
Эксперт: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «АРХЕО» 

Акт скреплен электронной подписью 

Акт № 03-2022/о  

государственной историко-культурной экспертизы земель, 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 на земельном участке по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область (корректировка)» 

(линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 

8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 году 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 30.05.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

15.07.2022 г. 

Место проведения экспертизы Топкинский район Кемеровской области – 

Кузбасса 

 Заказчик экспертизы ООО «Новосибирскгипродорнии» 630089, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, д. 218, тел./факс (383) 319-14-

33, (383) 319-14-31 

 

Сведения об эксперте: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственный центр «АРХЕО».  

ИНН 5506229884. Россия, Омская область, 

г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 231, к. 23 

Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Директор ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ от 

17.09.2021 г. № 1537 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

– документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

– земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 
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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, 

утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона; 

– документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

– документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ. 

  

Фамилия, имя и отчество Плеханов Андрей Владимирович 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность Эксперт, ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ от 

09.11.2021 г. № 1809 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 

отчетов, о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

  

Фамилия, имя и отчество Берлина Светлана Владимировна 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 19 лет 

Место работы и должность  Эксперт, ООО «НПЦ «АРХЕО» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  

от 30.12.2021 г. № 2304 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
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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 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон);  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ. 

 

Эксперт признают свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и отвечают за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

 

Нормативные правовые акты: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено 

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

 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цели экспертизы: 

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на землях, подлежащих 

воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в случае если региональные органы охраны объектов культурного 

наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.), по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

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

(корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты 

общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса; 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на основании 

указанной документации. 

Задачи: 

– анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее 

проведённых камеральных и натурных исследований территории;  

– анализ картографических материалов, ландшафтно-топографической ситуации;  

– проведение археологической разведки на участках с возможной вероятностью 

расположения объектов культурного наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана – 

при необходимости, определение географических координат выявленных объектов 

культурного наследия и т.д.);  

– обработка полевых материалов;  

– выработка рекомендаций, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область (корректировка)» 

(линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 

8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. 

 

Краткие сведения о землях, испрашиваемых под освоение: 

Наименование объекта 

Общая 

протяжён

ность/пло

щадь 

объекта 

Характеристика 

испрашиваемых 

земельных участков 

Кадастровые номера 

участков, в границах 

которых будут 

располагаться 

отводимые объекты 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск 

на участке км 227+000 - 

км 235+000, Кемеровская 

область (корректировка)» 

в Топкинском районе 

Кемеровской области – 

Кузбасса 

8 км 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

Кадастровый номер 

объекту не присвоен. 

Объект располагается в 

границах квартала с 

кадастровым номером: 

42:14:0103006. Объект 

располагается в 

границах участка с 

кадастровым номером: 

42:14:0000000:169, 

42:35:0105001:10. 
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безопасности и земли 

иного специального 

назначения. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск 

на участке км 227+000 - 

км 235+000, Кемеровская 

область (корректировка)» 

в Топкинском районе 

Кемеровской области – 

Кузбасса 

7,3567 га  

Кадастровый номер 

объекту не присвоен. 

Объект располагается в 

границах квартала с 

кадастровым номером: 

42:14:0103006. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск 

на участке км 227+000 - 

км 235+000, Кемеровская 

область (корректировка)» 

в Топкинском районе 

Кемеровской области – 

Кузбасса 

0,8393 га 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения. 

Кадастровый номер 

объекту не присвоен. 

Объект располагается в 

границах квартала с 

кадастровым номером: 

42:14:0103006. Объект 

располагается в 

границах участка с 

кадастровым номером: 

42:14:0000000:169. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 

– Красноярск – Иркутск 

на участке км 227+000 - 

км 235+000, Кемеровская 

область (корректировка)» 

в Топкинском районе 

Кемеровской области – 

Кузбасса 

0,4495 га 
Земли населённых 

пунктов. 

Объект располагается в 

границах участка с 

кадастровым номером: 

42:14:0103007:412. 

 

Для земельных участков №№ 1-4 (нумерация участков условная, введена для удобства 

описания) по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, 

Кемеровская область (корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; 

площадные объекты общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской 

области – Кузбасса в 2022 г. предусмотрено хозяйственное освоение. Земли объекта, 

подвергаемые историко-культурной экспертизе, располагаются на территории Топкинского 

муниципального района Кемеровской области – Кузбасса. Участок № 1, общей 
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протяжённостью 8 км, вытянут с юго-запада на северо-восток вдоль автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» от Топкинского кольца до 

деревни Топки, на своём протяжении пересекает р. Малую Топкую. Участок № 2, общей 

площадью 7,3567 га,  огибает с запада и севера ложбину стока в р. Малая Топкая. Участок № 

3, общей площадью 0,8393га, расположен к северу от Топкинского кольца. Участок № 4, 

общей площадью 0,4495 га, примыкает с юга к автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения Р-255 «Сибирь», приурочен к левому борту р. Топкой. 

Обследуемые участки работ №№ 1-4 находятся в левобережье р. Томь (правый приток 

первого порядка р. Обь), в 14-20 км к юго-западу от её современного русла, в междуречье рек 

Черной, Топкой и Малой Топкой (левые притоки р. Томи). 

Земли по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, 

Кемеровская область (корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; 

площадные объекты общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской 

области – Кузбасса в 2022 г., отведенные контролирующим органом – Комитетом по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса к историко-культурной экспертизе, включают 

четыре участка обследования. 

На отводимых земельных участках №№ 2-4 отсутствуют населённые пункты. Северо-

восточная оконечность участка № 1 располагается в южной части деревни Топки. 

Известные объекты археологического наследия, включённые в реестр, находятся за 

пределами отводимых участков – одиночный курган Знаменский располагается в 12 км к югу, 

остальные памятники археологии ещё более удалены (прил. 6, рис. 1). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу:  

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/1428 от 

16.07.2020 г. (прил. 1). 

2. Карта-схема расположения испрашиваемого участка (прил. 2). 

3. Каталоги координат границ отводимых земельных участков (прил. 3). 

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, 

Кемеровская область (корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; 

площадные объекты общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской 

области – Кузбасса в 2022 г. Работы выполнялись на основании Договора № 11-2022/НИР от 

27 апреля 2022 г. между ООО «НПЦ «АРХЕО» и ООО «Новосибирскгипродорнии» путём 

археологической разведки с осуществлением локальных земляных работ в июне 2022 г. 

инженером-археологом ООО «НПЦ «АРХЕО» А.А. Дудко по открытому листу № 784-2022, 

выданному Министерством культуры РФ 30.05.2022 г. (прил. 4). 

При подготовке настоящего Акта рассмотрены и изучены в полном объёме 

представленные Заказчиком документы по объекту экспертизы. Для экспертизы привлечены 

данные картографических материалов, архивные и литературные источники, материалы 

полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о 

землях и вероятности обнаружения на них объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Полевому этапу работ предшествовал камеральный: сбор и анализ научной литературы 

и архивных источников, касающихся территории, на которой предстояло осуществлять 
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археологические работы, сбор имеющихся сведений об объектах культурного наследия, 

обобщение и анализ результатов предшествующих археологических исследований. 

Проводился сбор и анализ данных по геоморфологической и ландшафтной ситуации в районе 

работ, анализировались материалы топографических карт и спутниковых снимков местности. 

Установлено, что на участке проведения археологических разведочных работ объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

исследуемой территории была проведена археологическая разведка – натурное обследование 

(прил. 6, рис. 1-156). 

Полевые археологические работы (разведка) проводились в соответствии с 

методическими требованиями ОПИ ИА РАН, изложенными в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утверждённом постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН № 32 

от 20.06.2018 г. 

Полевые исследования включали: сплошное визуальное обследование территории 

земельных участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 

сооружений, объектов этнографии, подъёмного археологического материала (артефактов) 

(прил. 6, рис. 2-56, 81-112, 137-145, 149-153); закладку шурфов с целью поиска погребенных 

древних объектов и культурного слоя (прил. 6, рис. 57-80, 113-136, 146-148, 154-156); 

фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов (использовалась цифровая 

фотокамера Canon 6D, с масштабными рейками длиной 3 м), а также съёмку беспилотным 

воздушным судном общих видов обследуемой территории DJI Mavic 2 Pro (прил. 6, рис. 7, 8, 

12-14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 81-90, 137, 149). 

Сплошной визуальный осмотр территории отводимых земельных участков 

производился пешим маршрутом, таким образом, чтобы осмотреть их полностью на предмет 

выраженных в рельефе археологизированных сооружений и с целью поиска подъёмного 

археологического материала. Изучались обнажения почвенных слоев антропогенного и 

естественного характера. 

Так как рельеф обследуемых участков разнородный, нарушенный антропогенным 

воздействием, на участках №№ 1-4 были заложены 18 шурфов (размерами 2×1 м). Для 

каждого шурфа производилась точная топографическая привязка с использованием 

спутниковой системы глобального позиционирования GPS-приемника в программе Alpine 

Quest. 

Разбор отложений в шурфах проводился в соответствии с общепринятой методикой: 

ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным 

разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия зачищался для 

проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов определялась 

геоморфологической ситуацией местности. Для фиксации стратиграфических профилей 

тщательно зачищался восточный или западный борт шурфа. После окончания исследований 

шурфы засыпались выбранным грунтом (произведена рекультивация). 

В результате проведенных полевых археологических работ по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область (корректировка)» 

(линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 

8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. в пределах 

испрашиваемого участка объектов культурного наследия и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, не выявлено. 

При изучении предоставленной документации и проведении полевых исследований 

эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта государственной историко-
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культурной экспертизы. 

 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результатов экспертизы – не поступало. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

Настоящий Акт отражает результаты историко-культурной экспертизы земель, 

подлежащих воздействию хозяйственных работ по объекту: «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область (корректировка)» 

(линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 

8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г.  

Установлено, что земли расположены на территории Топкинского муниципального 

района Кемеровской области – Кузбасса. Участок № 1, общей протяжённостью 8 км, вытянут 

с юго-запада на северо-восток вдоль автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-255 «Сибирь» от Топкинского кольца до деревни Топки, на своём 

протяжении пересекает р. Малую Топкую. Участок № 2, общей площадью 7,3567 га,  огибает 

с запада и севера ложбину стока в р. Малая Топкая. Участок № 3, общей площадью 0,8393га, 

расположен к северу от Топкинского кольца. Участок № 4, общей площадью 0,4495 га, 

примыкает с юга к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 

«Сибирь», приурочен к левому борту р. Топкой. Границы испрашиваемых земельных 

участков не пересекают и не прилегают к границам ранее выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия. 

Общая ландшафтно-топографическая характеристика испрашиваемой 

территории  

Проектируемый объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 

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

235+000, Кемеровская область (корректировка)» находится в границах Топкинского 

района Кемеровской области – Кузбасса. 

Топкинский район граничит с Юргинским и Яшкинским районами, примыкая к ним с 

юга, с Кемеровским районом, примыкая к нему с запада, с Промышленовским районом 

примыкая к нему с севера, с Тогучинским районом Новосибирской области примыкая к нему 

с востока. 

Географическое положение северо-востока Кузбасса на стыке двух обширных 

геоморфологических провинций – равнинных пространств Западно-Сибирской низменности 

и горных массивов Алтае-Саянской системы. Топкинский район расположен в северной 

части Кузнецкой котловины с холмисто-увалистым рельефом расчленённым эрозионной 

деятельностью рек. 

В районе работ преобладают тёмно-серые и серые лесные почвы с чернозёмами. 

Над территорией Топкинского района, как летом, так и зимой преобладают 

континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и 

понижению ее зимой. Современная среднегодовая температура воздуха составляет 0,1°С. 

Средняя температура июля составляет 24,51°С, средняя температура января -22,8°С. 

