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АННОТАЦИЯ 
Отчет: 41 с., 1 том, 70 илл., 46 источников, 4 прилож. 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; ЯШКИНСКИЙ РАЙОН; ЯЙСКИЙ РАЙОН; МАРИИНСКИЙ РАЙОН; 

ИЖМОРСКИЙ РАЙОН; ПРОМЫШЛЕНОВСКИЙ РАЙОН; НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ; 

МОШКОВСКИЙ РАЙОН; БОЛОТИНСКИЙ РАЙОН, НОВОСИБИРСКОЕ РНУ; АНДЖЕРО-

СУДЖЕНСКОЕ ЛПДС; МАРИИНСКАЯ НПС; АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА; ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Договор на выполнение археологических работ по четырем проектируемым 

объектам: 1) «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск»; 2) «ЛЭП 6кВ. Анжеро-

Судженская ЛПДС; 3) «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС; 4) «МНПП «Сокур-Плотниково» 

заключен 15 июня 2018 года между АО «Транснефть – Западная Сибирь» и ООО 

«Палеопоиск». Археологические исследования земельного участка проведены в октябре 

2018 г. разведочным отрядом ООО «Палеопоиск», под руководством Митько Олега 

Андреевича, на основании технического задания и Открытого листа № 1647 от 13 августа 

2018 г. (Приложение 1, 2).  

Цель работ – проведение археологического обследования (археологической 

разведки) в зоне планируемых строительных и ремонтных работ на предмет 

наличия/отсутствия объектов археологического наследия. 

Испрашиваемая территория представляет собой двенадцать прямоугольных 

землеотводов - площадок каждая площадью 1 га, расположенных на значительном 

удалении друг от друга. В территориально-административном отношении участки 

располагаются в следующих районах:  

По проекту «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» - площадки на отметке 754 

км и 763 км в Мошковском районе Новосибирской области; площадка на отметке 793 км в 

Болотнинском районе Новосибирской области; площадки на отметках 843 км, 854 км в 

Яшкинском районе Кемеровской области; площадка на отметке 913 км на территории 

Тайгинского городского округа. 

По проекту «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС» все площадки располагаются 

на территории Яйского района Кемеровской области. 

По проекту «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС» площадка на отметке 53 км 

располагается в Ижморском районе Кемеровской области; площадка на отметке 90 км 

находится в Мариинском районе Кемеровской области. 

По проекту «МНПП «Сокур-Плотниково» все площадки располагаются на 

территории Промышленновского района Кемеровской области.  
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Обследование участка на наличие объектов археологического наследия 

проводилось согласно представленной заказчиком документации и картографическим 

материалам. 

Археологические работы проводились путем визуального обследования 

территории и закладки контрольных земляных выработок – археологических шурфов 

площадью 2х2 м. Места закладки земляных выработок определялись конфигурацией 

земельного участка и степенью антропогенной нагрузки. 

В результате полевых археологических исследований по вышеназванным объектам 

в Яшкинском, Яйском, Мариинском, Ижморском, Промышленовском районах 

Кемеровской области, а также Мошковском и Болотнинском районах Новосибирской 

области, объектов культурного наследия не выявлено. Предмет охраны не установлен. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В октябре 2018 г. разведочным отрядом ООО «Палеопоиск» под руководством 

Митько Олега Андреевича проведено археологическое обследование участков, 

испрашиваемых в связи с планируемыми строительными и ремонтными работами по 

объектам:  

- «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, 

МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 

км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское РНУ. Капитальный ремонт» в Яшкинском районе 

Кемеровской области; в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской области. 

По данному проекту испрашивается шесть прямоугольных площадок площадью 1 

га каждая, расположенные вдоль магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск»; 

Площадки на отметке 754 км и 763 км в Мошковском районе Новосибирской области; 

площадка на отметке 793 км в Болотнинском районе Новосибирской области; площадки 

на отметках 843 км, 854 км в Яшкинском районе Кемеровской области; площадка на 

отметке 913 км на территории Тайгинского городского округа. 

- «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Яйском районе Кемеровской области. Две прямоугольные площадки, расположенные 

вдоль магистрального нефтепровода на территории Яйского района Кемеровской области, 

каждая площадью 1 га.  

- «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Мариинском и Ижморском районах Кемеровской области. Две прямоугольные площадки, 

расположенные вдоль магистрального нефтепровода, каждая площадью 1 га. Площадка на 

отметке 53 км располагается в Ижморском районе Кемеровской области; площадка на 

отметке 90 км находится в Мариинском районе Кемеровской области. 

- «МНПП «Сокур-Плотниково». Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС 

«Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. Новосибирское РНУ. Техническая 

ликвидация» в Промышленовском районе Кемеровской области. Две прямоугольные 

площадки, каждая площадью 1 га. Обе площадки располагаются на территории 

Промышленновского района Кемеровской области. 

Работы проводились с целью археологического обследования (археологической 

разведки) земельных участков, испрашиваемых под хозяйственное освоение, на предмет 

наличия либо отсутствия объектов археологического наследия. 
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Научно-исследовательские работы, состояли из следующих этапов: 

- сбор и анализ информации по объектам археологического наследия, 

расположенным в границах и в непосредственной близости от участка работ; 

- сбор материалов для анализа историко-культурного контекста Яшкинского, 

Яйского, Мариинского, Ижморского, Промышленовского районов Кемеровской области, а 

также Болотнинского и Мошковского районов Новосибирской области, с литературными, 

архивными и музейными материалами; 

- разработка перечня и определение необходимых мероприятий по обеспечению 

выявления объектов культурного (археологического) наследия в границах земельного 

отвода; 

- полевые научно–исследовательские работы в составе: натурное обследование 

территории; копка грунта, в том числе раскрытие врезок и археологических шурфов; 

координирование земляных выработок; фиксация результатов раскопочных работ, в том 

числе производство чертежей и фотографической документации (планы и разрезы 

раскопов, стратиграфические профили, фотофиксация всего процесса предварительного 

археологического обследования); 

- камеральные научно-исследовательские работы в составе: графическое 

оформление чертежей, отчета, фотографий; подготовка и выдача отчетной документации. 

