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АКТ № 07/2022 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, 
по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге 
Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

Дата начала проведения экспертизы:                                                    «16» июня 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «20» июня 2022 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Новокузнецкий Краеведческий музей». Юридический адрес: Россия, 654027, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 24. Тел. +7 (3843) 74-19-95, e-mail: 
kraeved_museum@mail.ru.  

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр 
угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), старший 
научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 
(Приказ Минкультуры РФ №2304 от 30.12.2021) 
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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 использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документация 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, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и 
иных работ. 

 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, 
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

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

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ, ст. 28). 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ: «Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований 2022 г., в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ 
по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной 
дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. Разработана МАУК 
«Новокузнецкий краеведческий музей» в 2022 г. 

Состав документации, представленной на экспертизу: 
АННОТАЦИЯ  
Оглавление  
ВВЕДЕНИЕ  
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Цель исследования 
Задачи исследования 
Краткие результаты работ 
Место хранения документации 
Список участников работ, внёсших значительный вклад в проведение 

археологических полевых работ и подготовку научной отчётной документации 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Физико-географическая характеристика районов работ 
Методика исследований 
Описание исследуемых земельных участков 
Детальное описание точек фотофиксации 
Обоснование мест закладки стратиграфических разрезов 
Детальное описание шурфов  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ  
Приложение 2. ПИСЬМА (письмо Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса о необходимости проведения государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка №02/1820 от 29.09.2021) 

Приложение 3. ИЛЛЮСТРАЦИИ  
Приложение 4. ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ №0477-2022 от 28 апреля 2022 года, выданный 

на имя Мартюшова Романа Андреевича. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 
1. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка №02/1820 от 29.09.2021. Электронная копия на 2 л. 

2. Отчётная документация, содержащая результаты исследований 2022 г., в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода 
через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей 
протяжённостью 2000 м. / Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2022. 
Электронная копия на 74 л. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ документации, предоставленной Заказчиком; 
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- произведен анализ действующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 
Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 
привязок по картам и спутниковым снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из 
сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, касающихся объекта экспертизы; 

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

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 

 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

Общие сведения о проектируемых объектах. 
Исследуемые земельные участки представлены двумя линейными объектами. 

Первый участок (кадастровый  номер 42:09:0000000:252) начинается от кольцевого 
пересечения трассы автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — 
Междуреченск» с трассой «Новокузнецк — Осинники» и тянется до места пересечения 
последней трассы с железнодорожными путями на перегоне «Атамановский — 
Тальжино».  

Второй участок (кадастровый номер 42:00:0000000:3949) прилегает к первому с юга 
и тянется на юг — юго-восток.  

Общая протяжённость земельных участков — 2000 м. 
Физико-географическая характеристика территории объекта строительства.  

Территория, отводимая под хозяйственное освоение, в рамках проекта: «Строительство 
путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 
1+1077» расположена в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — 
Кузбасса. 

Земельные участки расположены на левобережье р. Томь (в 1300 м к юго-востоку от 
её русла), на левобережье р. Тальжина — левого притока р. Томь (в 600 м к западу от её 
русла), на высокой пойме р. Томь. Восточная и центральная части площади обоих участков 
представлены протянувшейся в долготном направлении (с севера на юг — юго-восток) 
искусственной насыпью, на которой расположены автомобильная дорога, две заправочные 
станции и железнодорожный переезд. К насыпи с запада на расстояние до 70 м прилегает 
параллельная ей низина, которая местами заболачивается, покрыта древесной 
растительностью, кустарниками и высокой травой. На расстояние до 200 м западнее данной 
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низины рельеф поднимается и переходит в луг, где преобладает высокотравная 
растительность с единичными деревьями и кустарниками. 

История археологических исследований в районе объекта строительства. В 
археологическом плане территория размещения объектов по проекту «Строительство 
путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 
1+1077» изучена неравномерно. 

Ближайшими ОАН к исследованным участка являются: 
Городище Абагуровское 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, 

в 2445 м к юго-западу от исследуемых участков, на мысу левобережной террасы р. Томь, в 
1 км к юго-востоку от п. Притомский. Открыто Ю.В. Шириным в 2008 г. 

Кладбище Фески, расположенное в г. Новокузнецк, в 4160 м к запад — северо-западу 
от исследуемых участков, на верхней пойме либо I надпойменной террасе правого берега 
р. Томь, в 900 м к востоку от храма Иоанна Златоуста. Открыто Р.А. Мартюшовым в 2017 
г. 

ВОАН «Новокузнецк. Селище Фески», расположенное в г. Новокузнецк, в 4530 м к 
запад — юго-западу от исследуемых участков, на верхней пойме либо I надпойменной 
террасе правого берега р. Томь, на правом берегу р. Феськова (правый приток р. Томь) в 
435 м к юго-востоку от храма Иоанна Златоуста. Открыто А.В. Барковым в 2021 г. 

Местонахождение Пятая ферма, расположенное в 5115 м к западу от исследуемых 
участков, в 2045 м к югу от храма Иоанна Златоуста. Р.А. Мартюшов в ходе разведки 2016 
г. выяснил, что объект был уничтожен во время многочисленных паводков р. Томь. 

Поселения Швейник 1 и 2, расположенные в 5850 м к северо-востоку от исследуемых 
участков, в 3500 м к юго-востоку от с. Атаманово. Открыты Ю.В. Шириным. 

Поселение Абагуровское 1, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, 
в 6475 м к запад — юго-западу от исследуемых участков. Открыто Ю.В. Шириным в 2004 
г. 

Местонахождение Грозненское, расположенное в 6600 м к запад — северо-западу от 
исследуемых участков, в 1975 м к северу — северо-западу от храма Иоанна Златоуста. 

Осмотрено Р.А. Мартюшовым в 2016 г. 
Поселение Прорва 1, расположенное в 6900 м к северо-востоку от исследуемых 

участков. Открыто Ю.В. Шириным. 
Авторы документации делают вывод от том, что значительная удаленность известных 

ОАН от исследуемых участков исключает угрозу их разрушения в связи с проектируемой 
хозяйственной деятельностью. 

Историко-культурные изыскания земельных участков проводились в два этапа.  
Камеральный этап включал с знакомство с литературой, архивными и 

картографическими источниками, а также опрос местных жителей по местам проведения 
археологической разведки. 

Натурные обследования заключались в археологической разведке, которая была 
проведена пешим ходом, с визуальным обследование и фотофиксацией местных 
ландшафтно-географических условий. 

Археологическое обследование земельных участков по проекту «Строительство 
путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 
1+1077»  произведено в полевом сезоне 2020 г. по открытому листу №0477-2022 от 28 
апреля 2022 г., выданного на имя Мартюшова Романа Андреевича на право проведения 
археологических работ.  

