*2,2*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
65. Фрагмент донышка расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 1,9*1,5*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых следов 

повреждения) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 
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66. Фрагмент глиняного горна. Размер: 5,3*4*3,7 см. 1 Удовлетворительная (Без видимых следов 
повреждения) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
67. Стекла: 

2 фрагмента от вазы 
2 фрагмента от бутылок 
5 фрагментов от банок 

4 фрагмента от окон 

13 Удовлетворительная (Без видимых следов 
повреждения) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1 

 
68. Кости: 

6 зубов парнокопытных (оленевых); 
3 фрагмента черепных костей; 

4 фрагмента позвонков; 
8 фрагментов ребер; 

16 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и 
диафизом; 

46 фрагментов трубчатых костей с диафизом, а 
также мелких костей. 

83 Удовлетворительная (Есть свежие сломы, 
потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 17, условный пласт 1  

69. Втулка от орудия, железная. Размер: 
10,5*8,2*6,4 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 
свежие потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
70. Оковка конструкции домовой печи, железная. 

Размер: 10,9*4,3*2,7 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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71. Пластина полуовальная, железная. Размер: 
7,1*6,3*1,3 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 
свежие потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
72. Пластина треугольная, железная. Размер: 

7,3*4,9*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
73. Пластина прямоугольная, железная. Размер: 

13,9*2,8*1,1 см. 
1 Удовлетворительная (Корродирован, есть 

свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
74. Неорнаментированный фрагмент горловины 

горшка лепного. Размер: 6,1*4,2*1,3 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежие 

потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
75. Неорнаментированный фрагмент горловины 

горшка. Размер: 3*2,8*0,7 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежие 

потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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76. Фрагмент горловины глазурованной крынки. 
Размер: 7,1*2,4*1,1 см. 

1 Удовлетворительная (Склеен из двух 
частей, есть свежие потертости, сломы) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
77. Неорнаментированный фрагмент тулова сосуда. 

Размер: 3,9*2*0,9 см. 
1 Удовлетворительная (Есть свежие 

потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
78. Фрагмент донышка и тулова расписной 

фарфоровой кружки. Размер: 9,2*7,9*1,4 см. 
1 Удовлетворительная (Склеен из двух 

частей, есть свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
79. Расписная фаянсовая ручка от кружки (в стиле 

деколь). Размер: 5,8*2*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
80. Фрагмент донышка и горловины расписной 

фарфоровой тарелки. Размер: 6,8*5*1 см. 
1 Удовлетворительная (Склеен из двух 

частей, есть свежие потертости) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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81. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 
тарелки. Размер: 2,7*2,6*0,3 см. 

1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
82. Фрагмент горловины расписной фарфоровой 

тарелки. Размер: 4,6*2,2*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
83. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 

Размер: 4,1*2,6*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
84. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 

Размер: 3*1,5*0,4 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
85. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 

Размер: 2,4*1,9*0,4 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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86. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 
Размер: 1,6*1,4*0,3 см. 

1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
87. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 

Размер: 2,3*1,8*0,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
88. Фрагмент тулова расписной фарфоровой тарелки. 

Размер: 1,6*1,3*0,4 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
89. Неорнаментированный фрагмент горловины 

сосуда. Размер: 2,8*2*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Склеен из двух 

частей, есть свежие потертости, сломы) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
90. Фрагменты тулова расписной фарфоровой 

тарелки. 
6 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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91. Фрагменты донышка и тулова фарфоровой 
тарелки. 

2 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
92. Фрагменты стеклянной вазы. 3 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
93. Фрагмент стеклянного сосуда. Размер: 

6,1*5,8*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
94. Фрагмент стеклянного горлышка бутылки. Размер: 

3,3*2,5*1,2 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
95. Фрагмент стеклянного плечика бутылки. Размер: 

4,4*3,7*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 
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96. Фрагмент стеклянного горлышка бутылки. Размер: 
3,8*3,4*1,1 см. 

1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
97. Фрагменты глазурованного тулова фаянсовой 

тарелки. 
5 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
98. Фрагменты глиняного горна. 6 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1 

 
99. Стекла: 

7 фрагментов от бутылок 
54 фрагмента от окон 

61 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1  

100. Кости: 
1 зуб парнокопытного (оленевого); 

1 фрагмент позвонка; 
5 фрагментов трубчатых костей с эпифизом и 

диафизом; 
4 фрагмента ребер; 

11 фрагментов трубчатых костей с диафизом. 

22 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 19, условный пласт 1  

101. Фрагменты глиняного горна. 16 Удовлетворительная (Есть свежие сломы, 
потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1  

102. Пластина от ламеллярного доспеха (куяка) 
кованая, железная. Размер: 7,4*7*0,7 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 
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103. Пластина прямоугольная, железная. Размер: 
10*6,3*1,2 см. 