Финансирование работ осуществлялось за счет средств заказчика – АО 

«Транснефть – Западная Сибирь», согласно договору между АО «Транснефть – Западная 

Сибирь» и ООО «Палеопоиск» от 15.06.2018 г. 

Научно-исследовательские работы проводилась в соответствии с требованиями 

ОПИ ИА РАН к проведению разведки; на основании Открытого листа № 1647 от 13 

августа 2018 г., выданного на имя О. А. Митько, а также согласно техническому заданию 

и календарному плану (Приложение 1, 2). 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32) и «ГОСТ 7.32-2001 для отчетов о 

научно-исследовательской работе». 

В результате полевых археологических исследований, в границах испрашиваемых 

земельных участков, по вышеобозначенным проектам, остатков материальной культуры и 

признаков археологических объектов не обнаружено, предмет охраны не установлен. 
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1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ 

РАБОТ 
 

В Российской Федерации объекты и памятники истории и культуры, к числу 
которых относятся объекты и памятники археологии, находятся под охраной государства.  

Согласно ст. 3 Закона РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к памятникам 
археологии (объектам археологического наследия) относятся курганы, остатки древних 
городищ, селищ, стоянок, поселений, укреплений, древние места захоронений, каменные 
изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, культурные слои, остатки 
построек древних городов, места совершения религиозных обрядов, а также иные 
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, 
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из 
основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 
находки. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов археологического 
наследия, а также и то обстоятельство, что они подвергаются угрозе разрушения при 
проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, Законодательство РФ предусматривает необходимость 
проведения мероприятий по обеспечению их сохранности. Проектирование и проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ осуществляются при наличии заключения историко-культурной экспертизы об 
отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 
25.06.02 № 73-ФЗ. Хозяйственное освоение территории без тщательного 
предварительного археологического исследования участков земельных отводов нарушает 
законодательные нормы Российской Федерации. Федеральным Законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
73-ФЗ предусмотрено обязательное выполнение мероприятий по сохранению историко-
культурного наследия на территориях, испрашиваемых под различные виды работ и 
хозяйственной деятельности. Вышеназванный закон ввел понятие «государственной 
историко-культурной экспертизы». Данная экспертиза проводится до начала проектных, 
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землеустроительных, хозяйственных и иных видов работ, а также до принятия решений 
органами местного самоуправления о предоставлении земельных участков и изменении их 
правового режима (ст. 31, ст. 33 п. 5 ФЗ). 

Одним из объектов экспертизы является земельный участок. Экспертиза 
земельного участка проводится с целью доказательства отсутствия объектов культурного 
наследия, в том числе археологического, и обоснования допустимости проведения 
намечаемых работ и хозяйственной деятельности. 

Заключение экспертизы об отсутствии объектов археологического наследия 
является основанием для согласования государственным органом по охране объектов 
культурного наследия предоставления земельного участка (ст. 32 ФЗ) и проведения 
проектных, землеустроительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. 

За нарушение закона 73-ФЗ должностные лица, физические и юридические лица 
несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 61, п. 1). При этом лица, 
причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость 
восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия 
– стоимость мероприятий, необходимых для осуществления его сохранения (ст. 61, п. 2). 
Административная ответственность за нарушение требований сохранения, использования 
и охраны объектов культурного наследия, их территорий и зон их охраны определяется ст. 
7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Об 
ответственности за незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях 
историко-культурного назначения говорится в ст. 7.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
устанавливает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры (ст. 243). 

Законодательство об охране объектов культурного наследия учитывает и то 
обстоятельство, что в настоящее время выявлены далеко не все археологические объекты. 
Государством охраняются как объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр, так и вновь выявляемые археологические объекты. Земляные, 
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно 
приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения не указанного в заключении 
историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта 
археологического наследия. 

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, которые 
могут создать угрозу для существования объектов археологического наследия должны 
проводиться только по согласованию с государственными органами охраны объектов 
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культурного наследия и лишь после проведения мероприятий, обеспечивающих 
сохранение культурного наследия. 

Юридическим обоснованием для проведения мероприятий по обеспечению 
сохранности объектов археологического наследия в зоне строительства, ремонта и 
реконструкции объектов хозяйственной и иной деятельности являются: 

• Градостроительный кодекс РФ; 
• Земельный кодекс РФ; 
• Федеральный Закон от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
• «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности» (утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.95 № 539); 

• Иные нормативно-инструктивные документы Госстроя, Минкультуры Российской 
Федерации; 

Проекты земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
связанных с освоением земельных участков, в соответствии с этими нормативными 
актами и документами должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие 
сохранность памятников археологии (объектов археологического наследия) в зоне 
проектируемой хозяйственной и иной деятельности, а сами работы производятся только 
после осуществления указанных археологических мероприятий и по согласованию с 
государственными органами охраны памятников истории и культуры. Эти мероприятия 
включают: 

• выявление в зонах работ неучтенных объектов; 
• обследование и фиксацию объектов археологического наследия, которые 

сохранить на месте не представляется возможным; 
• проведение работ, обеспечивающие сохранность объектов археологического 

наследия в зоне строительства; 
• другие мероприятия, необходимость проведения которых может возникнуть в 

процессе строительных работ и изучения археологических объектов и памятников. Работы 
по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших 
собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо 
изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ, 
указанных в пункте 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 
2.1. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛОТИНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  

В настоящее время, на археологическую карту Болотинского района нанесено 79 

археологических объектов и местонахождений случайных находок (в их числе бронзового 

котла в районе г. Болотное, бронзовых удил в с. Ояш и обломков керамических сосудов 

неолитической эпохи в с. Камень на берегу реки Оби). В целом, большая часть известных 

археологических памятников расположены вдоль русла р. Обь. 