В Топкинском муниципальном округе Кемеровской области широко распространены 

березовые леса, в виде различных по площади колков. Их основу составляют береза пониклая 

(Betula pendula) и береза белая (Betula alba), а также осина (Populus tremula). Очень редко в 

состав первого яруса входит сосна (Pinus sylvestris) и лиственница (Larix sibirica). 
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Кустарниковый ярус березняков составляют ивы, рябина, карагана кустарниковая, 

шиповники и многие другие виды. 

Пойменные леса представлены ивовыми зарослями и лесами из тополя лавролистного 

(Populus laurifolia), в некоторых случаях тополя черного (Populus nigra). 

Чрезвычайно разнообразны и богаты луга Кемеровской области. Наиболее типичными 

являются злаково-разнотравные мезофильные остепненные луга. 

Они сложены высокорослыми злаками (ежа сборная, вейник наземный), бобовыми 

растениями (клевер луговой, чина луговая, горошек однопарный) и большим количеством 

разнотравья (василек шероховатый, ястребинка зонтичная, тысячелистник азиатский) и др. 

[Красная книга…, 2012, С. 19]. 

Под маломощным субаэральным комплексом распространены отложения мелового 

возраста, представленные песками, валунными галечниками и глинами. На состав покровного 

комплекса, на обследуемом участке, влияли не только эоловые процессы, но и процессы 

плоскостного смыва по склону. Подстилающий голоценовую почву лёссовидный покров 

может быть как супесчаным, так и суглинистым. 

Анализ природно-географической обстановки в районе проведения исследований 

указывает на относительную перспективность территории района работ, однако 

обследованные участки приурочены к нарушенным в ходе хозяйственной деятельности 

территориям, располагаются на пологих склонах ложбин стока или удалены от водотоков, 

что значительно понижает их перспективность с точки зрения поиска объектов 

археологического наследия. 

Степень историко-культурной изученности испрашиваемой территории  

На территории Топкинского района археологические исследования проводились, как 

правило, эпизодически начиная с 1960-х годов по настоящее время. В этих исследованиях 

принимали участие А.И. Мартынов, И.В. Ковтун, М.Г. Сулейменов, А.М. Илюшин, П.Г. 

Соколов. 

В 1960-х гг. А.И. Мартынов находит курганные могильники на окраине с. Медынино 

(III в. до н.э.) и у с. Усть-Стрелина (X-XII вв. н.э.) [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1990-е гг. А.М. Илюшин у с. Усть-Сосново, на берегу р. Иня выявляет два 

курганных могильника Усть-Сосново-1, -2; М.Г. Сулейменов выявил одиночный курган 

Знаменский. 

Разведочной группой, под руководством В.С. Горяева, в 1997-м г. в среднем течении р. 

Северная Уньга выявлены городище Пинигино-1 (эпоха поздней бронзы), поселение 

Пинигино-2, поселение Пинигино-3 (Средневековье). 

В 2007 г. П.Г. Соколовым открыто поселение ирменской культуры Медынино-1, в 

2008-м г. – здесь проведены стационарные раскопки [Акт ГИКЭ, 2019]. 

В 2012 г. он же выявил два поселения – Хорошеборка I (ирменская культура) и 

Хорошеборка II (Средневековье) [Акт ГИКЭ, 2019]. 

Отсутствие системных полевых исследований на территории Топкинского района 

привело к тому, что эта административная территория очень слабо изучена археологами по 

сравнению с другими районами Кемеровской области. На данный момент на территории 

Топкинского района известно 11 археологических памятников [Перечень объектов 

культурного наследия…]. 

Результаты натурного обследования 

Археологические работы проводились на территории участков, отводимых под объект 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

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

(корректировка)» в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса: линейный объект 
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общей протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 8,6455 га (прил. 1-3; 

прил. 6, рис. 1-156). 

В июне 2022 г. инженером-археологом ООО «НПЦ «АРХЕО» А.А. Дудко по открытому 

листу № 784-2022, выданному Министерством культуры РФ 30.05.2022 г. (прил. 4) проведена 

археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ согласно Договору с 

Заказчиком работ ООО «Новосибирскгипродорнии». 

Полевые археологические работы (разведка) проводились в соответствии с 

методическими требованиями ОПИ ИА РАН изложенными в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утверждённом постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН № 32 

от 20.06.2018 г. 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

исследуемой территории была проведена археологическая разведка – натурное обследование 

(прил. 6, рис. 1-156). 

Полевому этапу работ предшествовал камеральный: сбор и анализ научной литературы 

и архивных источников, касающихся территории, на которой предстояло осуществлять 

археологические работы, сбор имеющихся сведений об объектах культурного наследия, 

обобщение и анализ результатов предшествующих археологических исследований. 

Проводился сбор и анализ данных по геоморфологической и ландшафтной ситуации в районе 

работ, анализировались материалы топографических карт и спутниковых снимков местности. 

Установлено, что на участке проведения археологических разведочных работ объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Полевые исследования включали: сплошное визуальное обследование территории 

земельных участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 

сооружений, объектов этнографии, подъёмного археологического материала (артефактов) 

(прил. 6, рис. 2-56, 81-112, 137-145, 149-153); закладку шурфов с целью поиска погребенных 

древних объектов и культурного слоя (прил. 6, рис. 57-80, 113-136, 146-148, 154-156); 

фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов (использовалась цифровая 

фотокамера Canon 6D, с масштабными рейками длиной 3 м), а также съёмку беспилотным 

воздушным судном общих видов обследуемой территории DJI Mavic 2 Pro (прил. 6, рис. 7, 8, 

12-14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 81-90, 137, 149). 

Сплошной визуальный осмотр территории отводимых земельных участков 

производился пешим маршрутом, таким образом, чтобы осмотреть их полностью на предмет 

выраженных в рельефе археологизированных сооружений и с целью поиска подъёмного 

археологического материала. Изучались обнажения почвенных слоев антропогенного и 

естественного характера. 

Так как рельеф обследуемых участков разнородный, нарушенный антропогенным 

воздействием, на участках №№ 1-4 были заложены 18 шурфов (размерами 2×1 м). Для 

каждого шурфа производилась точная топографическая привязка с использованием 

спутниковой системы глобального позиционирования GPS-приемника в программе Alpine 

Quest. 

Разбор отложений в шурфах проводился в соответствии с общепринятой методикой: 

ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным 

разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия зачищался для 

проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов определялась 

геоморфологической ситуацией местности. Для фиксации стратиграфических профилей 

тщательно зачищался восточный или западный борт шурфа. После окончания исследований 

шурфы засыпались выбранным грунтом (произведена рекультивация).  
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Обследуемые участки работ №№ 1-4 находятся в левобережье р. Томь (правый приток 

первого порядка р. Обь), в 14-20 км к юго-западу от её современного русла, в междуречье рек 

Черной, Топкой и Малой Топкой (левые притоки р. Томи). 

На отводимых земельных участках №№ 2-4 отсутствуют населённые пункты. Северо-

восточная оконечность участка № 1 располагается в южной части деревни Топки. 

Участок № 1, общей протяжённостью 8 км, вытянут с юго-запада на северо-восток 

вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» от 

Топкинского кольца до деревни Топки, на своём протяжении пересекает р. Малую Топкую 

(прил. 6, рис. 2-5). 

Растительность на отводимом земельном участке представлена лесозащитными 

полосами (тополь и осина), в среднем ярусе – различные кустарники, в нижнем ярусе – 

луговая и осоковая растительность. 

Для лучшей передачи характера местности на обследуемом земельном участке 

фотофиксация проводилась путём создания точек фотофиксации, с которых окружающее 

пространство снималось в несколько сторон. На одной точке фотофиксации могла вестись и 

наземная съёмка окружающей местности, и с использованием БВС. В подрисуночных 

подписях указано направление съёмки. Все точки фотофиксации имеют географическую 

привязку в системе координат WGS-84. 

Каталог точек фотофиксации, с координатами в формате WGS-84 и номерами рисунков 

в альбоме иллюстраций представлен ниже в таблице. 

Номер точки 

фотофиксации 

Номера рисунков в 

альбоме 

Координаты WGS-84 

1  7, 8 N55°17'35.47" E85°40'44.11" 

2  8 N55°17'17.22" E85°40'50.80" 

3  9, 10 N55°17'30.40" E85°40'49.48" 

4  11 N55°17'27.62" E85°41'00.87" 

5  12 N55°17'18.08" E85°41'05.12" 

6  13-15 N55°17'28.30" E85°41'07.48" 

7  16 N55°17'34.11" E85°41'11.55" 

8  17, 18 N55°17'35.34" E85°41'20.72" 

9  19, 20 N55°17'40.31" E85°41'31.29" 

10  21 N55°17'43.44" E85°41'37.54" 

11  22, 23 N55°17'50.84" E85°41'53.88" 

12  24, 25 N55°17'57.74" E85°42'07.00" 

13  26 N55°18'03.09" E85°42'18.65" 

14  27, 28 N55°18'07.59" E85°42'27.85" 

15  29 N55°18'16.05" E85°42'45.16" 

16  30, 31 N55°18'22.78" E85°42'57.65" 

17  32, 33 N55°18'29.77" E85°43'12.51" 

18  34 N55°18'37.68" E85°43'26.41" 

19  35, 36 N55°18'44.27" E85°43'42.21" 

20  37, 38 N55°18'50.81" E85°43'55.18" 

21  39, 40 N55°18'58.06" E85°44'10.68" 

22  41 N55°19'03.92" E85°44'21.50" 

23  42, 43 N55°19'11.20" E85°44'37.17" 

24  44, 45 N55°19'17.47" E85°44'49.05" 

25  46-48 N55°19'24.33" E85°45'03.15" 

26  49 N55°19'33.40" E85°45'21.68" 
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27  50, 51 N55°19'38.58" E85°45'31.60" 

28  52-54 N55°19'47.68" E85°45'50.79" 

29  55, 56 N55°19'55.73" E85°46'06.60" 

 

При визуальном осмотре обследуемого участка подъёмный археологический материал 

не обнаружен, объектов культурного наследия выявлено не было. 

На обследуемой территории (участок № 1, протяжённостью 8 км) были заложены 8 

шурфов (прил. 6, рис. 2-5, 57-80), общей площадью 16 кв.м. Закладка шурфов производилась 

в наиболее перспективных местах, с точки зрения возможного расположения памятников 

археологии, на протяжении участка. Определённый акцент был сделан на пересекаемый 

водоток – по берегам р. Малой Топкой заложены шурфы №№ 6 и 7. 

Стратиграфический разрез № 1 (шурф № 1) (прил. 6, рис. 3, 57-59) имеет 

координаты N55°17'30.59" E85°40'48.29", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа, имеет небольшой уклон к югу, 

покрыта луговой растительностью, располагается к западу от федеральной трассы. 

Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 287 м. Шурф изучен на глубину до 1 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,03-0,05 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с 

подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,03-0,05 м. Мощность – 0,2-0,3 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,2-

0,3 м. Исследованная мощность до 0,7 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 2 (шурф № 2) (прил. 6, рис. 3, 60-62) имеет 

координаты N55°17'34.04" E85°41'13.20", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в верхнем ярусе лесополоса клёна, располагается возле федеральной 

трассы, севернее парковки грузового автотранспорта. Абсолютная отметка по Балтийской 

системе высот – 287 м. Шурф изучен на глубину до 0,6 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,06 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая неоднородная 

плотная супесь. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,05-0,06 м. Мощность – 0,06-0,14 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений, наблюдаются затеки и морозобойные трещины. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,1-0,2 м. Исследованная мощность до 

0,4 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 
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закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 3 (шурф № 3) (прил. 6, рис. 3, 63-65) имеет 

координаты N55°18'02.14" E85°42'17.60", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в верхнем ярусе лесополоса тополя, располагается к югу от федеральной 

трассы. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 264 м. Шурф изучен на глубину 

до 0,7 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,04-0,05 м. 