1 Удовлетворительная (Корродирован) Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 

 
104. Кремень со следами обработки (кресальный). 

Размер: 5,5*3,8*1,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 

 
105. Неорнаментированный фрагмент горловины 

горшка. Размер: 5,8*4,7*1,3 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 

 
106. Фрагменты донышка расписной фарфоровой 

тарелки. 
3 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 

 
107. Фрагмент глазурованного тулова фаянсовой 

тарелки. Размер: 2,6*2,1*0,5 см. 
1 Удовлетворительная (Без видимых 

повреждений) 
Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 
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подписи лиц, составивших полевую опись (с расшифровкой): 

Немых Владимир Владимирович  
дата составления: 13.09.2021 

108. Фрагмент оконного стекла. Размер: 2,9*1,3*0,2 см. 1 Удовлетворительная (Без видимых 
повреждений) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1 

 
109. Кости: 

1 фрагмент челюсти; 
1 фрагмент позвонка; 

3 фрагмента ребер; 
5 фрагментов диафизов и эпифизов трубчатых 

костей; 
5 фрагментов диафизов трубчатых костей. 

15 Удовлетворительная (Есть свежие сломы, 
потертости) 

Поселение Прииск Плоский, шурф 21, условный пласт 1  
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Приложение 5. 
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Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением места 

проведения археологической разведки 2021 г. 

1. Земельные участки по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, 

открытым раздельным способом (2 этап)».
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Рис. 2. Ситуационный план места проведения археологической разведки на земельных участках по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в 2021 г. с обозначением известных объектов археологического наследия. 

1. Первый земельный участок (Сухой и Пихтовый лога); 

2. Второй земельный участок (р. Плоская); 

3. Третий земельный участок (среднее и верхнее течение р. Заслонка); 

4. Поселение Кезес; 

5. Поселение Колагас; 

6. Поселение Усть-Ортон. 
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Рис. 3. Ситуационный план места проведения археологической разведки на земельных участках по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом 

(2 этап)» в 2021 г. с обозначением поворотных точек границ земельных участков.  
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Рис. 4. Спутниковый снимок Google Earth Pro земельных участков по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» с обозначением 

поворотных точек границ земельных участков. 
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Рис. 5. Ситуационный план первого земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 
раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №1-6.  
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Рис. 6. Ситуационный план южной части второго земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 

р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №7-13. 
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Рис. 7. Ситуационный план северной части второго земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении 
р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №10-24. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 115



116 

Рис. 8. Ситуационный план третьего земельного участка по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым 
раздельным способом (2 этап)» в 2021 г. с обозначением точек фотофиксации №25-27. 
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Рис. 9. Топографический план поселения «Прииск Плоский» и мест закладки всех шурфов и зачисток (предоставлен заказчиком). 
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Рис. 10. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №1. Вид на Сухой лог. Снято с юго-востока. 

 
Рис. 11. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №2. Вид на Сухой лог. Снято с юго-востока. 
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Рис. 12. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №3. Вид на Сухой лог. Снято с юга. 

 
Рис. 13. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №4. Вид на Сухой лог. Снято с юга. 
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Рис. 14. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №5. Вид на Пихтовый лог. Снято с северо-востока. 

 
Рис. 15. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №5. Вид на Пихтовый лог. Снято с юго-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 120
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Рис. 16. Первый земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №6. Вид на Пихтовый лог. Снято с юга. 

 
Рис. 17. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №7. Вид на устье р. Плоская. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 121
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Рис. 18. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №7. Вид на устье р. Плоская. Снято с юг — юго-запада. 

 
Рис. 19. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 122



123 

 
Рис. 20. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с север — северо-востока. 

 
Рис. 21. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №8. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с северо-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 123
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Рис. 22. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 23. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на отвалы в нижнем течении р. Плоская. Снято с северо-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 124
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Рис. 24. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №9. Вид на отвалы в нижнем течении р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 25. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 125
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Рис. 26. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с север — северо-запада. 

 
Рис. 27. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 126
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Рис. 28. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с северо-востока. 

 
Рис. 29. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 127
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Рис. 30. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №10. Нижнее течение р. Плоская. Снято с юго-востока. 

 
Рис. 31. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 128
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Рис. 32. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 33. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 129
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Рис. 34. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

 
Рис. 35. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №11. Нижнее течение р. Плоская. Осыпь правого берега реки. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 130
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Рис. 36. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №12. Правый лог в среднем течении р. Плоская. Снято с юго-востока. 

 
Рис. 37. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №12. Правый лог в среднем течении р. Плоская. Снято с северо-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 131
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Рис. 38. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 39. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Галечниковые отвалы в среднем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 132
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Рис. 40. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №13. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

 
Рис. 41. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №14. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с северо-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 133
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Рис. 42. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с юга. 