Болотнинский район был одним из первых районов Новосибирского Приобья, 

который стал осваиваться русскими. В конце XVII века Алексеем Кругликовым в устье р. 

Икса была основана деревня Кругликово. В 1703 году им же в устье р. Умрева 

(Мошковский район), вблизи современной административной границы Мошковского и 

Болотнинского районов, заложен Умревинский острог, ставший первым русским центром 

Новосибирского Приобья. 

Уже в конце XIX в, в источниках появляются первые сведения о курганах на 

территории современного Болотнинского района. Так В.М. Флоринским, профессором 

Томского университета в 1896 г., была составлена первая сводка археологических 

памятников. В частности, им отмечалось «много курганов» в окрестностях д. Батурина 

(Батуринский курганный могильник).  

Профессиональные исследования древностей района разворачиваются во второй 

половине 50-х гг., XX в. Первые шаги в систематическом накоплении информации о 

дописьменной истории связаны с изысканиями Т.Н. Троицкой. В течении 1957-1958 гг., 

ученый выявил такие археологические объекты как одиночный курган Камень 2, 

курганный могильник Камень 1, поселение Камень-3, Большое Ново-Бибеевское и Малое-

Бибеевское городища [Троицкая, 1958].  

В конце 1970- в 1980 гг., на территории района работали археологические 

экспедиции А.А. Адамова и А.В. Новикова [Адамов, 1980; Новиков, 1982]. В это время 

исследователями было обнаружены памятники: поселение Камень 5; Вятский Камешек; 

Старобибеево 2,5; городища Старобибеево 3, 4, 8; курганные могильники Старобибеево 1, 

6, 7. 

В 1982 г. А.В. Новиков проводит разведку вдоль правого берега реки Обь от с. 
Старобибеево до границы с Томской областью. Обследовались также берега р. Икса на 
расстоянии 5-6 километров от устья. В результате этих работ было обнаружено шесть  

65



12 

 

поселений и одно городище: поселение Усть-Тула 1, 2; Икса 2-5 и городище Икса 1 
[Новиков, 1982]. 

В 1991 г. Т.Н. Троицкая возглавила работы по обследованию и паспортизации 
археологических памятников в Болотнинском и Искитимском районах. В ходе этих 
изысканий было обследовано правобережье р. Оби от с. Шумиха до базы отдыха 
охотников и рыболовов "Вятский Камешек" Новосибирского завода точного 
машиностроения, окрестности базы и терраса о. Воловье. В орбиту этих работ были 
включены: поселения Камень 5, Вятский Камешек 2; комплекс памятников Вятский 
Камешек 3 (поселение и курганный могильник); городище Вятский Камешек 4: курганный 
могильник Камень 1 и одиночный курган Камень-2 [Троицкая, 1991]. 

В целом, в 90-е гг., XX в., археологические обследования носили на территории 
района эпизодический характер, связанный в первую очередь с обследованием 
землеотводов по хозяйственное освоение и строительство различных объектов. В 
основном исследования проводились под началом И.В. Семьянова и А.В. Новикова 
[Семьянов, 1992; Новиков, 1997].  

В 2000 г. Приобский археологический отряд ИАЭТ СО РАН под руководством 
А.Н. Новикова продолжил исследования на территории Мошковского и Болотнинского 
районов. В Болотнинском районе были обследованы участки террас левого и правого 
берега р. Ояш на отрезке от с. Старобибеево до с. Новобибеево. Маршрут разведки 
проходил по краям надпойменных террас, повторяя их контур. В ходе разведки было 
обследовано состояние известных ранее памятников и выявлено 34 новых (ОАМ 1-34). 
Выявленные в ходе работ 2000 г., памятники А.В. Новиков объединил с открытыми в 1979 
г., курганными могильниками Старобибеево-1, 6, 7, 9, поселениями Старобибеево-2, 5 и 
городищами Старобибеево-3, 4, 8 в "Ояшинский археологический микрорайон"[Новиков, 
2000]. 

С 2001 г., на территории района разворачиваются работы НПЦ по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской области. Эта организация в настоящее 
время является ведущей структурой, работающей над изучением объектов 
археологического наследия. Несмотря на то, что работы носили преимущественно 
хоздоговорной характер [Колонцов, 2001; 2002; 2004; 2005; Софейков 2002; 2003; Сумин 
2004; 2013; Кузнецова, 2008]; благодаря усилиям научных сотрудников НПЦ были 
выявлены поселение Александровка 1, проведена инвентаризация и проводится 
мониторинг археологических объектов района. 

 В 2017 г. археологической экспедицией ГАУ НСО НПЦ под руководством А.О. 
Князева были проведены исследования землеотводов отводимых под строительство 
ВОЛС. 
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2.2 ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  

В настоящее время на территории Мошковского района открыто 57 

археологических объектов. Первые специальные исследования, направленные на поиск 

археологических местонахождений, были предприняты Т.Н. Троицкой в 1959 г., на р. 