Непосредственно на участке землеотвода визуально выраженные руинированные 
остатки древних и средневековых сооружений, а также подъемный археологический 
материал не зафиксированы. 



7 
 

Для уточнения естественной стратиграфии, а также для установления наличия или 
отсутвия археологических признаков культурного слоя были заложены два 
стратиграфических разреза (шурфа (общей площадью 4 кв.м.).  

Шурф №1. Размеры 2х1 м. Ориентирован по оси север-юг. Глубина – до 0,6 м. Заложен 
в 860 м к югу от центра кольцевого пересечения трассы автомобильной дороги «Ленинск-
Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск» с трассой «Новокузнецк — Осинники». На 
лугу, который расположен западнее заболачиваемой низины, прилегающей к насыпи 
автомобильной дороги с запада.  

Описание стратиграфии: 
1. Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре пылеватый, 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 
мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

2. Супесь серовато-коричневого цвета, по структуре пылеватая, мелкокомковатая, 
текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней растений. Граница с 
нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 
0,35 м. 

3. Суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 
пёстрая. С включениями детрита и корней растений. Новообразования представлены 
пятнами ожелезнения. Видимая мощность 0,1 м. 

Стратиграфия разреза соответствует естественной почвенной колонке данной 
территории. Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не 
выявлено. По завершении исследований шурф  рекультивирован. 

Шурф №2. Размеры 2х1 м. Ориентирован по оси север-юг. Глубина – до 0,7 м. Заложен 
в 1200 м к югу от центра кольцевого пересечения трассы автомобильной 

дороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск» с трассой 
«Новокузнецк — Осинники». На лугу, который расположен западнее заболачиваемой 
низины, прилегающей к насыпи автомобильной дороги с запада. 

Описание стратиграфии: 
1. Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре пылеватый, 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 
растений. Граница с нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению 
мехсостава и цвета. Мощность 0,15 м. 

2. Супесь серовато-коричневого цвета, по структуре пылеватая, мелкокомковатая, 
текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней растений. Граница с 
нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 
0,2 м. 

3. Суглинок светло-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура 
однородная. С включениями детрита и корней растений. Мощность 0,05 м. 

4. Суглинок коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура пёстрая. С 
включениями детрита и корней растений. Новообразования представлены пятнами 
ожелезнения. Видимая мощность 0,3 м. 

Стратиграфия разреза соответствует естественной почвенной колонке данной 
территории. Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не 
выявлено. По завершении исследований шурф  рекультивирован. 



8 
 

Таким образом, в ходе проведения полевых археологических изысканий, 
направленных на определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия, была 
натурно обследована территория двух сопряженных линейных объектов общей 
протяженностью 2000 м, заложено 2 стратиграфических разреза (шурфа). В ходе 
визуального осмотра территории признаков наличия культурного слоя, археологических 
предметов (при осмотре нарушений почвенного слоя) и фиксируемых в рельефе остатков 
археологических сооружений не обнаружено. Количество стратиграфических разрезов, 
заложенных в ходе проведенных работ, является достаточным для исключения 
возможности обнаружения объектов культурного наследия на данной территории. 

По результатам проведения историко-культурных изысканий на земельных участках 
подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Строительство путепровода через 
железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении 
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении 
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия». 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 
методике определения границы территории объекта археологического наследия». 

8. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

9. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 
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10. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». 
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст. 

 
 

Обоснование вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), и данных, собранных 
экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация по земельным участкам общей протяженностью 2000 м, подлежащим 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту: 
«Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге 
Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 
73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 
июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Материалы документации позволяют сделать вывод, что обследованная территория 

соответствует плану землеотвода по проекту «Строительство путепровода через 
железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса.  Работы по 
археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики производства 
археологических исследований, хорошо документированы и проведены в соответствии с 
требованиями российского законодательства в области охраны историко- культурного 
наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный вывод об 
отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство путепровода 
через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» 
в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Анализ представленных документов показал, что изложенные в документации 
выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта историко-культурного 
наследия на испрашиваемых земельных участках очевидны и достоверны. 

Выводы экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 
по проекту: «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной 
дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса общей протяженностью 2000 м объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На участках отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты 
культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, 
защитных зон объектов историко-культурного наследия. Строительство по проектам 
«Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге 
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Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» на известные объекты археологического наследия 
воздействия не оказывает. Следовательно, на земельных участках, общей протяженностью 
2000 м, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 
по проекту ««Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной 
дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса возможно проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений 
Приложение 1. Письмо-запрос на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы. Электронная копия на 1 л. 
Приложение 2. Отчётная документация, содержащая результаты исследований 2022 

г., в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода 
через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей 
протяжённостью 2000 м. / Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2022. 
Электронная копия на 44 л. 

 

Дата оформления Акта экспертизы: «20» июня 2022 г. 

 

Эксперт                                                    А.Г. Марочкин 
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Отчётная документация, содержащая результаты исследований 2022 г., в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 

(открытый лист №0477-2022 от 28.04.2022 г.) 
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АННОТАЦИЯ 

Мартюшов Р.А. Отчётная документация, содержащая результаты исследований 2022 г., 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода через 

железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей 

протяжённостью 2000 м. / Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2022. — 74 с., 

31 рис., 4 прил. 1 оптический диск. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, 

АТАМАНОВО 

На основании открытого листа №0477-2022 от 28.04.2022 г., в мае 2022 г. 

археологическим отрядом МАУК «НКМ» была проведена археологическая разведка с целью 

определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками ОАН, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ по проекту 

«Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - 

Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — 

Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками ОАН, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 
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Объект исследования: 

Земельные участки по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу 

на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 

Работы проводились по открытому листу №0477-2022 от 28.04.2022 г., на основании 

договора № СП-2/2022 от 26.01.2022 между МАУК «НКМ» и 

ООО «СПКТБ «Ленгидросталь». 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом с визуальным обследованием 

земельных участков, их фотографической фиксацией, закладкой шурфов. До места работ мы 

добирались на автобусе. Места шурфов определялись с учётом закономерностей 

расположения объектов археологического наследия на исследуемой территории и 

геоморфологических условий местности. 

В ходе разведки на перспективных участках было заложено 2 шурфа (площадью 

2 х 1 м — каждый). 

В результате археологической разведки было установлено, что на территории 

земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м 

отсутствуют объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия. 

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

В мае 2022 г. археологическим отрядом МАУК «НКМ» была проведена 

археологическая разведка с целью определения наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками ОАН, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных 

и хозяйственных работ по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м. 