Слой 1б (техноген) – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая 

мешаная рыхлая супесь с пятнами жёлто-серого суглинка. Нижняя граница чёткая ясная 

неровная, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной 

дневной поверхности – 0,04-0,05 м. Мощность – 0,15-0,3 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,15-

0,3 м. Исследованная мощность до 0,45 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Естественные отложения верхней части разреза перекрыты техногеном. В 

границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения 

корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 4 (шурф № 4) (прил. 6, рис. 4, 66-68) имеет 

координаты N55°18'36.26" E85°43'27.38", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в верхнем ярусе лесополоса тополя, располагается к югу от федеральной 

трассы. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 246 м. Шурф изучен на глубину 

до 0,45 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,09 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая мешаная рыхлая 

супесь. Слой нарушен норами землероев, корнями растений. Нижняя граница чёткая ясная 

неровная, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной 

дневной поверхности – 0,05-0,09 м. Мощность – 0,05-0,15 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,15-

0,2 м. Исследованная мощность до 0,3 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза нарушена в верхней части в ходе строительства 

автодороги. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 5 (шурф № 5) (прил. 6, рис. 5, 69-71) имеет 

координаты N55°19'00.21" E85°44'12.79", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в верхнем ярусе лесополоса тополя, располагается к северу от федеральной 

трассы. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 225 м. Шурф изучен на глубину 

до 0,6 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,04-0,05 м. 
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Слой 1б (техноген) – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая 

мешаная рыхлая супесь с небольшими пятнами жёлто-серого суглинка. Нижняя граница 

чёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и 

плотности. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,04-0,05 м. Мощность 

– 0,25-0,3 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый однородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,3-

0,35 м. Исследованная мощность до 0,25 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, в верхней части 

нарушены антропогенным воздействием. В границах места закладки шурфа наблюдаются 

медленные процессы постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. 

Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 6 (шурф № 6) (прил. 6, рис. 5, 72-74) имеет 

координаты N55°19'27.41" E85°45'11.96", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в среднем ярусе кустарник (ива), располагается к югу от федеральной 

трассы, на правом берегу р. Малая Топкая. Абсолютная отметка по Балтийской системе 

высот – 197 м. Шурф изучен на глубину до 1 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,1 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Нижняя граница чёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,05-0,1 м. Мощность – 0,45-0,55 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый однородный суглинок. Слой 

нарушен норами землероев. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,55-

0,6 м. Исследованная мощность до 0,4 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 7 (шурф № 7) (прил. 6, рис. 5, 75-77) имеет 

координаты N55°19'37.91" E85°45'28.14", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, располагается к северу от федеральной трассы, на левом берегу р. Малая 

Топкая. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 193 м. Шурф изучен на глубину 

до 1,1 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,07 м. 

Слой 1б (техноген) – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая 

однородная плотная супесь, с линзой отсыпки песко-гравийной смеси. Нижняя граница ясная 

нечёткая неровная, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от 

современной дневной поверхности – 0,05-0,07 м. Мощность – 0,65-0,7 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый однородный суглинок. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,7-0,75 м. Исследованная мощность до 

0,3 м. 
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Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Естественные отложения разреза перекрыты мощной пачкой техногена. Шурф 

рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 8 (шурф № 8) (прил. 6, рис. 5, 78-80) имеет 

координаты N55°19'55.55" E85°46'08.90", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в верхнем ярусе лесополоса тополя, располагается к югу от федеральной 

трассы. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 199 м. Шурф изучен на глубину 

до 0,85 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,06 м. 

Слой 1б (техноген) – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая 

мешаная рыхлая супесь с включением щебня и строительного мусора. Слой нарушен норами 

землероев. Нижняя граница чёткая неровная, проведена по изменению цвета и плотности. 

Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,05-0,06 м. Мощность – 0,45-

0,6 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый однородный суглинок. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,5-0,66 м. Исследованная мощность до 

0,3 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Естественные отложения в верхней части разреза перекрыты техногеном. В 

границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения 

корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Участок № 2, общей площадью 7,3567 га, огибает с запада и севера ложбину стока в 

р. Малая Топкая. Отводимый земельный участок расположен на территории заброшенного 

дачного общества (прил. 6, рис. 2, 6). 

Растительность на отводимом земельном участке представлена берёзовым колком, в 

среднем ярусе – различные кустарники, в нижнем ярусе – луговая растительность, кроме того 

на отводимом земельном участке много садовых плодово-ягодных культур (малина, 

смородина, жимолость, ирга и проч.) 

Для лучшей передачи характера местности на обследуемом земельном участке 

фотофиксация проводилась путём создания точек фотофиксации, с которых окружающее 

пространство снималось в несколько сторон. В подрисуночных подписях указано 

направление съёмки. Все точки фотофиксации имеют географическую привязку в системе 

координат WGS-84. 

Каталог точек фотофиксации, с координатами в формате WGS-84 и номерами рисунков 

в альбоме иллюстраций представлен ниже в таблице. 

Номер точки 

фотофиксации 

Номера рисунков в 

альбоме 

Координаты WGS-84 

1  81 N55°18'33.06" E85°39'57.59" 

2  82, 1 N55°18'30.58" E85°39'44.90" 

3  82, 2 N55°18'23.23" E85°39'41.38" 

4  83, 1 N55°18'17.55" E85°39'53.76" 

5  83, 2; 84, 1 N55°18'22.06" E85°39'58.81" 

6  84, 2; 85, 1 N55°18'19.92" E85°40'05.98" 

7  85, 2; 86 N55°18'16.61" E85°40'15.07" 

8  87, 1 N55°18'17.65" E85°40'24.08" 

9  87, 2; 88, 1 N55°18'22.74" E85°40'23.54" 
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10  88, 2; 89, 1 N55°18'26.81" E85°40'11.70" 

11  89, 2; 90 N55°18'30.57" E85°40'03.58" 

12  91, 92 N55°18'19.53" E85°40'18.75" 

13  93, 94 N55°18'21.74" E85°40'14.36" 

14  95, 96 N55°18'23.37" E85°40'09.90" 

15  97, 98 N55°18'25.07" E85°40'05.59" 

16  99, 100 N55°18'26.77" E85°40'01.72" 

17  101, 102 N55°18'28.02" E85°39'57.55" 

18  103, 104 N55°18'26.11" E85°39'54.39" 

19  105 ,106 N55°18'23.65" E85°39'51.97" 

20  107, 108 N55°18'25.07" E85°39'48.09" 

21  109, 110 N55°18'27.21" E85°39'50.98" 

22  111, 112 N55°18'29.52" E85°39'52.93" 

 

При визуальном осмотре обследуемого участка подъёмный археологический материал 

не обнаружен, объектов культурного наследия выявлено не было. 

На обследуемой территории (участок № 2, площадью 7,3567 га) были заложены 8 

шурфов (прил. 6, рис. 6, 113-136), общей площадью 16 кв.м. Закладка шурфов производилась 

в наиболее перспективных местах, с точки зрения возможного расположения памятников 

археологии, охватив всю площадь отводимого земельного участка. 

Стратиграфический разрез № 1 (шурф № 1) (прил. 6, рис. 6, 113-115) имеет 

координаты N55°18'25.05" E85°39'49.30", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники (малина, жимолость, 

смородина), присутствует верхний ярус (берёза). Абсолютная отметка по Балтийской системе 

высот – 274 м. Шурф изучен на глубину до 0,86 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,01-0,02 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Нижняя граница нечёткая неровная ясная, проведена по изменению цвета 

и плотности. Глубина залегания от современной дневной – 0,01-0,02 м. Мощность – 0,18-

0,22 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая неоднородная 

плотная супесь. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,2-0,23 м. Мощность – 0,2-0,25 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен норами землероев, корнями растений. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,4-0,5 м. Исследованная мощность до 0,5 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 2 (шурф № 2) (прил. 6, рис. 6, 116-118) имеет 

координаты N55°18'23.29" E85°39'52.22", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа имеет небольшой уклон к северо-

востоку, покрыта луговой растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые 

кустарники (малина, жимолость, смородина), присутствует верхний ярус (берёза). 
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Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 274 м. Шурф изучен на глубину до 

0,9 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,02-0,03 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Нижняя граница чёткая ровная ясная, проведена по изменению цвета и 

плотности. Глубина залегания от современной дневной – 0,02-0,03 м. Мощность – 0,25-

0,27 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Представлен в виде затёка по корню в подлежащий слой 2. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,3-0,32 м. Мощность – 0,6 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен норами землероев, корнями растений, затёком по корню слоя 1. Глубина залегания 

от современной дневной поверхности – 0,3-0,32 м. Исследованная мощность до 0,6 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. В средних слоях почвы 

наблюдаются затеки и трещины усыхания, которые предположительно были образованы в 

связи с промерзанием грунта и попаданием в образовавшиеся трещины воды. Шурф 

рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 3 (шурф № 3) (прил. 6, рис. 6, 119-121) имеет 

координаты N55°18'25.50" E85°39'52.65", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники (малина, жимолость, 

смородина). Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 272 м. Шурф изучен на 

глубину до 0,8 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,02-0,03 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница чёткая ровная ясная, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,02-0,03 м. Мощность – 0,28-0,3 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,3-0,32 м. Исследованная мощность до 

0,5 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 4 (шурф № 4) (прил. 6, рис. 6, 122-124) имеет 

координаты N55°18'28.78" E85°39'58.18", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа, покрыта луговой 

растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники (малина, жимолость, 

смородина). Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 276 м. Шурф изучен на 

глубину до 0,95 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,03-0,07 м. 
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Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,03-0,07 м. Мощность – 0,4-0,5 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,04-

0,05 м. Исследованная мощность до 0,6 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. В средних слоях почвы наблюдаются затеки и трещины 

усыхания, которые предположительно были образованы в связи с промерзанием грунта и 

попаданием в образовавшиеся трещины воды. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 5 (шурф № 5) (прил. 6, рис. 6, 125-127) имеет 

координаты N55°18'30.05" E85°39'54.34", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, располагается возле грунтовой дороги. Абсолютная отметка по Балтийской 

системе высот – 272 м. Шурф изучен на глубину до 0,93 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,03-0,05 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница чёткая ровная ясная, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,03-0,05 м. Мощность – 0,4-0,5 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый однородный суглинок. Слой 

нарушен норами землероев. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,45-

0,5 м. Исследованная мощность до 0,5 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 6 (шурф № 6) (прил. 6, рис. 6, 128-130) имеет 

координаты N55°18'25.23" E85°40'05.24", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа имеет небольшой уклон к югу, 

покрыта луговой растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники 

(малина, жимолость, смородина), присутствует верхний ярус (берёза, клён). Абсолютная 

отметка по Балтийской системе высот – 263 м. Шурф изучен на глубину до 0,7 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,03-0,05 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Нижняя граница нечёткая ровная неясная, проведена по изменению цвета 

и плотности. Глубина залегания от современной дневной – 0,03-0,05 м. Мощность – 0,2-

0,22 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с 

подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,25-0,26 м. Мощность – 0,25-0,35 м. 
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Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,4-0,5 м. Исследованная мощность до 

0,3 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. В нижних слоях почвы 

наблюдаются затеки и трещины усыхания, которые предположительно были образованы в 

связи с промерзанием грунта и попаданием в образовавшиеся трещины воды. Шурф 

рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 7 (шурф № 7) (прил. 6, рис. 6, 131-133) имеет 

координаты N55°18'23.46" E85°40'09.80", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа покрыта луговой 

растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники (малина, жимолость, 

смородина), присутствует верхний ярус (берёза). Абсолютная отметка по Балтийской системе 

высот – 261 м. Шурф изучен на глубину до 0,9 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,01-0,02 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Нижняя граница чёткая ровная ясная, проведена по изменению цвета и 

плотности. Глубина залегания от современной дневной – 0,01-0,02 м. Мощность – 0,19-

0,22 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с 

подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,2-0,3 м. Мощность – 0,15-0,2 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,25-

0,35 м. Исследованная мощность до 0,6 м. 