Уень, протекающей вдоль русла р. Оби. Поиски увенчались успехом в районе дер. 

Красный Яр, где было обнаружено более сотни курганов, а позже остатки укрепленного 

городища. Их изучение продолжается до сих пор. В научный оборот это местонахождение 

вошло под названием курганный могильник Березовый Остров-1 и городище Березовый 

Остров-2 (датированы эпохой средневековья). Со временем, в составе комплекса были 

выделены материалы эпохи бронзы [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980; Мыльникова, 

2015]. 

В 1970 г. во время археологической разведки Т.Н. Троицкой удалось выявить 

обширный археологический комплекс, на левом берегу р. Оби, против села Дубровино. 

Он состоял из поселения, городища и курганных захоронений. Все объекты были названы 

Дубровинский Борок и при дальнейшем изучении обозначены литерами с 1 по 7 

[Троицкая, 1979; 1997]. 

В следующем полевом сезоне Т.Н. Троицкая расширила список известных 

памятников, обнаружив археологический комплекс у села Ташара, на правом берегу р. 

Оби. Одноименные памятники комплекса Ташара в последующем были обозначены 

литерами с 1 по 14. Более того, Новосибирским отрядом Т.Н. Троицкой были открыты 

объекты Дубровинский Бугор, Дубровино 1 и 2, а также местонахождение Бугрики 

[Троицкая, 1971].  

В этот же период археологические изыскания в Мошковском районе 

предпринимались отрядом Новосибирской археологической экспедиции под 

руководством Л.Н. Антоновой. В 1972 г. благодаря работе этого отряда, научному 

сообществу стали известны городище Успенка 1; поселения Успенка 2; Дубровино 3, 4, 5 

и курганный могильник Бугрики 2 [Антонова, 1972]. 

В 70-х гг. XX в., параллельно с работой по поиску и выявлению новых 
археологических объектов, которые предпринимались также А.Н. Колесиным (описан 
Наумовский могильник), начинает разворачиваться работа по непосредственному 
изучению открытых памятников. Так Т.Н. Троицкой выполнены раскопки городищ 
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Дубровинский Борок 2 – 7; А.Н. Колесиным исследован курган из «Наумовского 
могильника» [Троицкая, 1975; Колесин, 1976].  

В 90-х гг. ХХ в. активизация археологических изысканий в Мошковском районе 
связана с работами отрядов ИАЭТ СО РАН под руководством А.В. Новикова. В этот 
период академической экспедицией выявлен целый ряд археологических объектов: 
одиночные курганы Умрева 1, Остров Бесенький, Ташара-Карьер 3, Дубровино 1; 
поселение Ташара-Карьер 1; курганный могильник Ташара-Карьер 2 [Новиков, 1997].  

В 1998-2000 гг. экспедицией ИАЭТ СО РАН под началом А.В. Новикова было 
предпринято исследование могильника Ташара-Карьер 2. В ходе изучения комплекса 
было раскопано 17 курганных насыпей Басандайской культуры [Новиков, 2011] 

С 1999 г. началась реализация государственной программы по инвентаризации 
археологических объектов Мошковского района. Программа проводилась силами НПЦ 
НСО под руководством С.В. Колонцова и О.В. Лазаревич [Лазаревич, 1999]. 

В начале XXI в. в числе научных исследований на территории района выделяются 
раскопки Умревинского острога начатые с 2000 г. А.В. Шаповаловым и позже, в 2002-
2004 гг., продолженные Центральноалтайским археологическим отрядом под 
руководством А.П. Бородовского [Горохов, 2006]. При этом, исследование острога 
привело к открытию целого ряда памятников: курганных групп Умрева 2 и Чесноковка 1; 
ряда поселений Ташара 15-21; памятников Черный Мыс 12-17; а также городища Ербалык 
1 [Бородовский, 2005]. 

В описываемый период, преобладающим видом археологических изысканий стало 
обследование территорий, испрашиваемых под хозяйственное освоение – строительство и 
ремонт автодорог, мостовых переходов, расширение карьеров, возведение строений и 
прокладку энергетических коммуникаций. Исследования землеотводов на территории 
Мошковского района выполнялись и продолжают выполнятся следующими 
организациями: НПЦ НСО (ныне ГАУ НСО НПЦ) под началом С.В. Колонцова, О.В. 
Софейкова, Д.Е. Ануфриева, С.Г. Рослякова, Кузнецовой Е.А; отрядами Отдела охранно-
спасательной археологии ИАЭТ СО РАН под руководством Н.В. Басовой; 
археологической службой ООО «Новосибирского городского юридического агентства» 
под руководством Софейкова О.В; [Акт ГИКЭ от 06.06.2016 г; Колонцов, 2004; Софейков, 
2007, 2008; Ануфриев, 2004; Росляков, 2006]. 

В 2017 г. при проведении обследования участков под строительство автомобильной 
дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом через р. Иня, отрядом ИАЭТ СО РАН под началом 
Н.В. Басовой была выявлена стоянка Сарапулка [Акт ГИКЭ №1-05-17 (2017 г)]. 
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2.3. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЯШКИНСКОГО, ЯЙСКОГО, МАРИИНСКОГО И 

ИЖМОРСКОГО СМЕЖНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ).  