Работы проводились по открытому листу №0477-2022 от 28.04.2022 г., выданного на 

имя Р.А. Мартюшова (Приложение 5). 

Цель исследования: 

Цель работы — определить наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками ОАН, на земельных участках по проекту «Строительство путепровода через 

железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей 

протяжённостью 2000 м. 

Задачи исследования: 

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

исследуемых участков. 

2. Собрать все исторические и картографические источники об исследуемых участках, 

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

объектов археологического наследия. 

3. Произвести визуальное обследование исследуемых участков, определить 

целесообразность заложения шурфов и зачисток. 

4. Осуществить документальную, графическую и фотографическую фиксацию 

особенностей рельефа (характеристику рельефа и топографических особенностей) 

исследуемых участков, а также все этапы земляных работ (включая исследование профилей 

шурфов). 

5. В случае выявления объектов археологического наследия произвести определение 

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

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

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

проинформировать региональный орган охраны объектов культурного наследия. В указанный 

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

географических координат характерных точек этих границ. 

Краткие результаты работ: 

В результате археологической разведки на территории земельных участков по проекту 

«Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - 

Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — 

Кузбасса общей протяжённостью 2000 м отсутствуют объекты, обладающие признаками 

объектов археологического наследия. 

Место хранения документации: 

Вся полевая документация, а также копия отчёта переданы в архив МАУК «НКМ». 
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Список участников работ, внёсших значительный вклад в проведение 

археологических полевых работ и подготовку научной отчётной документации 

Мартюшов Роман Андреевич — координация работ, ведение полевой документации, 

проведение фотофиксации, подготовка отчёта, земляные работы. 

Немых Владимир Владимирович — участие в подготовке отчёта, проведение 

фотофиксации, земляных работах. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физико-географическая характеристика районов работ 

Административно-территориально, Новокузнецкий муниципальный район находится 

в южной части Кемеровской области — Кузбасса и граничит на севере с Крапивинским и 

Тисульским муниципальными районами, на востоке с Республикой Хакасия и 

Междуреченским муниципальным районом, на юге с Таштагольским муниципальным 

районом, на западе с Прокопьевским и Беловским муниципальными районами (Рис. 1). 

Физико-географически, Новокузнецкий муниципальный район расположены на юго-

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

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

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

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

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

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

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

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

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

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

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

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

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

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

виде отрого субширотного гребня, носящего название Салтымаковский хребет (максимальная 

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

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

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

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

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

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

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

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

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

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

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

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

серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона 

островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расположена вдоль левого берега 

Томь. Основной фонд лесостепи — выщелоченные среднегумусные среднемощные 

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

аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и легкосуглинистые. 

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

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

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

В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает характер горной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на правые притоки р. Томь.2 

Геоморфологически и гидрографически, район работ расположен на левобережье 

р. Томь (в 1300 м к юго-востоку от её русла), на левобережье р. Тальжина — левого притока 

р. Томь (в 600 м к западу от её русла). Данный участок представлен высокой поймой р. Томь 

с характерными широкими хорошо разработанными долинами. Тип русловых процессов — 

равнинный (Рис. 2). 

                                                 
2 Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. Новосибирск, 1986. — С. 6, 7. 
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Климат района резко континентальный, влажный, с колебаниями температур от +34°C 

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

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

снега. 

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

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

Район работ, сильно залесен, покрыт лиственной и хвойной древесной 

растительностью, трудно проходимым травянистым покровом, достигающим летом высоты 

1,5 — 2,5 м. Преобладают, в основном: тополь, берёза, осина, пихта, ель, кедр. 

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

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

пернатых — рябчики и водоплавающая дичь. 

Историография района работ 

Первые сведения об археологических памятниках в Новокузнецком муниципальном 

районе были получены ещё в 1930-х гг. краеведом К.А. Евреиновым3. 

В 1940 г. под руководством археолога из г. Томск Н.А. Чернышева была проведена 

разведка по р. Томь— от г. Новокузнецк вниз по течению4. 

В 1953 и 1954 гг. археологическую разведку в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области проводил У.Э. Эрдниев5. 

В 1962 и 1971 гг. археологическую разведку на р. Кондома и на р. Томь провёл 

А.И. Мартынов 6 . По приглашению А.И. Мартынова в 1962 г. здесь побывал академик 

А.П. Окладников, который дал описание первых находок эпохи палеолита на р. Кондома 

(в районе с. Кузедеево)7 и на р. Томь (в г. Новокузнецк). 

Много новых памятников было выявлено на террасах р. Кондома и р. Томь в 1978 г. 

С.В. Маркиным — в ходе целенаправленных поисков палеолитических местонахождений8. 

В последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из 

                                                 
3 Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды ТОКМ. Томск, 2000. — Т. X. 

— С. 132-140. 
4 Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды Томского государственного 

объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. — С. 57-64. 
5 Ширин Ю.В. Вклад У.Э. Эрдниева в исследование древнего прошлого Кузнецкого края // Кузнецкая 

старина. Новокузнецк, 2006. — Вып. 8. — С. 104-105. 
6 Кулемзин A.M. История изучения археологических памятников в Кемеровской области // Археология 

Южной Сибири. Кемерово, 1985. — С. 105-112. 
7 Окладников А.П. Страница жизни палеолитического мастера: клад каменных изделий у поселка Аил 

(с. Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. Барнаул, 1968. — С. 58-70. 
8 Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 года. М., 1979. — С. 131. 
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выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько поселений, 

относящихся к более поздним эпохам9. 

Начиная с 1984 г. и по настоящее время регулярные археологические разведки и 

раскопки на юге Кемеровской области проводит Ю.В. Ширин 10 . За эти годы им были 

обследованы как берега р. Томь, так и внутренние районы вдоль её левых притоков второго и 

третьего порядка. 

С 2016 г. по настоящее время археологические разведки на юге Кемеровской области 

проводит автор отчёта11. В 2019 г. Р.А. Мартюшов провёл археологические разведки на двух 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и хозяйственных работ, 

расположенных в непосредственной близости от исследуемого в 2022 г. участка12. 

Ближайшие к месту проведения археологической разведки 2022 г. ОАН: 

Городище Абагуровское 2, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 2445 м к 

юго-западу от исследуемых участков, на мысу левобережной террасы р. Томь, в 1 км к юго-

востоку от п. Притомский (Рис. ХХХ). Открыто Ю.В. Шириным в 2008 г.13. 

                                                 
9 Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // Археология Южной Сибири. 

Кемерово, 1980. — С. 3-10; Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986. 
176 с. 