 
Рис. 43. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 134
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Рис. 44. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 45. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №15. Среднее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 135
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Рис. 46. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №16. Грунтовая дорога в среднем течении р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 47. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 
фотофиксации №16. Правый берег в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 136
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Рис. 48. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка 

фотофиксации №16. Правый берег в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 49. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 137
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Рис. 50. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с юго-запада. 

 
Рис. 51. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 138
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Рис. 52. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 53. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с СВ. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 139
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Рис. 54. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 55. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№17. Заброшенный старательский участок в среднем течении р. Плоская. Снято с ЮВ. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 140
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Рис. 56. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 57. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 141
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Рис. 58. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с северо-запада. 

 
Рис. 59. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№18. Верхнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 142
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Рис. 60. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с юга. 

 
Рис. 61. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 143
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Рис. 62. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№19. Низкая пойма верхнего течения р. Плоская. Снято с запада. 

 
Рис. 63. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№20. Безымянный ручей левого лога в верхнем течении р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 144
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Рис. 64. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запад — северо-запада. 

 
Рис. 65. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 145
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Рис. 66. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 67. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 146
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Рис. 68. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№21. Верхнее течение р. Плоская. Снято с юга. 

 
Рис. 69. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№22. Устье безымянного ручья левого лога в верхнем течении р. Плоская. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 147
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Рис. 70. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№22. Верхнее течение р. Плоская. Снято с востока. 

 
Рис. 71. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№23. Устье безымянного ручья в логу верхнего течения р. Плоская. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 148
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Рис. 72. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№23. Устье безымянного ручья и старинные отвалы (на заднем плане) в логу верхнего 

течения р. Плоская. Снято с севера. 

 
Рис. 73. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№24. Верхнее течение р. Плоская (справа) и верхний правый лог (слева). Снято с юго-запада. 
  

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 149
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Рис. 74. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№25. Место впадения р. Плоская в р. Заслонка. Снято с запада. 

 
Рис. 75. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с запад — северо-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 150
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Рис. 76. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с северо-запада. 

 
Рис. 77. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с север — северо-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 151
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Рис. 78. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с севера. 

 
Рис. 79. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с северо-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 152
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Рис. 80. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с восток — юго-востока. 

 
Рис. 81. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юго-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 153
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Рис. 82. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юг — юго-востока. 

 
Рис. 83. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№26. Среднее течение р. Заслонка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 154
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Рис. 84. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с юго-запада. 

 
Рис. 85. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 155
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Рис. 86. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с северо-востока. 

 
Рис. 87. Третий земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№27. Верхнее течение р. Заслонка. Снято с север — северо-запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 156



157 

 
Рис. 88. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Точка фотофиксации 
№24. Высокая пойма в среднем течении р. Плоская (синими стрелками обозначен участок с 

шурфами №1-12, красными — поселение «Прииск Плоский» с шурфами №13-21 и 
зачистками №1-2. Снято с востока. 

 
Рис. 89. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. Место 
закладки. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 157
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Рис. 90. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. После 
исследования. Снято с севера. 

 
Рис. 91. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 158
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Рис. 92. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №1. После 
рекультивации. Снято с севера. 

 
Рис. 93. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Место 
закладки. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 159
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Рис. 94. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Дно. 
Снято с запада. 

 
Рис. 95. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Дно. 
Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 160
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Рис. 96. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. Западная 
стенка. Снято с востока. 

 
Рис. 97. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №2. После 
рекультивации. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 161
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Рис. 98. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 99. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 162
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Рис. 100. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 101. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №3. После 
рекультивации. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 163
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Рис. 102. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 103. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 164
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Рис. 104. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 105. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №4. После 
рекультивации. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 165
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Рис. 106. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 107. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. После 
исследования. Снято с юга. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 166
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Рис. 108. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 109. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №5. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 167
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Рис. 110. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Место 
закладки. Снято с севера. 

 
Рис. 111. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. После 
исследования. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 168
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Рис. 112. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Дно. 
Снято сверху. 

 
Рис. 113. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. Южная 
стенка. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 169
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Рис. 114. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №6. После 
рекультивации. Снято с севера. 

 
Рис. 115. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. Место 
закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 170
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Рис. 116. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 117. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. Южная 
стенка. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 171
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Рис. 118. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №7. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 119. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. Место 
закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 172
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Рис. 120. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 121. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 173
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Рис. 122. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №8. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 123. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. Место 
закладки. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 174
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Рис. 124. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. После 
исследования. Снято с севера. 

 
Рис. 125. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. Южная 
стенка. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 175
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Рис. 126. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №9. После 
рекультивации. Снято с севера. 

 
Рис. 127. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Место 
закладки. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 176
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Рис. 128. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. После 
исследования. Снято с севера. 

 
Рис. 129. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Дно. 
Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 177
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Рис. 130. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. Южная 
стенка. Снято с севера. 