Начало изучения археологического прошлого в этом регионе начинается с XVII в., 

с начала освоения Сибири русскими землепроходцами, обратившими внимание на 

рисунки на скалах р. Томь. В XVIII в. Ф.И. Страленберг впервые описал и зарисовал 

петроглифы Томской писаницы расположенной у д. Писаной Яшкинского района 

Кемеровской области, в 55 км от г. Кемерово. 

В 1730 г. в Стокгольме Ф.И. Страленберг издал свое сочинение «Описание 

северной и восточной части Европы и Азии», где опубликовал рисунки Томской 

писаницы. Историк В.Н. Татищев в 1735 г. послал к подножию писаных скал на Томи 

геодезиста В. Шишкова, который, посетив Писаный камень, описал и скалу, и рисунки. 

Уделили должное внимание Томской писанице Г. Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, С.П. 

Крашенниников – участники Сибирского отряда Северной экспедиции, организованной в 

1733-1743 гг. Российской Академией наук. Г.Ф. Миллер дал достаточно полную для того 

времени характеристику камня, на котором выполнены рисунки 

Факты находок археологических древностей на территории Яйского района 

Кемеровской области известны еще с конца XIX в. В 1891 г. библиотекарю 

Императорского Томского университета С.К. Кузнецову попали в руки случайные 

находки собранные одним из приисковых рабочих на реке Яя у Лысой горы. В 1891 и 

1892 гг. С.К. Кузнецов совместно с прозектором кабинета анатомии С.М. Чугуновым 

совершает две экспедиции по р. Яя. В частности, в 1891 г. ими были зафиксированы и 

частично раскапывались курганные могильники у сел Арышево и Шигарское. В 

последнем пункте также обнаружено поселение. Открыто культовое место у подножья 

Лысой горы (культовое место Лысая гора I). Недалеко от Лысой горы, в 1892 г. С.К. 

Кузнецовым было раскопано два средневековых кургана из могильника Лысая гора II.  

В 1906 г. в Яшкинском районе Н. Я. Овчинников стал первооткрывателем 

Тутальской писаницы [Окладников, Мартынов, 1972] 

После полувекового перерыва археологические исследования возобновились в 50-х 

гг., ХХ века. В 1955 г. томский археолог В.И. Матющенко на правом берегу р. Яя, на 

месте кирпичного завода с. Жарково, обнаружил неолитический могильник Яя VII. В 

своем отчете В.И. Матющенко упоминает курганную группу на правом берегу р. Яи, в 2,5 

км от д. Рыбаки, которая носила следы разграбления бугровщиками. В 1958 г. ряд 
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памятников на р. Яе был открыт археологом А.И. Мартыновым. Вблизи с. Мальцево, на р. 

Золотой Китат им обнаружен курганный могильник (Мальцево III). Там же, в устье р. 

Алчедат, были обследованы пещеры, содержащие предметы раннего железного века 

(Мальцево IV). Тогда же, недалеко от хутора Алексеевский, на правом берегу р. Яи была 

обнаружена неолитическая стоянка (Яя-Борик). 

В.М. Мартыновым и В.Н. Алексеевым обнаружены поселения Златогорка; Красный 

Яр и курганные могильники Красный Яр I-II; Святославка в Ижморском районе 

[Кулемзин, Бородкин 1989] 

В середине 1960-х гг. под руководством А. И. Мартынова было произведено 

наиболее полное обследование и копирование петроглифов Томской писаницы. 

Материалы этих работ и основные результаты исследований опубликованы в монографии 

«Сокровища Томских писаниц» [Окладников, Мартынов, 1972]. Вместе с тем в это время 

А. Корчугановым открыта Новоромановская писаница. Позже исследовалась А.И. 

Мартыновым, А. Ломтевой, И.В. Ковтуном [Окладников, Мартынов, 1972] 

В 1961 г. разведки в устье р. Золотой Китат проводил краевед А.И. Ларюков. 

Недалеко от пгт. Яя им был собран материал неолитического времени и открыты 

памятники Яя I и II.  

В 1972 г. археологические изыскания на р. Золотой Китат были продолжены д А.М. 

Кулемзиным. Недалеко от с. Мальцево им были обнаружены стоянки предположительно 

эпохи бронзы (Мальцево I и II). 

В 70-х расширяется список известных памятников благодаря работам В.Н. 

Добжанского - открыто поселения Иткара и Соломатово I-VI; Ю.М. Бородкина - 

обнаружено Городище Колмогорово [Кулемзин, Бородкин, 1989; Марочкин, Герман., 

2011]. 

В начале 1990-х гг. значительный вклад в изучение древней истории области внес  

И.В. Ковтун. В Яшкинском районе им были обнаружены писаницы Висящий Камень, 

Никольская и Крутая; поселения Долгое, Ивановка I; Крылово I; Новороманово I, II; Пача 

I-III; Писанная I  [Ковтун, 1992; Кулемзин, 2004].  

В 1999 г. в Яйском районе проводил разведку В.Н. Жаронкин. В результате были 

открыты ряд стоянок на р. Яя - Новониколаевка, Яя III-VI.  Работы по обследованию 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, за последнее десятилетие на 

территории Яйского района производились дважды. 
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 В 2003 г.  сотрудниками ГосНИИреставрации (г. Москва) начаты масштабные 

работы по сохранению памятника Томская писаница в Яшкинском районе.  

В 2005 г. на территории Яшкинского района были открыты памятники Поселение 

Заимка I; Писанная II [Марочкин, Герман 2011]. 