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной, нарушенная в верхней 

части пашней. В границах места закладки шурфа наблюдаются медленные процессы 

постепенного разложения корней растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфический разрез № 8 (шурф № 8) (прил. 6, рис. 6, 134-136) имеет 

координаты N55°18'20.08" E85°40'17.35", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м.  Площадка, выбранная для закладки шурфа, имеет небольшой уклон к югу, 

покрыта луговой растительностью, в среднем ярусе преобладают садовые кустарники 

(малина, жимолость, смородина). Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 256 м. 

Шурф изучен на глубину до 0,8 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,03-0,05 м. 

Слой 1а (пашня) – чёрно-серый мелкокомковатый однородный суглинок. Нарушен 

корнями растений. Нижняя граница нечёткая ровная неясная, проведена по изменению цвета 

и плотности. Глубина залегания от современной дневной – 0,03-0,05 м. Мощность – 0,25-

0,3 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая неоднородная 

плотная супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница нечёткая ясная неровная с 

подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,3-0,32 м. Мощность – 0,25-0,3 м. 
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Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,4-

0,5 м. Исследованная мощность до 0,4 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. В средних слоях почвы наблюдаются затеки и трещины 

усыхания, которые предположительно были образованы в связи с промерзанием грунта и 

попаданием в образовавшиеся трещины воды. Шурф рекультивирован. 

Участок № 3, общей площадью 0,8393 га, расположен к северу от Топкинского кольца, 

к западу от вертолётной площадки (прил. 6, рис. 6, 2, 3). На большей его части отмечена 

техногенная отсыпка перекрывающая естественные отложения. 

На отводимом земельном участке в нижнем ярусе представлена луговая растительность. 

Для лучшей передачи характера местности на обследуемом земельном участке 

фотофиксация проводилась путём создания точек фотофиксации, с которых окружающее 

пространство снималось в несколько сторон. Дополнительно выполнена съёмка обследуемой 

территории с помощью БВС. В подрисуночных подписях указано направление съёмки. Все 

точки фотофиксации имеют географическую привязку в системе координат WGS-84. 

Каталог точек фотофиксации, с координатами в формате WGS-84 и номерами рисунков 

в альбоме иллюстраций представлен ниже в таблице. 

Номер точки 

фотофиксации 

Номера рисунков в 

альбоме 

Координаты WGS-84 

1  138, 139 N55°17'33.89" E85°40'54.98" 

2  140, 141 N55°17'32.67" E85°40'59.51" 

3  142, 143 N55°17'34.06" E85°41'00.98" 

4  144, 145 N55°17'34.97" E85°40'56.22" 

 

При визуальном осмотре обследуемого участка подъёмный археологический материал 

не обнаружен, объектов культурного наследия выявлено не было. 

На обследуемой территории (участок № 3, площадью 0,8393 га) был заложен 1 шурф 

(прил. 6, рис. 2, 3, 146-148), площадью 2 кв.м. Закладка шурфа производилась в наиболее 

перспективном месте, с точки зрения возможного расположения памятников археологии, там 

где не фиксировалась техногенная отсыпка. 

Стратиграфический разрез № 1 (шурф № 1) (прил. 6, рис. 3, 146-148) имеет 

координаты N55°17'34.77" E85°41'00.77", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа, покрыта луговой 

растительностью, имеет небольшой уклон к северу, располагается у края насыпи вертолётной 

площадки. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 278 м. Шурф изучен на 

глубину до 0,73 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,04-0,06 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая неоднородная 

плотная супесь. Нижняя граница чёткая ясная неровная с подтёками в подлежащий слой, 

проведена по изменению цвета и плотности. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,04-0,06 м. Мощность – 0,15-0,25 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен корнями растений. Глубина залегания от современной дневной поверхности – 0,2-

0,3 м. Исследованная мощность до 0,6 м. 
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Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 

Участок № 4, общей площадью 0,4495 га, примыкает с юга к автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь», приурочен к левому борту 

р. Топкой (прил. 6, рис. 2, 5). По юго-восточной части участка № 4 проходят две грунтовые 

полевые дороги. 

На отводимом земельном участке в верхнем ярусе – берёза, в нижнем ярусе 

представлена луговая растительность. 

Для лучшей передачи характера местности на обследуемом земельном участке 

фотофиксация проводилась путём создания точек фотофиксации, с которых окружающее 

пространство снималось в несколько сторон. Дополнительно выполнена съёмка обследуемой 

территории с помощью БВС. В подрисуночных подписях указано направление съёмки. Все 

точки фотофиксации имеют географическую привязку в системе координат WGS-84. 

Каталог точек фотофиксации, с координатами в формате WGS-84 и номерами рисунков 

в альбоме иллюстраций представлен ниже в таблице. 

Номер точки 

фотофиксации 

Номера рисунков в 

альбоме 

Координаты WGS-84 

1  150, 151 N55°19'38.67" E85°45'33.97" 

2  152, 153 N55°19'37.03" E85°45'31.00" 

 

При визуальном осмотре обследуемого участка подъёмный археологический материал 

не обнаружен, объектов культурного наследия выявлено не было. 

На обследуемой территории (участок № 4, площадью 0,4495 га) был заложен 1 шурф 

(прил. 6, рис. 2, 5, 154-156), площадью 2 кв.м. Закладка шурфа производилась в наиболее 

перспективном месте, с точки зрения возможного расположения памятников археологии, на 

ровной площадке левобережной террасы р. Топкой. 

Стратиграфический разрез № 1 (шурф № 1) (прил. 6, рис. 5, 154-156) имеет 

координаты N55°19'38.68" E85°45'34.88", ориентирован краями по сторонам света, имеет 

размеры 2×1 м. Площадка, выбранная для закладки шурфа, покрыта луговой 

растительностью, располагается к югу от федеральной трассы, между грунтовых полевых 

дорог. Абсолютная отметка по Балтийской системе высот – 198 м. Шурф изучен на глубину 

до 1,05 м. 

Характеристика стратиграфического разреза (сверху-вниз): 

Дерново-гумусный горизонт, мощностью 0,05-0,07 м. 

Слой 1 – тёмно-серая до чёрного гумусированная мелкокомковатая однородная 

плотная супесь. Слой нарушен корнями растений. Нижняя граница чёткая ясная неровная с 

подтёками в подлежащий слой, проведена по изменению цвета и плотности. Глубина 

залегания от современной дневной поверхности – 0,05-0,07 м. Мощность – 0,35-0,5 м. 

Слой 2 – жёлто-серый плотный мелкокомковатый неоднородный суглинок. Слой 

нарушен норами землероев, корнями растений. Глубина залегания от современной дневной 

поверхности – 0,4-0,55 м. Исследованная мощность до 0,5 м.  

Культурный слой и археологические находки в стратиграфическом разрезе не 

обнаружены. Морфология слоёв разреза соответствует естественной. В границах места 

закладки шурфа наблюдаются медленные процессы постепенного разложения корней 

растений в верхних слоях почвы. Шурф рекультивирован. 
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В результате все земли по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-

225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - 

км 235+000, Кемеровская область (корректировка)» (линейный объект общей 

протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 8,6455 га) в Топкинском 

районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. были обследованы в полном объеме.  

В ходе проведения натурного обследования культурный слой и археологические 

находки в шурфах обнаружены не были. Объектов культурного наследия в пределах 

отводимого участка обнаружено не было. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 

1. Анализ источников, специальной литературы и документов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, показал, что район работ слабо изучен в археологическом 

отношении, выявленные объекты археологического наследия располагаются на значительном 

удалении от обследованных участков (прил. 6, рис. 2). В научных публикациях и архивных 

материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемых земельных 

участках отсутствует. 

2. Известные объекты археологического наследия, включённые в реестр, находятся за 

пределами отводимых участков – одиночный курган Знаменский располагается в 12 км к югу, 

остальные памятники археологии ещё более удалены (прил. 6, рис. 2). Угроза повреждения 

известных ОАН в ходе использования земельных участков отсутствует. 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на землях подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

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

(корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты 

общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса, 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты 

культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют: в рельефе не читаются признаки руинированных конструкций, в 

стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя 

отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном 

состоянии на площади обследованного участка отсутствует. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы 

 

Список нормативно-правовых документов 

1. Закон РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г.). – М, 2018. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014. 

 

Список использованной литературы и источников 
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1. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия на участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных работ в границах проектируемого объекта «Реконструкция КЛС Томск – 

Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский 

хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и Топкинском районах Кемеровской области. 2019. 

2. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и грибов. – Кемерово: Изд-во ООО «Азия принт», 2012. – Том 1. 

– 208 с. 

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

области. – Кемерово, 1989. – 158 с. 

4. Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf – 

свободный. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Изученная документация, привлечённые источники и результаты полевых 

исследований содержат исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к 

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

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

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

необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, 

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

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

иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников выяснилось, что какие-либо сведения об 

объектах культурного наследия, расположенных на земельных участках по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

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

(корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты 

общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса 

отсутствуют. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен факт 

отсутствия на территории осуществления будущих хозяйственных работ объектов 

культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия. 

Каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия не требуется. 

 

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :  

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на землях, 

подлежащих воздействию земляных, строительных и хозяйственных работ на 

земельных участках по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 

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

235+000, Кемеровская область (корректировка)» (линейный объект общей 

протяжённостью 8 км; площадные объекты общей площадью 8,6455 га) в Топкинском 
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районе Кемеровской области – Кузбасса в 2022 г. объекты культурного наследия, 

включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок находится вне 

зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

2. Земли, испрашиваемые к отводу  земельных участков по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово 

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

(корректировка)» (линейный объект общей протяжённостью 8 км; площадные объекты 

общей площадью 8,6455 га) в Топкинском районе Кемеровской области – Кузбасса в 

2022 г. должны использоваться строго в границах отводимых земель для 

хозяйственного освоения (положительное заключение) без проведения каких-либо 

дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, являющиеся 

его неотъемлемой частью. 

 

Держатель Открытого листа     А.А. Дудко 

 

 

Эксперт: 

 

ООО «Научно-производственный 

центр «АРХЕО» 

 

 

    

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 8 августа 

2022 г. 
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Список приложений: 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/1428 от 16.07.2020 г. на 2-х листах. 

Приложение 2. Карта-схема расположения испрашиваемого участка на 1-м листе. 

Приложение 3. Каталоги координат границ отводимых земельных участков на 

10-и листах. 

Приложение 4. Открытый лист на 1-м листе. 

Приложение 5. Список иллюстраций на 18-и листах. 

Приложение 6. Альбом иллюстраций на 156-и листах. 