10 Ширин Ю.В. Археологические памятники г. Новокузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. 
— Вып. 1. — С. 10-45; Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. — Вып. 1. — С. 4-42; Ширин Ю.В. Результаты археологических 
разведок в бассейне р. Абы // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. — Вып. 3. — С. 4-33; Ширин Ю.В. 
Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. —
Вып. 4. — С. 19-56; Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских порогов 
до устья // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. — Вып. 5. — С. 4-18; Ширин Ю.В. Материалы 
археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. — Вып. 6. — С. 4-75. 

11 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2016 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 52; Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в 
верхнем течении р. Томи в 2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53; Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 
2018 году на территории г. Новокузнецк, г. Осинники и Новокузнецкого района Кемеровской области // НФ-Д. 
Оп. 1. Р. 1. Д. 55; Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области: отчёт о НИР / Новокузнецкий краеведческий музей. Новокузнецк, 2020. 142 с.; 
Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты археологической разведки на горе Качарияк 
в 2019 г. // Из кузнецкой старины. — Новокузнецк: Лотус, 2019. — Вып. 8. — С. 27-34; Мартюшов Р.А. и др. 
Новые памятники периода финала плейстоцена — раннего голоцена на юге Кузбасса // Из Кузнецкой старины. 
— Новокузнецк, 2021. — Вып. 9. — С. 4-8. 

12  Мартюшов Р.А. Отчёт о научно-исследовательской работе. Археологическая разведка в зоне 
строительства многофункциональной производственной площадки WeirMinerals в районе с. Атаманово, 
Центрального сельского поселения, Новокузнецкого муниципального района, Кемеровской области в 2019 г. // 
НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 59; Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 г. в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области на земельном участке для разработки проекта «Рекультивация свалки твёрдых 
коммунальных отходов в районе п. Баевка», площадью 10,1 га и на земельном участке по техническому проекту 
«Разработка Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений открытым способом в границе 
участков недр Карачиякский и Карачиякский 2. Дополнение 1», площадью 9,3 га: отчёт о НИР // НФ-Д. Оп. 1. 
Р. 1. Д. 60. 

13  Симонов Д.А. Археологические исследования городища Абагуровское 2 в Новокузнецком районе 
Кемеровской области в 2018 году / Кузнецкая крепость. — 171 с. 
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Кладбище Фески, расположенное в г. Новокузнецк, в 4160 м к запад — северо-западу от 

исследуемых участков, на верхней пойме либо I надпойменной террасе правого берега р. Томь, в 900 м к 

востоку от храма Иоанна Златоуста (Рис. ХХХ). Открыто Р.А. Мартюшовым в 2017 г.14. 

ВОАН «Новокузнецк. Селище Фески», расположенное в г. Новокузнецк, в 4530 м к запад — 

юго-западу от исследуемых участков, на верхней пойме либо I надпойменной террасе правого берега 

р. Томь, на правом берегу р. Феськова (правый приток р. Томь) в 435 м к юго-востоку от храма Иоанна 

Златоуста (Рис. ХХХ). Открыто А.В. Барковым в 2021 г.15. 

Местонахождение Пятая ферма, расположенное в 5115 м к западу от исследуемых 

участков, в 2045 м к югу от храма Иоанна Златоуста (Рис. ХХХ). Р.А. Мартюшов в ходе 

разведки 2016 г. выяснил, что объект был уничтожен во время многочисленных паводков 

р. Томь16. 

Поселения Швейник 1 и 2, расположенные в 5850 м к северо-востоку от исследуемых участков, в 

3500 м к юго-востоку от с. Атаманово. Открыты Ю.В. Шириным17. 

Поселение Абагуровское 1, расположенное в Новокузнецком муниципальном районе, в 

6475 м к запад — юго-западу от исследуемых участков (Рис. ХХХ). Открыто Ю.В. Шириным в 2004 г.18. 

Местонахождение Грозненское, расположенное в 6600 м к запад — северо-западу от 

исследуемых участков, в 1975 м к северу — северо-западу от храма Иоанна Златоуста (Рис. ХХХ). 

Осмотрено Р.А. Мартюшовым в 2016 г.19. 

Поселение Прорва 1, расположенное в 6900 м к северо-востоку от исследуемых участков. 

Открыто Ю.В. Шириным20. 

В связи со значительной удалённостью известных ОАН от исследуемого участка, 

угроза их разрушения в связи с хозяйственной деятельностью, отсутствует. 

  

                                                 
14 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 

2017 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 16-17. 
15 Барков А.В. Акт №4 ГИКЭ земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, отводимых под объект: «Строительство моста через р. Томь на шоссе Притомское 
Орджоникидзевского района г. Новокузнецка». – Красноярск, 2021 // Сайт КООКНК // Раздел ГИКЭ // http://okn-
kuzbass.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-okhrana/gosudarstvennaya-istoriko-kulturnaya-ekspertiza/. 

16 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2016 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. Л. 16-17. 

17 Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 
2015. — Вып. 6. — С. 9. 

18 Ширин Ю.В. Охранные и разведочные археологические работы на юге Кемеровской области и в 
Ельцовском районе Алтайского края в 2004 г. // Архив МЗ КК. Ф 3. Оп. 3. Д. 30; Ширин Ю.В. Материалы 
археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. — Вып. 6. — С. 17. 

19 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем течении р. Томи в 
2016 году // НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. Л. 15-16. 

20 Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 
2015. — Вып. 6. — С. 8. 
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Методика исследований 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии наук от 20.06.2018 г. №32. 

Археологическим полевым работам предшествовал этап знакомства с литературой, 

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

проведения археологической разведки. 

Археологическая разведка проводилась пешим ходом, с визуальным обследованием 

местности. Попутно проводилась фотографическая фиксация исследуемого участка, полно и 

точно передающая особенности его рельефа и топографическую ситуацию. Все полученные 

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

заносились в полевой дневник. Шурфы ориентировались вдоль длинной оси север — юг. 

Исследование шурфов проводилось поэтапно, с фотографической фиксацией каждого 

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

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

условного пласта стенки шурфа выравнивались, а дно зачищалось. Отвал постоянно 

проверялся в поисках не зафиксированных находок. Дойдя до стерильного слоя, 

производились описание стратиграфических профилей шурфа и финальная фотографическая 

фиксация. Описание стратиграфических разрезов производилось на основе монографии 

А.П. Деревянко, С.В. Маркина и С.А. Васильева21. В конце обследования все шурфы были 

рекультивированы. 

Для фотографической фиксации использовались фотоаппараты Nikon D3500. 

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

помощью GPS-приёмника Garmin eTrex Summit (максимальная погрешность до 4 м). 