Летом и осенью 2008 года Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая 

экспедиция (ККАЭЭ) Гуманитарного научного центра Кузбасского государственного 

технического университета проводила археологические разведки, в том числе на 

административных территориях Яйского, Юргинского и Яшкинского районов 

Кемеровской области [Илюшин, Сулейменов 2009]. В Яшкинском районе сотрудниками 

ККАЭЭ была проведена оценка современного состояния остатков Усть-Сосновского 

острога. При осмотре этого памятника расположенного на правом берегу р. Томь на краю 

береговой террасы в месте её частичного разрушения были найдены несколько 

фрагментов средневековой керамики. В Юргинском районе при обследовании трассы 

опто-волоконной связи на первой пойменной террасе правого берега р. Лебяжья, был 

выявлен новый археологический объект - Поселение Бжицкая-1. На территории Яйского и 

Яшкинского районов разведка результатов не дала. 

В 2014 г. П.А. Марковым были проведены разведочные работы с целью выявления 

объектов историко-культурного наследия на территории земельных участков, отводимых 

под объект «Высокоскоростная линия связи (ВОЛС) на участке Демьянск-Томск. Третий 

этап. Этап 3.3». В 2014 г. С.А. Терехиным были обследованы участки, отводимые под 

объект «МН «Александровское - Анжеро-Судженск», км 780-817, 8. Замена трубы р. 

Куербак км 790,11-км 790,23, р. Катат км 799,13- км 799,24, р. Китат км 810,24- км 810,36. 

Реконструкция». По результатам указанных работ объекты археологического наследия 

выявлены не были.  

В 2017 г. научными сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН под руководством П.В. 

Германа были проведены обследования территорий испрашиваемых  по проектам: 

«Отработка запасов угля первой очереди участка недр «Щербиновский»; «Строительство 

комплекса складского хозяйства на участке «Щербиновский»; «Строительство ж/д путей 

необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к путям необщего пользования 

ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»; «Склад ГСМ и топливозаправочный пункт на 

территории технического комплекса разреза «Щербиновский» ООО СП «Барзасское 

товарищество», площадью 675 га в Яйском муниципальном районе и Анжеро-

Судженскомо городском округе Кемеровской области. 
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2.4 ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 

РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

История исследования археологических объектов Промышленновского района 

берет начало в конце 50-х – начале 60-х годов XX в., с археологических изысканий А. И. 

Мартынова близ рабочего поселка Промышленная и по левому притоку р. Иня – р. 

Тарсьма, В результате проведенных исследований были открыты и изучены могильники 

Пьяново, Иваново-Родионово, Тарасово.  

Следующим этапом археологического изучения района стали аварийные работы на 

грунтовом могильнике Васьково проведенные Ю. М. Бородкиным (Кемеровский 

государственный педагогический институт) [Бородкин, 1977] 

В конце 1970-х годов В. В. Бобровым и Ю. М. Бородкиным (Кемеровский 

госуниверситет). прводятся археологические разведки по берегам р. Иня в районе сел 

Тарасово, Васьково, станции Падунская. Здесь были обнаружены поселения и 

могильники, датирующиеся от эпохи неолита до средневековья. Часть из них была 

раскопана В.В. Бобровым [Бобров 2006; 2010]. 

 В середине 1980-х годов В.В. Бобровым проводятся археологические изыскания по 

маршруту строительства углепровода Белово-Новосибирск. В результате, в окрестностях 

с. Журавлево были обнаружены, а затем и исследованы, поселения и могильники эпохи 

развитой и поздней бронзы, а также памятники средневековой эпохи. 

Отдельные погребальные памятники, относимые сейчас к Калтышинскому 

археологическому микрорайону, были известны на археологической карте области 

[Кулемзин, Бородкин, 1989]. Но до начала 1990-х гг. раскопки данных погребальных 

памятников не проводились. 

В 1990 г., А. С. Васютиным сотрудником Кузбасской археологической экспедиции 

под руководством В. В. Боброва были произведены первые раскопки на могильниках 

Ваганово I и Калтышино II. В 1993 г. петербургским археологом Д. Г. Савиновым 

исследованы два кургана некрополя Калтышино I. 

Таким образом, был сформирован первоначальный фонд материалов 

Калтышинского микрорайона. Дальнейшее его исследование было продолжено в начале 

2000-х годов А. С. Васютиным, С. А. Васютиным, Л. Н. Ермоленко при участии С. С. 

Онищенко. В 2004 г. В. Н. Жаронкиным была создана подробная археологическая карта и 

ситуационные планы памятников у с. Калтышино. В ходе обследования прилегающих с 

востока к с. Калтышино территорий В. Н. Жаронкиным были открыты еще три 
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средневековых могильника и тем самым каждый некрополь Калтышинского микрорайона 

получил свою числовую маркировку. К этому времени у исследователей стало 

складываться представление о средневековых памятниках под с. Калтышино как об 

отдельном археологическом микрорайоне историко-культурного развития кузнецкого 

степного региона конца VIII – первой половины XI вв. [Васютин, Васютин и др. 2012]. 

Специфика Калтышинского археологического микрорайона определяется 

биритуальными погребениями с деревянной рамой, наличием деревянного вертикального 

столба и каменной стелы, скопления кальцинированных костей и явными следами 

жертвоприношений животных [Савинов, 1997].  Также здесь зафиксировано 

чересполосное размещение верхнеобских и сросткинских могильников.  