Приложение 7. Схема расположения испрашиваемых участков на кадастровой 

карте на 4-х листах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 2



Грунтовый резерв 1

Строительная площадка 2

Начало участка ПК0+00 соответствует км 226+875,8
существующего эксплуатационного километража
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

Грунтовый резерв 2

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 1



1 617034.60 1313496.11 55°17'35.726",85°40'43.146"

2 617088.00 1313471.66 55°17'37.455",85°40'41.769"

3 617086.72 1313468.21 55°17'37.414",85°40'41.574"

4 617054.14 1313482.42 55°17'36.359",85°40'42.373"

5 617029.31 1313493.85 55°17'35.555",85°40'43.017"

6 617028.40 1313494.34 55°17'35.526",85°40'43.044"

7 616827.16 1313628.03 55°17'29.005",85°40'50.585"

8 616833.60 1313624.80 55°17'29.214",85°40'50.404"

9 616901.88 1313582.18 55°17'31.426",85°40'48.000"

10 616959.10 1313537.43 55°17'33.280",85°40'45.474"

11 617018.89 1313503.94 55°17'35.217",85°40'43.587"

12 617020.16 1313499.61 55°17'35.259",85°40'43.342"

13 617022.65 1313497.45 55°17'35.339",85°40'43.220"

14 617021.18 1313498.29 55°17'35.292",85°40'43.267"

15 616999.78 1313513.03 55°17'34.598",85°40'44.099"

16 616961.88 1313534.99 55°17'33.371",85°40'45.336"

17 616940.58 1313548.81 55°17'32.680",85°40'46.116"

18 616928.21 1313554.87 55°17'32.280",85°40'46.457"

19 616861.23 1313604.54 55°17'30.109",85°40'49.260"

20 616840.60 1313618.95 55°17'29.441",85°40'50.073"

21 616779.40 1313647.50 55°17'27.459",85°40'51.680"

22 616790.30 1313644.80 55°17'27.811",85°40'51.529"

23 616792.64 1313643.83 55°17'27.887",85°40'51.475"

24 616778.47 1313646.18 55°17'27.429",85°40'51.605"

25 616755.32 1313644.57 55°17'26.680",85°40'51.510"

26 616720.25 1313640.11 55°17'25.547",85°40'51.251"

27 616726.40 1313641.20 55°17'25.745",85°40'51.314"

28 616754.70 1313646.00 55°17'26.660",85°40'51.591"

29 616577.00 1313666.10 55°17'20.912",85°40'52.699"

30 616592.44 1313665.33 55°17'21.411",85°40'52.658"

31 616607.10 1313662.83 55°17'21.886",85°40'52.519"

32 616629.80 1313652.47 55°17'22.621",85°40'51.936"

33 616620.65 1313655.87 55°17'22.324",85°40'52.127"

34 616597.05 1313663.64 55°17'21.561",85°40'52.563"

35 616585.79 1313665.59 55°17'21.196",85°40'52.672"

36 616568.80 1313664.95 55°17'20.647",85°40'52.633"

37 616523.38 1313688.13 55°17'19.176",85°40'53.938"

38 616538.22 1313656.81 55°17'19.659",85°40'52.166"

39 616563.78 1313664.24 55°17'20.485",85°40'52.591"

40 616566.17 1313664.58 55°17'20.562",85°40'52.611"

41 616516.85 1313642.18 55°17'18.969",85°40'51.333"

42 616499.48 1313674.40 55°17'18.404",85°40'53.156"

43 616939.37 1314038.88 55°17'32.592",85°41'13.887"

44 616933.53 1314032.33 55°17'32.404",85°41'13.515"

45 616928.35 1314036.59 55°17'32.236",85°41'13.755"

46 616814.40 1313902.20 55°17'28.565",85°41'6.119"

47 616815.71 1313901.06 55°17'28.607",85°41'6.055"

48 616800.55 1313881.17 55°17'28.119",85°41'4.925"

49 616796.05 1313872.10 55°17'27.975",85°41'4.410"

Участок № 1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 1



50 616792.57 1313859.71 55°17'27.863",85°41'3.708"

51 616791.61 1313852.30 55°17'27.833",85°41'3.288"

52 616791.61 1313829.15 55°17'27.835",85°41'1.976"

53 616796.38 1313802.83 55°17'27.992",85°41'0.485"

54 616804.17 1313779.39 55°17'28.247",85°40'59.158"

55 616808.94 1313724.85 55°17'28.406",85°40'56.069"

56 616813.03 1313700.32 55°17'28.541",85°40'54.679"

57 616820.51 1313683.75 55°17'28.784",85°40'53.742"

58 616838.59 1313661.70 55°17'29.371",85°40'52.495"

59 616943.31 1313600.02 55°17'32.764",85°40'49.018"

60 616972.40 1313573.73 55°17'33.707",85°40'47.534"

61 616972.43 1313573.75 55°17'33.708",85°40'47.535"

62 616999.20 1313564.07 55°17'34.575",85°40'46.991"

63 617007.73 1313559.80 55°17'34.851",85°40'46.750"

64 617043.60 1313550.80 55°17'36.012",85°40'46.246"

65 617058.81 1313541.03 55°17'36.504",85°40'45.695"

66 617068.59 1313520.82 55°17'36.823",85°40'44.552"

67 617100.00 1313503.00 55°17'37.840",85°40'43.547"

68 617099.62 1313501.79 55°17'37.828",85°40'43.479"

69 617096.12 1313503.87 55°17'37.715",85°40'43.596"

70 617059.16 1313525.98 55°17'36.517",85°40'44.843"

71 617058.99 1313527.71 55°17'36.512",85°40'44.941"

72 617053.62 1313532.47 55°17'36.337",85°40'45.209"

73 617049.61 1313531.93 55°17'36.208",85°40'45.178"

74 617011.26 1313557.36 55°17'34.965",85°40'46.613"

75 616971.91 1313573.79 55°17'33.691",85°40'47.537"

76 616964.30 1313577.18 55°17'33.445",85°40'47.728"

77 616916.52 1313606.34 55°17'31.897",85°40'49.372"

78 616857.00 1313647.80 55°17'29.968",85°40'51.711"

79 616843.30 1313657.00 55°17'29.524",85°40'52.230"

80 616828.30 1313671.30 55°17'29.038",85°40'53.038"

81 616818.70 1313684.40 55°17'28.726",85°40'53.778"

82 616812.00 1313699.30 55°17'28.508",85°40'54.621"

83 616807.40 1313715.70 55°17'28.357",85°40'55.550"

84 616806.40 1313727.00 55°17'28.324",85°40'56.190"

85 616804.60 1313761.00 55°17'28.262",85°40'58.116"

86 616801.70 1313774.90 55°17'28.167",85°40'58.904"

87 616794.40 1313800.80 55°17'27.928",85°41'0.370"

88 616789.90 1313825.50 55°17'27.780",85°41'1.769"

89 616789.40 1313849.90 55°17'27.762",85°41'3.151"

90 616791.50 1313867.40 55°17'27.828",85°41'4.143"

91 616794.30 1313876.60 55°17'27.918",85°41'4.665"

92 616802.00 1313890.40 55°17'28.165",85°41'5.449"

93 616837.50 1313934.30 55°17'29.309",85°41'7.942"

94 616896.10 1314001.40 55°17'31.197",85°41'11.755"

95 616927.93 1314037.34 55°17'32.222",85°41'13.798"

96 618984.21 1316373.14 55°18'38.457",85°43'26.592"

97 618988.30 1316362.67 55°18'38.590",85°43'25.999"

98 618983.14 1316357.17 55°18'38.424",85°43'25.686"

99 618975.88 1316363.79 55°18'38.188",85°43'26.060"

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 2



100 620688.11 1318358.83 55°19'33.303",85°45'19.568"

101 620526.84 1318160.18 55°19'28.115",85°45'8.264"

102 620514.47 1318144.75 55°19'27.717",85°45'7.386"

103 620520.76 1318127.13 55°19'27.922",85°45'6.388"

104 620499.02 1318102.95 55°19'27.223",85°45'5.012"

105 620482.32 1318103.06 55°19'26.682",85°45'5.014"

106 620486.97 1318108.66 55°19'26.832",85°45'5.333"

107 620479.25 1318117.17 55°19'26.581",85°45'5.813"

108 620473.09 1318122.63 55°19'26.381",85°45'6.122"

109 620396.09 1318033.98 55°19'23.903",85°45'1.076"

110 620332.37 1317959.93 55°19'21.852",85°44'56.862"

111 620332.06 1317959.58 55°19'21.843",85°44'56.842"

112 620263.28 1317879.67 55°19'19.629",85°44'52.295"

113 620130.53 1317723.60 55°19'15.356",85°44'43.414"

114 619996.44 1317570.36 55°19'11.040",85°44'34.694"

115 619863.64 1317415.14 55°19'6.766",85°44'25.862"

116 619730.39 1317258.16 55°19'2.477",85°44'16.931"

117 619598.64 1317105.77 55°18'58.236",85°44'8.262"

118 619466.85 1316951.98 55°18'53.993",85°43'59.513"

119 619334.60 1316798.66 55°18'49.735",85°43'50.791"

120 619203.25 1316644.41 55°18'45.507",85°43'42.018"

121 619072.98 1316494.36 55°18'41.313",85°43'33.483"

122 618973.98 1316383.29 55°18'38.125",85°43'27.165"

123 618956.36 1316363.52 55°18'37.557",85°43'26.040"

124 618940.88 1316346.16 55°18'37.059",85°43'25.053"

125 618753.33 1316136.87 55°18'31.019",85°43'13.149"

126 618630.80 1315997.39 55°18'27.073",85°43'5.217"

127 618541.41 1315895.51 55°18'24.194",85°42'59.423"

128 618451.96 1315793.87 55°18'21.313",85°42'53.643"

129 618364.00 1315690.02 55°18'18.481",85°42'47.739"

130 618276.46 1315587.22 55°18'15.662",85°42'41.894"

131 618101.41 1315384.04 55°18'10.024",85°42'30.342"

132 617924.51 1315180.89 55°18'4.327",85°42'18.793"

133 617836.39 1315079.92 55°18'1.488",85°42'13.053"

134 617747.93 1314979.55 55°17'58.639",85°42'7.347"

135 617660.27 1314878.11 55°17'55.815",85°42'1.581"

136 617510.17 1314696.47 55°17'50.981",85°41'51.258"

137 617491.48 1314673.87 55°17'50.379",85°41'49.974"

138 617363.68 1314525.86 55°17'46.262",85°41'41.562"

139 617277.14 1314426.43 55°17'43.474",85°41'35.911"

140 617190.58 1314327.87 55°17'40.686",85°41'30.309"

141 617103.95 1314227.73 55°17'37.895",85°41'24.619"

142 617044.28 1314157.62 55°17'35.972",85°41'20.635"

143 617058.75 1314145.31 55°17'36.442",85°41'19.940"

144 617033.09 1314086.43 55°17'35.618",85°41'16.598"

145 616995.90 1314077.28 55°17'34.416",85°41'16.073"

146 616976.67 1314086.20 55°17'33.793",85°41'16.575"

147 616966.88 1314083.90 55°17'33.477",85°41'16.443"

148 617000.17 1314124.70 55°17'34.549",85°41'18.761"

149 617013.35 1314114.60 55°17'34.977",85°41'18.191"
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150 617019.20 1314123.83 55°17'35.165",85°41'18.715"

151 617044.38 1314178.91 55°17'35.973",85°41'21.841"

152 617332.22 1314513.99 55°17'45.246",85°41'40.883"

153 617451.23 1314650.92 55°17'49.080",85°41'48.666"

154 618940.21 1316364.33 55°18'37.035",85°43'26.083"

155 618956.33 1316363.65 55°18'37.556",85°43'26.048"

156 618973.90 1316383.36 55°18'38.122",85°43'27.169"

157 618973.77 1316383.71 55°18'38.118",85°43'27.189"

158 618968.52 1316396.90 55°18'37.946",85°43'27.935"

159 619432.55 1316930.73 55°18'52.887",85°43'58.301"

160 619696.25 1317231.83 55°19'1.376",85°44'15.431"

161 620089.09 1317684.41 55°19'14.022",85°44'41.182"

162 620332.29 1317960.00 55°19'21.850",85°44'56.866"

163 620396.01 1318034.04 55°19'23.901",85°45'1.080"

164 620473.08 1318122.77 55°19'26.381",85°45'6.130"

165 620479.38 1318117.29 55°19'26.586",85°45'5.820"

166 620494.49 1318115.31 55°19'27.074",85°45'5.712"

167 620507.56 1318130.44 55°19'27.495",85°45'6.573"

168 620495.80 1318147.21 55°19'27.113",85°45'7.521"

169 620520.64 1318168.59 55°19'27.913",85°45'8.739"

170 620531.00 1318177.51 55°19'28.247",85°45'9.248"

171 620640.67 1318304.31 55°19'31.776",85°45'16.464"

172 620832.94 1318527.52 55°19'37.964",85°45'29.169"