                                                 
21 Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. Новосибирск: 

ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. С. 55-57. 
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Описание исследуемых земельных участков 

Исследуемые земельные участки представлены двумя линейными объектами. Первый 

участок (Рис. 3,1-102) начинается от кольцевого пересечения трассы автомобильной дороги 

«Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск» с трассой «Новокузнецк — 

Осинники» и тянется до места пересечения последней трассы с железнодорожными путями 

на перегоне «Атамановский — Тальжино». Второй участок (Рис. 3,103-146) прилегает к 

первому с юга и тянется на юг — юго-восток на протяжении 850 м. Земельные участки 

расположены на левобережье р. Томь (в 1300 м к юго-востоку от её русла), на левобережье 

р. Тальжина — левого притока р. Томь (в 600 м к западу от её русла), на высокой пойме 

р. Томь. Восточная и центральная части площади обоих участков представлены 

протянувшейся в долготном направлении (с севера на юг — юго-восток) искусственной 

насыпью, на которой расположены автомобильная дорога, две заправочные станции и 

железнодорожный переезд. К насыпи с запада на расстояние до 70 м прилегает параллельная 

ей низина, которая местами заболачивается, покрыта древесной растительностью, 

кустарниками и высокой травой. На расстояние до 200 м западнее данной низины рельеф 

поднимается и переходит в луг, где преобладает высокотравная растительность с единичными 

деревьями и кустарниками. 

Общая протяжённость земельных участков — 2000 м (Рис. 3; 4). 

Исследуемые земельные участки имеют следующие кадастровые номера: 

42:09:0000000:252 

42:00:0000000:3949 
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Таблица с географическими координатами поворотных точек границ исследуемых 

земельных участков (Рис. 3): 

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

Широта Долгота Широта Долгота 
1 53.766731112 87.375033378 447641.7 2228038.98 
2 53.767220094 87.375695272 447695.45 2228083.46 
3 53.76784643 87.376176479 447764.67 2228116.26 
4 53.76802885 87.376109569 447785.04 2228112.16 
5 53.768054092 87.376177921 447787.78 2228116.71 
6 53.768112959 87.376337461 447794.17 2228127.33 
7 53.767969293 87.377296809 447777.21 2228190.34 
8 53.767929797 87.377459201 447772.65 2228200.98 
9 53.767836686 87.377426881 447762.32 2228198.69 
10 53.767788283 87.377410087 447756.95 2228197.5 
11 53.767767671 87.377257897 447754.81 2228187.43 
12 53.767609852 87.377056028 447737.45 2228173.85 
13 53.766856868 87.376776765 447653.93 2228154.15 
14 53.766499142 87.376695038 447614.2 2228148.15 
15 53.766165443 87.37666668 447577.09 2228145.71 
16 53.765713778 87.376669132 447526.82 2228145.1 
17 53.765000583 87.376773596 447447.34 2228150.77 
18 53.764893189 87.376692212 447435.47 2228145.22 
19 53.764659099 87.376738919 447409.37 2228147.9 
20 53.764152128 87.376904156 447352.78 2228157.93 
21 53.759432604 87.379808977 446824.59 2228341.44 
22 53.759057144 87.38011966 446782.49 2228361.29 
23 53.758992554 87.380696157 446774.72 2228399.2 
24 53.758947483 87.380690042 446769.71 2228398.72 
25 53.758761079 87.380664679 446748.99 2228396.73 
26 53.758657712 87.380650667 446737.5 2228395.63 
27 53.758727462 87.378316054 446747.62 2228241.78 
28 53.758897625 87.377404301 446767.48 2228181.94 
29 53.758951235 87.377173497 446773.68 2228166.81 
30 53.759048938 87.376831316 446784.9 2228144.41 
31 53.759073166 87.376403091 446788.03 2228116.21 
32 53.75930037 87.375313647 446814.42 2228044.75 
33 53.759322074 87.375082302 446817.07 2228029.53 
34 53.759286822 87.37493113 446813.3 2228019.5 
35 53.759269554 87.37471232 446811.6 2228005.04 
36 53.759204967 87.373896099 446805.24 2227951.1 
37 53.759234376 87.373189796 446809.23 2227904.57 
38 53.759213783 87.372744991 446807.39 2227875.2 
39 53.759158181 87.372166146 446801.79 2227836.93 
40 53.759202347 87.372151805 446806.72 2227836.06 
41 53.759370052 87.372097253 446825.44 2227832.75 
42 53.759414218 87.372082912 446830.37 2227831.88 
43 53.759495815 87.372595732 446838.93 2227865.84 
44 53.759524005 87.372927831 446841.73 2227887.79 
45 53.759558357 87.373925739 446844.54 2227953.66 
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46 53.759631953 87.374547492 446852.1 2227994.79 
47 53.760112205 87.37465497 446905.44 2228002.7 
48 53.760322489 87.374431462 446929.07 2227988.32 
49 53.760578823 87.374252398 446957.78 2227976.95 
50 53.76085065 87.374156482 446988.13 2227971.09 
51 53.761162489 87.374132615 447022.86 2227970.05 
52 53.761447897 87.374215581 447054.54 2227976.01 
53 53.761702234 87.374359556 447082.7 2227985.94 
54 53.761932288 87.37456027 447108.1 2227999.57 
55 53.762146417 87.374837675 447131.65 2228018.23 
56 53.76230518 87.375132896 447149.02 2228037.97 
57 53.762424244 87.375420051 447161.98 2228057.11 
58 53.762514726 87.375706432 447171.76 2228076.15 
59 53.762552869 87.375869369 447175.84 2228086.96 
60 53.762572783 87.375954531 447177.97 2228092.61 
61 53.763581358 87.37609095 447290.08 2228103.33 
62 53.763927006 87.375931555 447328.71 2228093.41 
63 53.764220284 87.375892106 447361.39 2228091.31 
64 53.764446126 87.375906723 447386.51 2228092.66 
65 53.764517138 87.375801305 447394.52 2228085.83 
66 53.764653699 87.375799736 447409.72 2228085.96 
67 53.764693136 87.375877875 447414.03 2228091.18 
68 53.765188743 87.375826505 447469.24 2228088.64 
69 53.765733605 87.375500576 447530.21 2228068.08 
70 53.76578063 87.375385767 447535.56 2228060.59 
71 53.76591753 87.375233897 447550.95 2228050.81 
72 53.766342055 87.374875893 447598.56 2228027.93 
73 53.76648135 87.374858781 447614.08 2228027.04 
74 53.761716256 87.375356224 447083.25 2228051.69 
75 53.761557713 87.37514425 447065.82 2228037.44 
76 53.761398649 87.375013266 447048.25 2228028.53 
77 53.761239507 87.374922924 447030.63 2228022.3 
78 53.76110837 87.374878864 447016.08 2228019.17 
79 53.760939498 87.374864595 446997.3 2228017.94 
80 53.760799704 87.374886115 446981.72 2228019.12 
81 53.760627745 87.374967002 446962.5 2228024.16 
82 53.760446477 87.375091345 446942.2 2228032.05 
83 53.760263862 87.375284716 446921.68 2228044.49 
84 53.760169865 87.375490647 446911.01 2228057.91 
85 53.759760773 87.376251383 446864.71 2228107.38 
86 53.759583582 87.376646124 446844.59 2228133.11 
87 53.759441884 87.377011588 446828.45 2228156.97 
88 53.759341048 87.37734521 446816.89 2228178.8 
89 53.759262805 87.377673546 446807.85 2228200.32 
90 53.759196008 87.378035397 446800.05 2228224.07 
91 53.759167727 87.378265395 446796.67 2228239.19 
92 53.76015645 87.377670737 446907.31 2228201.66 
93 53.761046652 87.377219929 447006.84 2228173.45 
94 53.761347542 87.377078848 447040.47 2228164.66 
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95 53.761542481 87.376856956 447062.39 2228150.36 
96 53.761522781 87.376607564 447060.45 2228133.88 
97 53.76174974 87.376458536 447085.86 2228124.44 
98 53.76184369 87.376513877 447096.26 2228128.25 
99 53.762048588 87.376280652 447119.3 2228113.22 
100 53.762030243 87.376199999 447117.34 2228107.87 
101 53.761973153 87.375949452 447111.24 2228091.25 
102 53.761851887 87.375597909 447098.1 2228067.86 
103 53.758622065 87.378682082 446735.52 2228265.74 
104 53.758567607 87.38050379 446727.62 2228385.79 
105 53.758421619 87.380565783 446711.31 2228389.63 
106 53.757728653 87.380860385 446633.89 2228407.88 
107 53.757149294 87.38120845 446569.06 2228429.85 
108 53.756134701 87.3816073 446455.74 2228454.43 
109 53.755131853 87.382122723 446343.61 2228486.72 
110 53.754638199 87.382489464 446288.3 2228510.07 
111 53.753018527 87.383930986 446106.59 2228602.4 
112 53.752308462 87.384532025 446026.96 2228640.84 
113 53.751499994 87.385330836 445936.18 2228692.16 
114 53.751479082 87.385263759 445933.92 2228687.7 
115 53.751283195 87.384635701 445912.75 2228645.94 
116 53.751262283 87.384568624 445910.49 2228641.48 
117 53.753517375 87.382607938 446163.44 2228515.98 
118 53.753906863 87.382238131 446207.16 2228492.25 
119 53.754030768 87.382069227 446221.12 2228481.32 
120 53.754205714 87.381722225 446240.94 2228458.73 
121 53.754165881 87.381302375 446236.93 2228430.97 
122 53.754248351 87.381052816 446246.36 2228414.65 
123 53.75429368 87.381087276 446251.37 2228417 
124 53.754245737 87.381329577 446245.79 2228432.9 
125 53.754312816 87.381811342 446252.77 2228464.79 
126 53.75438299 87.381870785 446260.52 2228468.83 
127 53.754313055 87.382105768 446252.5 2228484.21 
128 53.754565873 87.381904278 446280.84 2228471.35 
129 53.754413362 87.381771756 446264 2228462.35 
130 53.754464759 87.381603202 446269.89 2228451.32 
131 53.754567187 87.381692136 446281.2 2228457.36 
132 53.755145313 87.381168105 446346.07 2228423.78 
133 53.755218338 87.381036438 446354.33 2228415.22 
134 53.755777105 87.38045861 446417.1 2228378.06 
135 53.756634028 87.379775119 446513.16 2228334.44 
136 53.756616382 87.379701887 446511.27 2228329.58 
137 53.75681614 87.379564968 446533.64 2228320.89 
138 53.756832667 87.37963368 446535.41 2228325.45 
139 53.75708827 87.379462415 446564.03 2228314.59 
140 53.757418624 87.379260711 446601 2228301.85 
141 53.75745611 87.379114183 446605.32 2228292.25 
142 53.757677861 87.379044315 446630.07 2228288.02 
143 53.757730212 87.379090269 446635.85 2228291.14 
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144 53.758070768 87.378903913 446673.94 2228279.43 
145 53.758084631 87.378976032 446675.41 2228284.21 
146 53.758473289 87.378763411 446718.88 2228270.85 