 
Рис. 131. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №10. После 
рекультивации. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 178



179 

 
Рис. 132. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 133. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 179



180 

 
Рис. 134. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. Южная 
стенка. Снято с севера. 

 
Рис. 135. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №11. После 
рекультивации. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 180
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Рис. 136. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 137. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 181
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Рис. 138. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 139. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №12. После 
рекультивации. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 182
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Рис. 140. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 141. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 183
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Рис. 142. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Дно. 
Снято сверху. 

 
Рис. 143. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 184
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Рис. 144. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №13. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 145. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. Место 
закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 185
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Рис. 146. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 147. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 186
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Рис. 148. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №14. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 149. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Место 
закладки. Снято с юга.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 187
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Рис. 150. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №15. План и профили.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 188
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Рис. 151. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 152. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. 
Восточная стенка. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 189



190 

 
Рис. 153. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Южная 
стенка. Снято с севера. 

 
Рис. 154. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. Западная 
стенка. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 190
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Рис. 155. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 
снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

 
Рис. 156. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 
снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 191



192 

.  
Рис. 157. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 158. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №15. После 
рекультивации. Снято с востока.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 192
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Рис. 159. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №16. План и профили.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 193
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Рис. 160. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 161. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 194
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Рис. 162. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. 
Восточная стенка. Снято с запада. 

 
Рис. 163. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Южная 
стенка. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 195
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Рис. 164. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. Западная 
стенка. Снято с востока. 

 
Рис. 165. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 
снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 196
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Рис. 166. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 
снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

 
Рис. 167. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 197
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Рис. 168. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №16. После 
рекультивации. Снято с юга. 

Рис. 169. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 
месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Место 

закладки. Снято с юга.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 198
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Рис. 170. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №17. План и профили.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 199
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Рис. 171. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 172. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. 
Восточная стенка. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 200
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Рис. 173. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Южная 
стенка. Снято с севера. 

 
Рис. 174. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Западная 
стенка. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 201
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Рис. 175. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 
снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

 
Рис. 176. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. Совок 
лопаты (ПО-46). Снято юго-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 202
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Рис. 177. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 
снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

 
Рис. 178. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 203
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Рис. 179. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №17. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 180. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. Место 
закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 204
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Рис. 181. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 182. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 205
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Рис. 183. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №18. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 184. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Место 
закладки. Снято с юга.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 206



207 

Рис. 185. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 
Поселение «Прииск Плоский». Шурф №19. План и профили.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 207



208 

 
Рис. 186. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 187. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. 
Восточная стенка. Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 208
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Рис. 188. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Южная 
стенка. Снято с севера. 

 
Рис. 189. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. Западная 
стенка. Снято с востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 209
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Рис. 190. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 
снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

 
Рис. 191. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 
снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 210
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Рис. 192. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 
снятия условного пласта №3. Снято сверху. 

 
Рис. 193. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 211
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Рис. 194. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №19. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 195. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Место 
закладки. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 212
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Рис. 196. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. После 
исследования. Снято с юга. 

 
Рис. 197. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Дно. 
Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 213
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Рис. 198. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. Северная 
стенка. Снято с юга. 

 
Рис. 199. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №20. После 
рекультивации. Снято с юга.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 214
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Рис. 200. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». 

Поселение «Прииск Плоский». Шурф №21. План и профили.

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 215
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Рис. 201. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Место 
закладки. Снято с юга. 

 
Рис. 202. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Северная 
стенка. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 216
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Рис. 203. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. 
Восточная стенка. Снято с запада. 

 
Рис. 204. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Южная 
стенка. Снято с севера. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 217
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Рис. 205. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. Западная 
стенка. Снято с востока. 

 
Рис. 206. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 
снятия условного пласта №1. Снято сверху. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 218
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Рис. 207. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 
снятия условного пласта №2. Снято сверху. 

 
Рис. 208. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 
исследования. Снято с юга. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 219
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Рис. 209. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Шурф №21. После 
рекультивации. Снято с юга. 

 
Рис. 210. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №1. Место 
закладки. Снято с восток — юго-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 220
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Рис. 211. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №1. После 
исследования. Снято с восток — юго-востока. 

 
Рис. 212. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №2. Место 
закладки. Снято с юг — юго-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 221
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Рис. 213. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Зачистка №2. После 
исследования. Снято с юг — юго-востока. 

 
Рис. 214. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Поселение «Прииск 
Плоский». Снято с северо-востока. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 222
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Рис. 215. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Поселение «Прииск 
Плоский». Снято с юго-запада. 

 
Рис. 216. Второй земельный участок по проекту «Добыча россыпного золота на 

месторождении р. Заслонка, открытым раздельным способом (2 этап)». Восточная граница 
поселения «Прииск Плоский». Снято с запада. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № ЭДЗ-02-2021. Лист 223
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