В последнее время, выявление и изучение археологических памятников 

Промышленновского района проводятся различными научными и научно-

производственными организациями. В их числе Кузнецкая комплексная археолого-

этнографическая экспедиция КузГТУ (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ). В 2014 г. результатом 

работы этой экспедиции стало открытие двух новых археологических памятнико – 

поселение Евтино-1, курганная группа Титово-4, а также обследованы семь ранее 

известных археологических памятников: поселение Полысаево-1, одиночные курганы 

Конево, Новогородец, Восходящий, Бормотово-3 и курганные группы Восходящий-1, 

Дегтяревка-2. Обследованные памятники относятся к разным периодам эпохи бронзы, 

средневековья и нового времени [Ильюшин, Борисов и др., 2015]. 
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2.5. КРАТКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

В геолого-структурном отношении исследуемая территория находится в пределах 

увалисто-холмистой денудационно-эрозионной равнины севера Кузнецкой котловины, 

которая является структурным элементом Западно - Сибирской низменности. Рельеф 

представлен двумя основными элементами - плоскими водоразделами и речными 

долинами. Водоразделы, с отметками 180-260 м представляют реликты древней до 

четвертичной равнины. Превышение над днищем долин составляет 96-200 м. Формы 

водоразделов сглаженные, вершинные поверхности плоские, склоны пологие, ровные, 

расчлененные долинами, логами, балками. Густота сети 0,64 - 1,81 км / км2. [Сахаров, 

Сахаров и др., 2015]. 

Поверхность склонов и долина изрезана временными водотоками, логами. На 

застроенной территории на отдельных участках естественный рельеф изменен: засыпаны 

лога, проведены планировочные работы (срезки, подсыпки) намыв грунта в поймах и т.д.  

Геологическое строение определяется расположением территории в северо-

западной части Кузнецкого передового прогиба в зоне сочленения со структурами Томь-

Колыванской складчатой области. Четвертичные отложения залегают на неровном 

рельефе размытой поверхности, отложений морской терригенно-карбонатной, лагунно-

континентальной, терригенно-угленосной формаций. 

Покровные нерасчлененные элювиальные и делювиальные верхнечетвертичные 

современные отложения развиты практически повсеместно перекрывая сплошным чехлом 

водоразделы, их склоны и террасы. Представлены они бурыми, палево-желтыми 

лессовидными, карбонатизированными суглинками, нередко с погребенными почвами, в 

основании с щебенкой подстилающих пород. Эти отложения перекрывают темно-бурые 

суглинки, супеси, глины, реже дресвяно-щебенистые грунты, распространенные 

преимущественно на склоновых участках водоразделов. Мощность их от 0,5 до 15,0 м. 

Покровные верхнечетвертичные-современные отложения представлены 

лессовидными светло-бурыми суглинками, реже супесями, характеризуются столбчатой 

отдельностью, высокой пористостью, часто просадочные. Мощность их от 0,5 до 15м. 

Первый горизонт, распространенный непосредственно под черноземными почвами, 

обычно представлен подпочвенными суглинками, сформировавшимися в процессе 

диагенеза из подстилающих лёссовидных пород в условиях влажного климата, очевидно, 

одновременно с формированием черноземов. Данные суглинки отличаются отчетливо 
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развитой макроагрегатностыо, крупной макропористостыо, местами до 3 мм в диаметре, 

наличием микротрещин и крайне слабой карбонатной насыщенностью. Мощность этого 

горизонта редко превышает 1,5—2,5 м [Пифантов, 1964]. 

Исследуемая территория расположена в равнинно-таежной зоне Кузбасса. Большая 

часть ее покрыта хвойными и лиственными лесами (60%). На формирование рельефа, 

растительности, животного мира и жизнедеятельности человека существенное влияние 

оказывает климат района. который является типично резко континентальным с 

продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. По этой причине 

Кемеровский район относится к зоне рискованного земледелия. Средняя январская 

температура – от -16,9о С до – 22о С. Средняя июльская температура – от +16о С до +18,5о 

С. Безморозный период длится около 110 дней. Зима начинается обычно с третьей декады 

ноября, выпавший снег лежит до конца апреля. Поздний уход снега объясняется не только 

мощным снежным покровом, но и большой степенью залесенности и сложности рельефа. 

Годовое количество осадков колеблется от 326 до 530 мм, реже – до 900 мм. Максимум 

выпадает поздней весной, летом и ранней осенью.  

Основной водной магистралью территории является р. Томь, являющаяся 

единственным стабильным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Глубина реки по фарватеру – 3-4 метра. Главным поставщиком воды в р. Томь является 

обилие осадков, питающих подземные и наземные стоки. Кроме основной реки район 

пересекают речки: Кура-Искитим, Промышленка, Чесноковка, Мазуровка, Каменушка и 

другие мелководные речки. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м и более. 

Животный мир населяет таежную и лесостепную зоны территории. До настоящего 

времени он изучен недостаточно полно. Млекопитающих насчитывается 39 видов, 

встречаются более 100 видов птиц. Основные рыбные ресурсы сосредоточены в реках 

Томь (с притоками), Кия, Яя, Чумыш. Ихтиофауна водоемов области представлена 36 

видами рыб. В водах р.Томь отмечено более 20 видов рыб. За счет разнообразной 

хозяйственной деятельности в ХХ столетии видовой состав рыб увеличился. Были 

акклиматизированы и широко расселились такие виды, как лещ, сазан, верховка, судак, 

девятиглавая колюшка. Вместе с тем наиболее ценные виды, такие, как сибирский осетр, 

стерлядь, нельма, ленок – фактически исчезли [Керсановский, 2007]. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ИСПРАШИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

3.1 МЕТОДИКА РАБОТ 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с требованиями ОПИ ИА 

РАН изложенными в «Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации» (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 

г. № 32). 

Ориентирование на местности и определение границ испрашиваемого участка 

осуществлялось по картографическим материалам, предоставленным заказчиком, с 

применением прибора глобального позиционирования GPS навигаторов Garmin-76CSх 

(рис.1-8).  