  



19 

Таблица с координатами точек фотофиксации (Рис. 5): 

№ точки 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 
1 N53°46'05,68" E87°22'36,44" 
2 N53°46'02,17" E87°22'33,41" 
3 N53°45'58,76" E87°22'32,22" 
4 N53°45'55,46" E87°22'32,85" 
5 N53°45'50,82" E87°22'35,40" 
6 N53°45'49,05" E87°22'36,72" 
7 N53°45'47,39" E87°22'37,45" 
8 N53°45'47,13" E87°22'36,74" 
9 N53°45'45,60" E87°22'36,32" 
10 N53°45'42,08" E87°22'37,24" 
11 N53°45'38,73" E87°22'38,93" 
12 N53°45'35,33" E87°22'41,28" 
13 N53°45'33,63" E87°22'43,15" 
14 N53°45'32,92" E87°22'43,52" 
15 N53°45'34,39" E87°22'45,71" 
16 N53°45'32,70" E87°22'46,67" 
17 N53°45'30,39" E87°22'48,17" 
18 N53°45'31,00" E87°22'43,91" 
19 N53°45'29,35" E87°22'48,82" 
20 N53°45'28,22" E87°22'44,37" 
21 N53°45'25,29" E87°22'50,89" 
22 N53°45'24,95" E87°22'49,75" 
23 N53°45'21,36" E87°22'52,64" 
24 N53°45'17,12" E87°22'54,60" 
25 N53°45'14,74" E87°22'56,37" 
26 N53°45'10,32" E87°23'00,27" 
27 N53°45'04,15" E87°23'05,74" 
28 N53°45'14,77" E87°22'56,45" 
29 N53°45'32,34" E87°22'40,91" 
30 N53°45'32,95" E87°22'33,63" 
31 N53°45'34,30" E87°22'27,57" 
32 N53°45'33,10" E87°22'18,50" 
33 N53°45'34,84" E87°22'32,31" 
34 N53°45'35,97" E87°22'30,00" 
35 N53°45'38,80" E87°22'28,48" 
36 N53°45'42,22" E87°22'29,44" 

 
Таблица с координатами шурфов (Рис. 6): 

№ шурфа 
Система координат WGS-84 

Широта Долгота 

1 N53°45'27,16" E87°22'47,53" 

2 N53°45'38,25" E87°22'28,77" 
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Детальное описание точек фотофиксации 

Точка фотофиксации №1 (Рис. 7,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №2 (Рис. 7,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой и заправочной станцией. 