173 620839.54 1318521.51 55°19'38.178",85°45'28.830"

174 620807.18 1318487.66 55°19'37.136",85°45'26.903"

175 620820.72 1318511.46 55°19'37.571",85°45'28.256"

176 620881.50 1318646.71 55°19'39.518",85°45'35.941"

177 620889.83 1318638.50 55°19'39.788",85°45'35.477"

178 620855.72 1318599.17 55°19'38.690",85°45'33.239"

179 620772.12 1318506.86 55°19'36.000",85°45'27.983"

180 620761.50 1318495.13 55°19'35.658",85°45'27.315"

181 620739.32 1318470.64 55°19'34.944",85°45'25.921"

182 620703.10 1318435.54 55°19'33.777",85°45'23.922"

183 620680.22 1318404.04 55°19'33.042",85°45'22.130"

184 620641.62 1318362.41 55°19'31.799",85°45'19.760"

185 620634.57 1318354.00 55°19'31.572",85°45'19.281"

186 620625.96 1318343.74 55°19'31.295",85°45'18.697"

187 620476.09 1318165.02 55°19'26.473",85°45'8.526"

188 620462.20 1318176.81 55°19'26.022",85°45'9.192"

189 620438.48 1318150.37 55°19'25.259",85°45'7.687"

190 620448.77 1318131.48 55°19'25.594",85°45'6.618"

191 620334.08 1318001.14 55°19'21.902",85°44'59.200"

192 620071.55 1317699.99 55°19'13.452",85°44'42.062"

193 619677.73 1317247.85 55°19'0.775",85°44'16.335"

194 619415.21 1316945.82 55°18'52.324",85°43'59.152"

195 618948.55 1316408.98 55°18'37.299",85°43'28.616"

196 618943.11 1316409.86 55°18'37.123",85°43'28.665"

197 618922.32 1316386.31 55°18'36.454",85°43'27.325"

198 618923.31 1316380.41 55°18'36.486",85°43'26.991"

199 618923.37 1316380.01 55°18'36.488",85°43'26.968"
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200 617434.52 1314666.77 55°17'48.538",85°41'49.561"

201 617314.86 1314529.06 55°17'44.683",85°41'41.734"

202 617049.98 1314226.61 55°17'36.150",85°41'24.545"

203 616915.44 1314077.23 55°17'31.814",85°41'16.056"

204 616868.43 1314021.47 55°17'30.300",85°41'12.888"

205 616779.89 1313916.09 55°17'27.448",85°41'6.900"

206 616760.93 1313903.90 55°17'26.836",85°41'6.206"

207 616750.16 1313898.81 55°17'26.488",85°41'5.916"

208 616715.27 1313888.83 55°17'25.361",85°41'5.344"

209 616657.77 1313880.10 55°17'23.502",85°41'4.839"

210 616617.11 1313866.44 55°17'22.189",85°41'4.058"

211 616590.04 1313861.85 55°17'21.314",85°41'3.793"

212 616570.32 1313862.49 55°17'20.676",85°41'3.826"

213 616554.64 1313865.85 55°17'20.169",85°41'4.014"

214 616518.45 1313886.54 55°17'18.997",85°41'5.180"

215 616519.37 1313892.27 55°17'19.026",85°41'5.504"

216 616540.88 1313877.79 55°17'19.723",85°41'4.688"

217 616572.58 1313868.84 55°17'20.749",85°41'4.186"

218 616598.44 1313868.12 55°17'21.585",85°41'4.150"

219 616661.21 1313886.94 55°17'23.613",85°41'5.228"

220 616722.26 1313896.07 55°17'25.586",85°41'5.756"

221 616735.01 1313898.81 55°17'25.998",85°41'5.913"

222 616746.62 1313902.67 55°17'26.373",85°41'6.134"

223 616760.14 1313908.57 55°17'26.810",85°41'6.471"

224 616772.12 1313916.49 55°17'27.196",85°41'6.922"

225 616774.29 1313918.93 55°17'27.266",85°41'7.060"

226 616919.08 1314088.76 55°17'31.931",85°41'16.710"

227 617006.89 1314189.42 55°17'34.760",85°41'22.430"

228 617095.69 1314292.26 55°17'37.621",85°41'28.274"

229 617184.16 1314393.85 55°17'40.471",85°41'34.047"

230 617271.44 1314494.91 55°17'43.283",85°41'39.791"

231 617358.98 1314598.94 55°17'46.103",85°41'45.702"

232 617424.77 1314672.63 55°17'48.222",85°41'49.891"

233 617461.71 1314714.00 55°17'49.412",85°41'52.243"

234 617465.42 1314715.93 55°17'49.532",85°41'52.353"

235 617567.26 1314834.26 55°17'52.812",85°41'59.078"

236 617657.36 1314941.03 55°17'55.714",85°42'5.147"

237 617747.96 1315044.05 55°17'58.633",85°42'11.003"

238 617838.32 1315147.45 55°18'1.543",85°42'16.881"

239 617928.67 1315250.24 55°18'4.454",85°42'22.725"

240 618019.05 1315353.36 55°18'7.365",85°42'28.587"

241 618108.48 1315456.48 55°18'10.245",85°42'34.450"

242 618198.82 1315559.56 55°18'13.154",85°42'40.311"

243 618288.58 1315662.42 55°18'16.045",85°42'46.159"

244 618377.78 1315766.53 55°18'18.918",85°42'52.079"

245 618466.28 1315871.15 55°18'21.768",85°42'58.027"

246 618556.77 1315974.05 55°18'24.682",85°43'3.879"

247 618640.43 1316066.81 55°18'27.376",85°43'9.154"

248 618682.35 1316114.63 55°18'28.726",85°43'11.874"

249 618679.65 1316117.00 55°18'28.638",85°43'12.007"
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250 618701.90 1316143.62 55°18'29.355",85°43'13.521"

251 618714.70 1316145.04 55°18'29.769",85°43'13.604"

252 618755.56 1316191.41 55°18'31.084",85°43'16.241"

253 618768.97 1316226.17 55°18'31.514",85°43'18.215"

254 618770.50 1316227.95 55°18'31.563",85°43'18.316"

255 618774.16 1316225.03 55°18'31.682",85°43'18.151"

256 618781.69 1316234.48 55°18'31.924",85°43'18.689"

257 618912.83 1316384.90 55°18'36.147",85°43'27.243"

258 618918.25 1316391.03 55°18'36.322",85°43'27.592"

259 618939.04 1316414.59 55°18'36.991",85°43'28.932"

260 619044.54 1316534.04 55°18'40.388",85°43'35.726"

261 619176.75 1316685.09 55°18'44.645",85°43'44.318"

262 619307.10 1316836.58 55°18'48.842",85°43'52.935"

263 619439.27 1316987.09 55°18'53.097",85°44'1.498"

264 619569.11 1317135.84 55°18'57.277",85°44'9.960"

265 619699.44 1317285.50 55°19'1.473",85°44'18.475"

266 619830.70 1317436.98 55°19'5.698",85°44'27.093"

267 619960.54 1317585.24 55°19'9.877",85°44'35.530"

268 620093.26 1317739.01 55°19'14.149",85°44'44.279"

269 620224.50 1317889.54 55°19'18.374",85°44'52.846"

270 620399.42 1318086.86 55°19'24.004",85°45'4.076"

271 620393.85 1318091.80 55°19'23.823",85°45'4.355"

272 620427.56 1318129.71 55°19'24.908",85°45'6.513"

273 620425.53 1318152.01 55°19'24.840",85°45'7.777"

274 620425.65 1318151.99 55°19'24.844",85°45'7.776"

275 620450.49 1318180.33 55°19'25.643",85°45'9.389"

276 620473.22 1318184.01 55°19'26.378",85°45'9.603"

277 620564.45 1318292.67 55°19'29.313",85°45'15.787"

278 620603.85 1318339.64 55°19'30.581",85°45'18.460"

279 620583.05 1318434.46 55°19'29.896",85°45'23.832"

280 620670.88 1318534.37 55°19'32.722",85°45'29.519"

281 620751.21 1318508.41 55°19'35.323",85°45'28.066"

282 620758.91 1318516.92 55°19'35.571",85°45'28.551"

283 621153.60 1318905.55 55°19'48.281",85°45'50.688"

284 621174.96 1318885.04 55°19'48.974",85°45'49.530"

285 621168.49 1318877.73 55°19'48.766",85°45'49.113"

286 621146.52 1318897.36 55°19'48.053",85°45'50.221"

287 621485.21 1319299.11 55°19'58.949",85°46'13.093"

288 621487.30 1319297.19 55°19'59.017",85°46'12.984"

289 621471.20 1319278.60 55°19'58.499",85°46'11.926"

290 621470.79 1319280.48 55°19'58.485",85°46'12.033"

291 621413.74 1319306.35 55°19'56.637",85°46'13.486"

292 621435.59 1319305.52 55°19'57.344",85°46'13.444"

293 621425.60 1319294.43 55°19'57.022",85°46'12.813"

294 621430.46 1319268.19 55°19'57.183",85°46'11.325"

295 621401.55 1319232.57 55°19'56.253",85°46'9.298"

296 621386.58 1319244.56 55°19'55.767",85°46'9.974"

297 621420.03 1319279.05 55°19'56.844",85°46'11.939"

298 621412.47 1319304.99 55°19'56.596",85°46'13.408"

299 621459.94 1319309.04 55°19'58.130",85°46'13.650"

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 6



300 621456.72 1319304.81 55°19'58.027",85°46'13.409"

301 621447.84 1319300.31 55°19'57.740",85°46'13.152"

302 621451.04 1319304.00 55°19'57.843",85°46'13.362"

303 621451.17 1319304.08 55°19'57.848",85°46'13.366"

304 621424.40 1319330.17 55°19'56.978",85°46'14.840"

305 621438.72 1319311.41 55°19'57.444",85°46'13.779"

306 621414.38 1319312.33 55°19'56.657",85°46'13.825"
307 621408.88 1319317.91 55°19'56.478",85°46'14.140"

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 7



1 618589.03 1312670.03 55°18'26.070",85°39'56.584"

2 618560.80 1312652.96 55°18'25.158",85°39'55.611"

3 618545.93 1312647.94 55°18'24.678",85°39'55.324"

4 618530.95 1312645.83 55°18'24.194",85°39'55.202"

5 618496.11 1312643.97 55°18'23.067",85°39'55.091"

6 618465.23 1312656.22 55°18'22.068",85°39'55.781"

7 618406.25 1312673.29 55°18'20.159",85°39'56.739"

8 618383.19 1312665.12 55°18'19.414",85°39'56.272"

9 618479.87 1312523.75 55°18'22.553",85°39'48.274"

10 618490.04 1312509.81 55°18'22.883",85°39'47.485"

11 618609.08 1312533.30 55°18'26.730",85°39'48.836"

12 618745.64 1312642.33 55°18'31.136",85°39'55.039"

13 618608.43 1312887.85 55°18'26.677",85°40'8.935"

14 618396.15 1313134.21 55°18'19.789",85°40'22.865"

15 618360.60 1313098.31 55°18'18.643",85°40'20.824"

16 618395.43 1313046.82 55°18'19.774",85°40'17.911"

17 618424.55 1313009.14 55°18'20.719",85°40'15.780"

18 618452.64 1312977.08 55°18'21.630",85°40'13.967"

19 618465.68 1312974.89 55°18'22.052",85°40'13.845"

20 618476.73 1312966.04 55°18'22.410",85°40'13.346"

21 618483.00 1312950.92 55°18'22.615",85°40'12.490"

22 618486.34 1312932.60 55°18'22.724",85°40'11.452"

23 618498.23 1312893.47 55°18'23.113",85°40'9.235"

24 618518.28 1312888.36 55°18'23.761",85°40'8.949"

25 618535.01 1312885.14 55°18'24.303",85°40'8.769"