Точка фотофиксации №3 (Рис. 8,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой и заправочной станцией. 

Точка фотофиксации №4 (Рис. 8,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено 

насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №5 (Рис. 9,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено 

насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №6 (Рис. 9,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Антропогенное воздействие представлено насыпью с расположенной на ней автомобильной 

дорогой. 

Точка фотофиксации №7 (Рис. 10,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Точка фотофиксации №8 (Рис. 10,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Точка фотофиксации №9 (Рис. 11,1). 
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Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Точка фотофиксации №10 (Рис. 11,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на луг, прилегающий к низине с запада. 

Антропогенное воздействие представлено задернованными земляными выемками и 

наносами, сделанными землеройной техникой. 

Точка фотофиксации №11 (Рис. 12,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на луг, прилегающий к низине с запада. 

Антропогенное воздействие представлено задернованными земляными выемками и 

наносами, сделанными землеройной техникой. 

Точка фотофиксации №12 (Рис. 12,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1, на луг, прилегающий к низине с запада. 

Антропогенное воздействие представлено задернованными земляными выемками и 

наносами, сделанными землеройной техникой. 

Точка фотофиксации №13 (Рис. 13,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено грунтовой дорогой и 

свалкой. 

Точка фотофиксации №14 (Рис. 13,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой и прилегающей к ней грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №15 (Рис. 14,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено 

насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №16 (Рис. 14,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №1, на заболоченную низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Антропогенное воздействие представлено насыпью с расположенной на ней автомобильной 

дорогой и насыпью с железной дорогой. 



22 

Точка фотофиксации №17 (Рис. 15,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №2, на заболоченную низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Антропогенное воздействие представлено насыпью с расположенной на ней автомобильной 

дорогой и опорами ЛЭП. 

Точка фотофиксации №18 (Рис. 15,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №2, на низину, прилегающую к насыпи с запада. Антропогенное 

воздействие представлено насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой, 

насыпью с железной дорогой и опорами ЛЭП. 

Точка фотофиксации №19 (Рис. 16,1-2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой, грунтовой дорогой, опорами ЛЭП и 

опознавательными столбиками. 

Точка фотофиксации №20 (Рис. 17,1-2; 18,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на северную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой, грунтовой дорогой, деревянными строениями, 

опорами ЛЭП и опознавательными столбиками. 

Точка фотофиксации №21 (Рис. 18,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено 

насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой и опорами ЛЭП. 

Точка фотофиксации №22 (Рис. 19,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №2, на низину, прилегающую к насыпи с запада. 

Точка фотофиксации №23 (Рис. 19,2; 20,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №2, на западный склон насыпи. Антропогенное 

воздействие представлено насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой и 

опорами ЛЭП. 

Точка фотофиксации №24 (Рис. 20,2). 
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Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на 

центральную часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено 

насыпью с расположенной на ней автомобильной дорогой и заправочной станцией. 

Точка фотофиксации №25 (Рис. 21,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №26 (Рис. 21,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №27 (Рис. 22,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой. 

Точка фотофиксации №28 (Рис. 22,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на южную 

часть земельного участка №2. Антропогенное воздействие представлено насыпью с 

расположенной на ней автомобильной дорогой и заправочной станцией. 

Точка фотофиксации №29 (Рис. 23,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено грунтовой дорогой и 

опорами ЛЭП. 

Точка фотофиксации №30 (Рис. 23,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1, на луг, расположенный западней низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. Антропогенное воздействие представлено грунтовой 

дорогой. 

Точка фотофиксации №31 (Рис. 24,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено грунтовой дорогой. 

Точка фотофиксации №32 (Рис. 24,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1. Антропогенное воздействие представлено грунтовой дорогой. 
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Точка фотофиксации №33 (Рис. 25,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1, на луг, расположенный западней низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. 

Точка фотофиксации №34 (Рис. 25,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1, на луг, расположенный западней низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. 

Точка фотофиксации №35 (Рис. 26,1). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1, на луг, расположенный западней низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. 

Точка фотофиксации №36 (Рис. 26,2). 

Ландшафтная характеристика: Высокая пойма левого берега р. Томь. Вид на западную 

часть земельного участка №1, на низину, прилегающую к насыпи автомобильной дороги с 

запада. 

В ходе визуального осмотра исследуемых земельных участков древних предметов, 

выходов культурного слоя и выраженных в рельефе объектов археологического наследия 

зафиксировано не было. 

Обоснование мест закладки стратиграфических разрезов 

На исследуемых земельных участках наиболее перспективными местами для 

расположения на них объектов, обладающих признаками ОАН, являются относительно 

высокие участки луга, расположенного западнее заболачиваемой низины, которая прилегает 

к насыпи автомобильной дороги с запада. 

Детальное описание шурфов 

Детальное описание шурфа №1. 

Заложен в 860 м к югу от центра кольцевого пересечения трассы автомобильной 

дороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск» с трассой «Новокузнецк — 

Осинники». На лугу, который расположен западнее заболачиваемой низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. (Рис. 6,1; 27,1-2). Шурф ориентирован вдоль 

длинной оси север — юг. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,6 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°45'27,16" E87°22'47,53". Заложен на высоте 211 м (БСВ). 
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Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения (Рис. 28,1-2): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре пылеватый, 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

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

и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Супесь серовато-коричневого цвета, по структуре пылеватая, мелкокомковатая, 

текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней растений. Граница с 

нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 

0,35 м. 

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

пёстрая. С включениями детрита и корней растений. Новообразования представлены пятнами 

ожелезнения. Видимая мощность 0,1 м. 

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

После исследования шурф был рекультивирован (Рис. 29,1). 

Детальное описание шурфа №2. 

Заложен в 1200 м к югу от центра кольцевого пересечения трассы автомобильной 

дороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск» с трассой «Новокузнецк — 

Осинники». На лугу, который расположен западнее заболачиваемой низины, прилегающей к 

насыпи автомобильной дороги с запада. (Рис. 6,2; 29,2; 30,1). Шурф ориентирован вдоль 

длинной оси север — юг. Размеры шурфа составляют 2 х 1 м, глубина 0,7 м. Географические 

координаты WGS 84 : N53°45'38,25" E87°22'28,77". Заложен на высоте 217 м (БСВ). 

Описание стратиграфического разреза выполнено по северному профилю сверху вниз 

и включает следующие отложения (Рис. 30,2; 31,1): 

— Современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре пылеватый, 

мелкокомковатый, текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней 

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

и цвета. Мощность 0,15 м. 

— Супесь серовато-коричневого цвета, по структуре пылеватая, мелкокомковатая, 

текстура однородная. С включениями растительного детрита и корней растений. Граница с 

нижележащим слоем точная, ясная, проведена по изменению мехсостава и цвета. Мощность 

0,2 м. 

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

однородная. С включениями детрита и корней растений. Мощность 0,05 м. 
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— Суглинок коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый, текстура пёстрая. 

С включениями детрита и корней растений. Новообразования представлены пятнами 

ожелезнения. Видимая мощность 0,3 м. 

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

После исследования шурф был рекультивирован (Рис. 31,2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате археологической разведки было установлено, что на территории 

земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса общей протяжённостью 2000 м 

отсутствуют объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСВ — Балтийская система высот 

КК — Кузнецкая крепость 

МАУК — Муниципальное автономное учреждение культуры 

НКМ — Новокузнецкий краеведческий музей 

НФ-Д — Научно-документальный фонд 

ООО — Общество с ограниченной ответственностью 

СПКТБ — Специальное проектное и конструкторско-технологическое бюро 

WGS-84— World Geodetic System 1984  
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Приложение 1 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Условные знаки 

Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением земельных 

участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной 

дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН и обследованных в прошлые 

годы земельных участков, а также земельных участков по проекту «Строительство 

путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 

1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 3. Топографический план с обозначением поворотных точек границ территорий 

земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на 

автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. Топографический план 

предоставлен Заказчиком. 

Рис. 4. Спутниковый снимок земельных участков по проекту «Строительство путепровода 

через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса в комплексе 

геоинформационных программных продуктов ArcGIS. 

Рис. 5. Топографический план земельных участков по проекту «Строительство путепровода 

через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

точек фотофиксации №1-36. 

Рис. 6. Топографический план земельных участков по проекту «Строительство путепровода 

через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса с обозначением 

мест закладки шурфов №1 и 2. 

Рис. 7. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 8. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
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Рис. 9. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 10. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 11. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 12. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 13. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 14. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 15. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 16. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 17. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 18. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 19. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
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Рис. 20. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 21. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 22. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 23. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 24. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 25. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 26. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 27. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 28. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 29. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

Рис. 30. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
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Рис. 31. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 

дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
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Рис. 1. Административная карта Кемеровской области — Кузбасса с обозначением земельных 
участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной 

дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области — Кузбасса. 

1. Исследуемые земельные участки.



43 

 

Рис. 2. Ситуационный план с обозначением известных ОАН и обследованных в прошлые годы земельных участков, а также земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 

1. Городище Абагуровское 2; 

2. Кладбище Фески; 

3. ВОАН «Новокузнецк. Селище Фески»; 

4. Местонахождение Пятая ферма; 

5. Поселения Швейник 1 и 2; 

6. Поселение Абагуровское 1; 

7. Местонахождение Грозненское; 

8. Поселение Прорва 1. 
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Рис. 3. Топографический план с обозначением поворотных точек границ территорий земельных участков по проекту «Строительство 

путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области — Кузбасса. Топографический план предоставлен Заказчиком. 
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Рис. 4. Спутниковый снимок земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса в комплексе геоинформационных программных продуктов ArcGIS. 
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Рис. 5. Топографический план земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса с обозначением точек фотофиксации №1-36. 
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Рис. 6. Топографический план земельных участков по проекту «Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса с обозначением мест закладки шурфов №1 и 2. 
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Рис. 7. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №1. Снято с севера. 
2 — Точка фотофиксации №2. Снято с севера. 
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Рис. 8. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №3. Снято с севера. 

2 — Точка фотофиксации №4. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 9. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №5. Снято с север — северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №6. Снято с север — северо-востока. 
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Рис. 10. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №7. Снято с востока. 

2 — Точка фотофиксации №8. Снято с север — северо-востока. 
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Рис. 11. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №9. Снято с севера. 

2 — Точка фотофиксации №10. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 12. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №11. Снято с север — северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №12. Снято с северо-запада. 
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Рис. 13. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №13. Снято с север — северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №14. Снято с запада. 
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Рис. 14. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №15. Снято с юг — юго-востока. 

2 — Точка фотофиксации №16. Снято с север — северо-востока. 
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Рис. 15. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №17. Снято с север — северо-востока. 

2 — Точка фотофиксации №18. Снято с северо-запада. 
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Рис. 16. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №19. Снято с север — северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №19. Снято с север — северо-востока. 
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Рис. 17. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №20. Снято с юга. 

2 — Точка фотофиксации №20. Снято с запада. 
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Рис. 18. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №20. Снято с северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №21. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 19. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №22. Снято с севера. 

2 — Точка фотофиксации №23. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 20. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №23. Снято с север — северо-востока. 

2 — Точка фотофиксации №24. Снято с северо-запада. 
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Рис. 21. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №25. Снято с северо-запада. 

2 — Точка фотофиксации №26. Снято с север — северо-запада. 
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Рис. 22. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №27. Снято с юг — юго-востока. 

2 — Точка фотофиксации №28. Снято с восток — юго-востока. 
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Рис. 23. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №29. Снято с восток — юго-востока. 

2 — Точка фотофиксации №30. Снято с юго-востока. 
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Рис. 24. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №31. Снято с востока. 
2 — Точка фотофиксации №32. Снято с запада. 
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Рис. 25. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №33. Снято с юго-востока. 
2 — Точка фотофиксации №34. Снято с юго-востока. 
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Рис. 26. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Точка фотофиксации №35. Снято с юга. 

2 — Точка фотофиксации №36. Снято с юго-запада. 
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Рис. 27. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Шурф №1. Место закладки. Снято с юга. 

2 — Шурф №1. После исследования. Снято с юга. 
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Рис. 28. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Шурф №1. Северный профиль. Снято с юга. 

2 — Шурф №1. Западный профиль. Снято с востока. 
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Рис. 29. Земельный участок №2 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Шурф №1. После рекультивации. Снято с юга. 

2 — Шурф №2. Место закладки. Снято с юга. 
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Рис. 30. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Шурф №2. После исследования. Снято с юга. 
2 — Шурф №2. Северный профиль. Снято с юга. 
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Рис. 31. Земельный участок №1 по проекту «Строительство путепровода через железную 
дорогу на автомобильной дороге Новокузнецк - Осинники, км 1+1077» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса. 
1 — Шурф №2. Западный профиль. Снято с востока. 
2 — Шурф №2. После рекультивации. Снято с юга. 
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