26 618537.72 1312875.04 55°18'24.391",85°40'8.197"

27 618535.58 1312858.67 55°18'24.324",85°40'7.269"

28 618534.13 1312840.39 55°18'24.278",85°40'6.232"

29 618533.60 1312836.47 55°18'24.262",85°40'6.010"

30 618530.19 1312818.15 55°18'24.153",85°40'4.971"

31 618537.77 1312804.54 55°18'24.399",85°40'4.201"

32 618552.62 1312791.10 55°18'24.881",85°40'3.441"

33 618568.88 1312785.74 55°18'25.407",85°40'3.140"

34 618619.51 1312741.12 55°18'27.049",85°40'0.619"

35 618621.36 1312722.99 55°18'27.110",85°39'59.591"

36 618611.81 1312699.65 55°18'26.803",85°39'58.266"

Участок № 2
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1 616976.88 1313715.30 55°17'33.838",85°40'55.557"

2 616933.96 1313693.56 55°17'32.452",85°40'54.317"

3 616922.68 1313718.12 55°17'32.085",85°40'55.707"

4 616915.45 1313740.78 55°17'31.849",85°40'56.990"

5 616907.54 1313762.42 55°17'31.591",85°40'58.215"

6 616900.36 1313785.11 55°17'31.356",85°40'59.499"

7 616886.58 1313850.15 55°17'30.904",85°41'3.183"

8 616890.33 1313852.83 55°17'31.025",85°41'3.335"

9 616894.69 1313857.75 55°17'31.166",85°41'3.615"

10 616900.97 1313865.80 55°17'31.368",85°41'4.072"

11 616912.22 1313870.37 55°17'31.731",85°41'4.333"

12 616915.29 1313870.51 55°17'31.831",85°41'4.341"

13 616918.77 1313869.96 55°17'31.943",85°41'4.311"

14 616928.38 1313848.19 55°17'32.256",85°41'3.079"

15 616935.18 1313847.50 55°17'32.476",85°41'3.041"

16 616947.25 1313851.05 55°17'32.866",85°41'3.244"

17 616950.52 1313798.09 55°17'32.977",85°41'0.244"

18 616956.06 1313775.06 55°17'33.159",85°40'58.940"
19 616966.36 1313744.35 55°17'33.495",85°40'57.201"

Участок № 3
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1 620758.95 1318516.93 55°19'35.572",85°45'28.551"

2 620758.89 1318524.56 55°19'35.569",85°45'28.984"

3 620753.16 1318552.01 55°19'35.380",85°45'30.539"

4 620658.50 1318444.40 55°19'32.334",85°45'24.414"

5 620630.78 1318366.41 55°19'31.448",85°45'19.984"
6 620676.13 1318426.07 55°19'32.907",85°45'23.378"

Участок № 4
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Список иллюстраций: 

Рис. 1. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Административная карта с 
указанием района проведения работ. 

Рис. 2. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Ситуационный план на 
топографической карте-схеме с указанием границ участков земельного отвода, 
схема стыковки листов и направления до ближайшего выявленного объекта 
археологического наследия «Одиночный курган Знаменский». 

Рис. 3. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участки №№ 1 и 3. Граница 
земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№ 1-14 и 
шурфов №№ 1-3 на топографической карте-схеме. Лист 1. 

Рис. 4. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Граница земельного 
отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№ 15-20 и шурфов 
№№ 4 и 5 на топографической карте-схеме. Лист 2. 

Рис. 5. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участки №№ 1 и 4. Граница 
земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№ 21-29 
и шурфов №№ 6-8 на топографической карте-схеме. Лист 3. 

Рис. 6. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Граница земельного 
отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№ 1-22 и шурфов 
№№ 1-8 на топографической карте-схеме. Лист 4. 

Рис. 7. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид с севера; 2 - вид с северо-запада. 
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Рис. 8. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. 1 - точка фотофиксации № 1, вид с юга; 2 - точка фотофиксации № 2, вид с 
севера. 

Рис. 9. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид с юго-востока; 2 - вид с северо-запада. 

Рис. 10. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид с юго-востока; 2 - вид с северо-запада. 

Рис. 11. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 4. 1 - вид с запада; 2 - вид с юго-востока. 

Рис. 12. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид с севера; 2 - вид с юго-востока. 

Рис. 13. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 14. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 15. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 6. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 16. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 7. 1 - вид с запада; 2 - вид с востока. 

                                                                        



Рис. 17. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 18. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 8. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 19. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 20. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 9. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 21. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 10. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 22. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 23. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 11. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 24. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 12. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 25. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 12. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

                                                                          



Рис. 26. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 13. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 27. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 14. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 28. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 14. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 29. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 15. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 30. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 16. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 31. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 16. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 32. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 17. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 33. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 17. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 34. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 18. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

                                                                              



Рис. 35. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 19. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 36. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 19. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 37. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 20. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 38. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 20. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 39. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 21. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 40. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 21. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 41. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 22. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 42. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 23. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 43. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 23. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 



Рис. 44. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 24. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 45. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 24. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 46. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 25. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 47. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 25. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 48. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 25. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 49. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 26. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 50. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 27. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 51. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 27. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 52. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 28. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 



Рис. 53. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 28. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 54. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 28. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 55. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 29. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 56. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 29. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 57. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 58. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 59. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 60. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с севера; 2 - современная дневная поверхность, вид с 
севера. 

Рис. 61. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 1 - вид 
исследованного шурфа с севера; 2 - дно исследованного шурфа с севера. 



Рис. 62. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с севера после рекультивации. 

Рис. 63. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 64. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 65. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 66. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 67. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 68. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 69. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с севера; 2 - современная дневная поверхность, вид с 
севера. 

Рис. 70. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 1 - вид 



исследованного шурфа с севера (стрелка указывает на юг); 2 - дно исследованного 
шурфа с севера (стрелка указывает на юг). 

Рис. 71. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 1 - 
западная стенка, вид с востока (стрелка указывает на юг); 2 - вид с севера после 
рекультивации. 

Рис. 72. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 73. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 74. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 75. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с севера; 2 - современная дневная поверхность, вид с 
севера. 

Рис. 76. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 1 - вид 
исследованного шурфа с севера; 2 - дно исследованного шурфа с севера. 

Рис. 77. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с севера после рекультивации. 

Рис. 78. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 79. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 



Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 80. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 81. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид с севера; 2 - вид с северо-запада. 

Рис. 82. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 2, вид с северо-запада; 2 - точка фотофиксации № 
3, вид с запада. 

Рис. 83. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 4, вид с юга; 2 - точка фотофиксации № 5, вид с 
востока. 

Рис. 84. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 5, вид с юго-востока; 2 - точка фотофиксации № 6, 
вид с юга. 

Рис. 85. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 6, вид с юго-запада; 2 - точка фотофиксации № 7, 
вид с юго-востока. 

Рис. 86. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 7. 1 - вид с юга; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 87. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 



БВС.  1 - точка фотофиксации № 8, вид с юго-востока; 2 - точка фотофиксации № 9, 
вид с северо-востока. 

Рис. 88. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 9, вид с востока; 2 - точка фотофиксации № 10, 
вид с северо-запада. 

Рис. 89. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС.  1 - точка фотофиксации № 10, вид с востока; 2 - точка фотофиксации № 11, 
вид с северо-востока. 

Рис. 90. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды, фото с 
БВС. Точка фотофиксации № 11 1 - вид с севера; 2 - вид с северо-запада. 

Рис. 91. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 12. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 92. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 12. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 93. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 13. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 94. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 13. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 95. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 14. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 96. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 



Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 14. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 97. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 15. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 98. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 15 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 99. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 16. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 100. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 16. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 101. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 17. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 102. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 17. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 103. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 18. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 104. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 18. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 105. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 19. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 106. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 19. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 107. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 20. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 108. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 20. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 109. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 21. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 110. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 21. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 111. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 22. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 112. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 22. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 113. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 114. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 115. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 116. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 117. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 118. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 119. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 120. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 121. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 122. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 123. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 124. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 125. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 126. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 127. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 128. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 129. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 130. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 131. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 132. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 133. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 134. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 135. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 136. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8. 1 - 
западная стенка, вид с востока; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 137. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды, фото с 
БВС. 1 - вид с северо-востока; 2 - вид сверху. 

Рис. 138. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 139. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 140. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид с запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 141. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид с запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 142. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 143. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 3. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 144. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 4. 1 - вид с юга; 2 - вид с запада. 

Рис. 145. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 4. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока. 

Рис. 146. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Шурф № 1. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 147. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Шурф № 1. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 148. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Шурф № 1. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 

Рис. 149. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Общие виды, фото с 
БВС. 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с юго-востока. 

Рис. 150. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 



235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид с юго-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 151. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 1. 1 - вид с северо-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 152. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид с юго-востока; 2 - вид с юго-запада. 

Рис. 153. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Общие виды. Точка 
фотофиксации № 2. 1 - вид с северо-запада; 2 - вид с северо-востока. 

Рис. 154. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Шурф № 1. 1 - вид 
до начала вскрышных работ с юга; 2 - современная дневная поверхность, вид с юга. 

Рис. 155. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 4. Шурф № 1. 1 - вид 
исследованного шурфа с юга; 2 - дно исследованного шурфа с юга. 

Рис. 156. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка 
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 
235+000, Кемеровская область (корректировка)». Участок № 3. Шурф № 1. 1 - 
восточная стенка, вид с запада; 2 - вид с юга после рекультивации. 
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Рис. 1. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская 
область (корректировка)». Административная карта с указанием района проведения 
работ.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 1
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граница земельного отвода

С

Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. «Капитальный ремонт автомобильной Археологическая разведка по объекту 
дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Ситуационный план на топографической карте-схеме с указанием границ участков земельного отвода, схема  
стыковки листов и направления до ближайшего выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган Знаменский».

Рис. 2.
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Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. «Капитальный ремонт автомобильной Археологическая разведка по объекту 
дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская 
область (корректировка)». Участки №№ 1 и 3. Граница земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации  
№№ 1-14 и шурфов №№ 1-3 на топографической карте-схеме. Лист 1.

Рис. 3.
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Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. «Капитальный ремонт автомобильной Археологическая разведка по объекту 
дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская 
область (корректировка)». Участок № 1. Граница земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№ 15- 
20 и шурфов №№ 4 и 5 на топографической карте-схеме. Лист 2.

Рис. 4.
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Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. «Капитальный ремонт автомобильной Археологическая разведка по объекту 
дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская 
область (корректировка)». Участки №№ 1 и 4. Граница земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации  
№№ 21-29 и шурфов №№ 6-8 на топографической карте-схеме. Лист 3.

Рис. 5.
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точка фотофиксации1

археологический шурф1
граница земельного отвода

С

Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. «Капитальный ремонт автомобильной Археологическая разведка по объекту 
дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская 
область (корректировка)». Участок № 2. Граница земельного отвода с указанием мест расположения точек фотофиксации №№  
1-22 и шурфов №№ 1-8 на топографической карте-схеме. Лист 4.

Рис. 6.
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1 - вид с севера;
2 - вид с северо-запада.

Рис. 7. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 1.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 7
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Рис. 8. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС.

2 - точка фотофиксации № 2, вид с севера.
1 - точка фотофиксации № 1, вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 8
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Рис. 9. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 3.
1 - вид с юго-востока;
2 - вид с северо-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 9
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2 - вид с северо-запада.
1 - вид с юго-востока;

Рис. 10. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 3.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 10
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Рис. 11. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 4.

2 - вид с юго-востока.
1 - вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 11
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1 - вид с севера;
2 - вид с юго-востока.

Рис. 12. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 5.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 12
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1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 13. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 6.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 13
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 14. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 6.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 14
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1 - вид с северо-востока;

Рис. 15. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 6.

2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 15
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1 - вид с запада;

Рис. 16. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 7.

2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 16
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Рис. 17. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 8.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 17
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 18. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 8.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 18
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Рис. 19. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 9.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.
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1 - вид с северо-востока;

Рис. 20. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 9.

2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 20
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Рис. 21. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 10.

2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 21
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Рис. 22. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 11.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 22
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Рис. 23. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 11.
1 - вид с северо-востока;
2 - вид с юго-запада.
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1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Рис. 24. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 12.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 24
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Рис. 25. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 12.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 25
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2 - вид с юго-запада.
1 - вид с северо-востока;

Рис. 26. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 13.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 26
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Рис. 27. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 14.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 27
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Рис. 28. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 14.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 28
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Рис. 29. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 15.
1 - вид с северо-востока;
2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 29
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Рис. 30. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 16.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 30
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 31. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 16.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 31
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Рис. 32. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 17.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 32
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1 - вид с северо-востока;

Рис. 33. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 17.

2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 33
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2 - вид с северо-востока.

Рис. 34. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 18.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 34
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1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Рис. 35. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 19.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 35
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Рис. 36. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 19.
1 - вид с северо-востока;
2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 36
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Рис. 37. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 20.

2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 37
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Рис. 38. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 20.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 38
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1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Рис. 39. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 21.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 39
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2 - вид с юго-запада.
1 - вид с северо-востока;

Рис. 40. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 21.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 40
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Рис. 41. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 22.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 41
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Рис. 42. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 23.

2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 42



1

2

2 - вид с юго-запада.

Рис. 43. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 23.
1 - вид с северо-востока;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 43
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2 - вид с северо-востока.

Рис. 44. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 24.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 44
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1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Рис. 45. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 24.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 45
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Рис. 46. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 25.

2 - вид с северо-востока.
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 46
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Рис. 47. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 25.
1 - вид с северо-востока;
2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 47
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Рис. 48. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 25.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 48
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 49. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 26.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 49
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2 - вид с юго-запада.

Рис. 50. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 27.
1 - вид с северо-востока;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 50
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 51. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 27.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 51
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Рис. 52. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 28.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 52
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1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Рис. 53. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 28.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 53
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2 - вид с юго-запада.
1 - вид с северо-востока;

Рис. 54. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 28.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 54
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Рис. 55. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 29.
1 - вид с юго-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 55
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1 - вид с юго-запада;

Рис. 56. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Общие виды. Точка фотофиксации № 29.

2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 56



1

2

Рис. 57. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 57
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Рис. 58. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 

2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 58
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Рис. 59. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 1. 
1 - западная стенка, вид с востока;
2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 59
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1 - вид до начала вскрышных работ с севера;
2 севера- современная дневная поверхность, вид с .

Рис. 60. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 60
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1 - северавид исследованного шурфа с ;

Рис. 61. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 

2 севера- дно исследованного шурфа с .

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 61
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1 - западная стенка, вид с востока;

Рис. 62. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 2. 

2 севера- вид с  после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 62
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Рис. 63. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 63
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2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Рис. 64. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 64
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Рис. 65. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 3. 

2 - вид с юга после рекультивации.
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 65
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Рис. 66. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 66
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1 - вид исследованного шурфа с юга;
2 - дно исследованного шурфа с юга.

Рис. 67. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 67
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2 - вид с юга после рекультивации.

Рис. 68. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 4. 
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 68
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Рис. 69. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 

2 севера- современная дневная поверхность, вид с .
1 - вид до начала вскрышных работ с севера;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 69
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Рис. 70. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 
1 - северавид исследованного шурфа с  (стрелка указывает на юг);
2 севера- дно исследованного шурфа с  (стрелка указывает на юг).

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 70
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Рис. 71. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 5. 

2 севера- вид с  после рекультивации.
1 - западная стенка, вид с востока (стрелка указывает на юг);

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 71
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Рис. 72. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 72
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Рис. 73. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 

2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 73
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Рис. 74. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 6. 
1 - западная стенка, вид с востока;
2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 74
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Рис. 75. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 
1 - вид до начала вскрышных работ с севера;
2 севера- современная дневная поверхность, вид с .

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 75
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1 - северавид исследованного шурфа с ;
2 севера- дно исследованного шурфа с .

Рис. 76. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 76
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1 - западная стенка, вид с востока;

Рис. 77. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 7. 

2 севера- вид с  после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 77
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Рис. 78. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 78
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Рис. 79. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 
1 - вид исследованного шурфа с юга;
2 - дно исследованного шурфа с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 79
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2 - вид с юга после рекультивации.

Рис. 80. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 1. Шурф № 8. 
1 - западная стенка, вид с востока;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 80
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Рис. 81. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 1.2
1 - вид с севера;
2 - вид с северо-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 81
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Рис. 82. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

2 - 3, вид с точка фотофиксации № запада.
1 - , вид с точка фотофиксации № 2 северо-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 82
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Рис. 83. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

2 - точка фотофиксации № 5, вид с востока.
1 - точка фотофиксации № 4, вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 83
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1 - точка фотофиксации № 5, вид с юго-востока;
2 - точка фотофиксации № 6, вид с юга.

Рис. 84. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 84
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Рис. 85. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

2 - точка фотофиксации № 7, вид с юго-востока.
1 - точка фотофиксации № 6, вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 85



1

2

Рис. 86. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 7.2
1 - вид с юга;
2 - вид с юго-запада.
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Рис. 87. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2
1 - точка фотофиксации № 8, вид с юго-востока;
2 - точка фотофиксации № 9, вид с северо-востока.
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1 - точка фотофиксации № 9, вид с востока;
2 - точка фотофиксации № 10, вид с северо-запада.

Рис. 88. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 88
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Рис. 89. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. 2

2 - точка фотофиксации № 11, вид с северо-востока.
1 - точка фотофиксации № 10, вид с востока;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 89
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Рис. 90. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № . Общие виды, фото с БВС. Точка фотофиксации № 112

2 - вид с северо-запада.
1 - вид с севера;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 90
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Рис. 91. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 12.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 91
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Рис. 92. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 12.». Участок № 2. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 92
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1 - вид с юга;

Рис. 93. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 13.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.
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Рис. 94. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 13.». Участок № 2. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 94
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2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Рис. 95. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 14.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 95
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Рис. 96. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 14.». Участок № 2. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 96
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Рис. 97. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 15.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 97
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1 - вид с севера;

Рис. 98. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 15». Участок № 2. 

2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 98
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1 - вид с юга;

Рис. 99. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 16.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 99
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Рис. 100. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 16.». Участок № 2. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 100
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1 - вид с юга;
2 - вид с запада.

Рис. 101. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 17.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 101
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1 - вид с севера;

Рис. 102. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 17.». Участок № 2. 

2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 102
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Рис. 103. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 18.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 103
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1 - вид с севера;

Рис. 104. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 18.». Участок № 2. 

2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 104
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2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Рис. 105. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 19.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 105
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Рис. 106. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 19.». Участок № 2. 

2 - вид с востока.
1 - вид с севера;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 106
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Рис. 107. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 20.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 107
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1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 108. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 20.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 108
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1 - вид с юга;
2 - вид с запада.

Рис. 109. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 21.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 109
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1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Рис. 110. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 21.». Участок № 2. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 110
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1 - вид с юга;

Рис. 111. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 22.». Участок № 2. 

2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 111
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Рис. 112. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 22.». Участок № 2. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 112



1

2

1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Рис. 113. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 113



1

2

Рис. 114. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1.

2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 114
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1 - западная стенка, вид с востока;
2 - вид с юга после рекультивации.

Рис. 115. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 1.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 115



1

2

1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Рис. 116. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2.

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 116
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2 - дно исследованного шурфа с юга.

Рис. 117. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 117
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1 - западная стенка, вид с востока;

Рис. 118. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 2.

2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 118
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2 - современная дневная поверхность, вид с юга.
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Рис. 119. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 119
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Рис. 120. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3.
1 - вид исследованного шурфа с юга;
2 - дно исследованного шурфа с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 120
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Рис. 121. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 3.

2 - вид с юга после рекультивации.
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 121
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Рис. 122. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4.

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 122
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Рис. 123. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4.

2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 123
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Рис. 124. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 4.
1 - западная стенка, вид с востока;
2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 124
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Рис. 125. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5.

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 125



1

2

Рис. 126. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5.

2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 126
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Рис. 127. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 5.

2 - вид с юга после рекультивации.
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 127
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Рис. 128. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6.
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 128
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2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Рис. 129. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 129
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Рис. 130. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 6.

2 - вид с юга после рекультивации.
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 130
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Рис. 131. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7.
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 131
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1 - вид исследованного шурфа с юга;

Рис. 132. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7.

2 - дно исследованного шурфа с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 132
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Рис. 133. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 7.

2 - вид с юга после рекультивации.
1 - восточная стенка, вид с запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 133
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Рис. 134. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8.

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 134
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2 - дно исследованного шурфа с юга.
1 - вид исследованного шурфа с юга;

Рис. 135. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 135
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2 - вид с юга после рекультивации.
1 - западная стенка, вид с востока;

Рис. 136. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 2. Шурф № 8.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 136



1

2

2 - вид сверху.

Рис. 137. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – 
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)». Участок № 3. Общие виды, фото с БВС.
1 - вид с северо-востока;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 137



1

2

Рис. 138. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 1.». Участок № 3. 
1 - вид с юга;
2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 138
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Рис. 139. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка) Общие виды. Точка фотофиксации № 1.». Участок № 3. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 139
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Рис. 140. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 2.». Участок № 3. 
1 - вид с запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 140
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2 - вид с северо-востока.
1 - вид с запада;

Рис. 141. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 2.». Участок № 3. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 141
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2 - вид с запада.

Рис. 142. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 3.». Участок № 3. 
1 - вид с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 142
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2 - вид с востока.

Рис. 143. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 3.». Участок № 3. 
1 - вид с севера;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 143
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1 - вид с юга;

Рис. 144. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 4.». Участок № 3. 

2 - вид с запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 144
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Рис. 145. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 4.». Участок № 3. 
1 - вид с севера;
2 - вид с востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 145
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1 - вид до начала вскрышных работ с юга;
2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Рис. 146. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 3. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 146
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1 - вид исследованного шурфа с юга;
2 дно исследованного шурфа с юга- .

Рис. 147. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 3. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 147
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Рис. 148. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 3. 
1 - восточная стенка, вид с запада;
2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 148
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2 - вид с юго-востока.

Рис. 149. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды, фото с БВС.». Участок № 4. 
1 - вид с юго-запада;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 149
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Рис. 150. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 1.». Участок № 4. 
1 - вид с юго-востока;
2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 150
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Рис. 151. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка) Общие виды. Точка фотофиксации № 1.». Участок № 4. 
1 - вид с северо-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 151
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Рис. 152. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Общие виды. Точка фотофиксации № 2.». Участок № 4. 
1 - вид с юго-востока;
2 - вид с юго-запада.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 152
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Рис. 153. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка) Общие виды. Точка фотофиксации № 2.». Участок № 4. 
1 - вид с северо-запада;
2 - вид с северо-востока.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 153



1

2

2 - современная дневная поверхность, вид с юга.

Рис. 154. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 4. 
1 - вид до начала вскрышных работ с юга;

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 154
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Рис. 155. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 4. 
1 - вид исследованного шурфа с юга;
2 - дно исследованного шурфа с юга.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 155
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1 - восточная стенка, вид с запада;

Рис. 156. Кемеровская область-Кузбасс. Топкинский район. Археологическая разведка по 
объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-225 «Сибирь» Новосибирск – «
Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 227+000 - км 235+000, Кемеровская область 
(корректировка)  Шурф № 1.». Участок № 3. 

2 - вид с юга после рекультивации.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 156



Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:14:0103006) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 1



Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:14:0000000:169) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 2



Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:35:0105001:10) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 3



Схема расположения испрашиваемого участка ( 42:14:0103007:412) на кадастровой карте.земельный участок 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ № 03-2022/о. Лист 4
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