Исследование испрашиваемых участков было начато с тщательного визуального 

осмотра, как самой испрашиваемой площади, так и прилегающей территории на предмет 

обнаружения экспонированного археологического материала, а также визуально 

определимых признаков остатков сооружений.  

В процессе визуального осмотра не было обнаружено ни экспонированного 

археологического материала, ни визуально читаемых в рельефе признаков остатков 

сооружений. В связи с этим, места закладки археологических шурфов определялись 

согласно геоморфологии и антропогенной нагрузке территории. 

В пределах испрашиваемых участков, ограниченных координатными точками, 

предоставленными заказчиком, с целью выявления культурного слоя, было заложено 

одиннадцать разведочных шурфов размерами 2 х 2 м, и одна стратиграфическая врезка. 

Каждая археологическая выработка имеет топографическую привязки с использованием 

GPS-приемника (Приложение 3). Данные спутниковой навигации спроецированы на 

картографическую основу. Обследование проводилось с перекрытием границ участка. 

Разборка рыхлых отложений производилась ручным инструментом, условными 

горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным разрыхлением и просмотром выбранной 

земли. Условные горизонты зачищались с целью выявления возможных проявлений 

культурного слоя в планиграфии - прокалов, ям, пятен и т.д. Раскоп продолжался до 

условно «материковых» - археологически «стерильных» горизонтов.  
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Стратиграфические профиля фиксировались по всем четырем стенкам, для 

максимально объемного анализа литологических и почвенных отложений, что может быть 

полезным для возможных будущих исследований смежных участков и районов. Стенки 

шурфа фиксировались фото и графическим способом, зарисовывалась и производилось 

описание стратиграфической ситуации. После окончания исследований шурфы 

рекультивировались - засыпались выбранным грунтом. Фотофиксация производилась 

цифровой фотокамерой Nicon. Результаты полевых работ оформлены в настоящий отчет.  
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3.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

«Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, 

МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-

275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское РНУ. Капитальный ремонт» в Яшкинском 

районе Кемеровской области; в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской 

области (обследование на 754 км; 763 км; 793 км; 843 км; 854 км; 913 км). 

В территориально-административном отношении обследуемые участки 

располагаются вдоль магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск», в восточной части 

Новосибирской области (Мошковский и Болотнинский районы) и в западной части 

Кемеровской области (Яшкинский район).  

Испрашиваемый участок на отметке 754 км  

Обследованный участок расположен на территории Мошковского района 

Новосибирской области, в 3,5 км южнее пос. Станционно-Ояшинский. В 2 км к востоку 

проходит железная дорога Борышево-Юрга. Исследуемая территория представляет собой 

равнинную местность с хорошо развитым травяным покровом и молодым березовым 

лесом. К северу и западу от участка располагаются обширные сенокосные 

сельскохозяйственные поля. Нефтепровод практически не читается в рельефе. На этом 

участке, на территории наименее подвергшейся сельскохозяйственной обработке, в 50 м 

южнее оси нефтепровода, разбит шурф №1 (рис. 14).  

Испрашиваемый участок на отметке 763 км 

Исследуемый участок располагается на территории Мошковского района 

Новосибирской области, в 570 метрах севернее от железной дороги Борышево-Юрга, в 2 

км северо-западнее находится с. Балта. Местность представляет собой 

сельскохозяйственные пахотные поля с редкими колковыми лесами. Вся дневная 

поверхность исследуемого участка подверглась интенсивному техногенному воздействию. 

Нефтепровод читается в рельефе лишь благодаря развитому травяному покрову. На 

данном участке, в 33 м южнее оси нефтепровода, заложен шурф №2 (рис. 15). 

Испрашиваемый участок на отметке 793 км  

Обследуемый участок расположен на территории Болотнинского района 

Новосибирской области, в 600 м к юго-востоку от федеральной трасса Р-255, в 1,5 км юго-

западнее проходит русло р. Истанка (шурф расположен на левой надпойменной террасе). 

Растительность в окрестностях редкая, представлена развитым травяным покровом, 

кустарником и колковыми лесами, расположенными на пахотных полях. Дневная 
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поверхность кочковатая, задернованная, окружена молодой березой и кустарником (рис. 

16). Шурф №3 расположен на краю пахотного поля, в 40 м южнее оси нефтепровода. 

Испрашиваемый участок на отметке 843 км  

Обследуемый участок располагается на территории Яшкинского района 

Кемеровской области, в 8,7 км к западу от п. Шахтер (пересечение улиц Центральная и 

Учителей) и в 5,5 км к северу от станции Тутальская. Территория представляет высокую 

надпойменную террасу правого берега р.Томь, русло которой расположено в 4 км к западу 

от шурфа. В 3 км к востоку проходит автомобильная дорога, соединяющая ПГТ Яшкино и 

с. Полонешное. Площадка представляет собой ровный плотно задернованный полевой 

участок. Шурф №4 заложен в 35 м севернее оси нефтепровода, на пахотном поле, 

окруженном редким лесом (рис. 5; 17). 

Испрашиваемый участок на отметке 854 км 

Испрашиваемая землеотвод представляет собой залесенную площадку 

расположенную в Яшкинском районе Кемеровской области, в 1,3 к востоку от п. 

Шахтеры. Местность представляет собой пойму реки Тальменка, русло которой проходит 

в 150 м севернее места закладки шурфа. Местность переувлажнена, покрыта густой 

травой, растительность представлена густым лесом (осина, береза, редка ясосна). Шурф 

разбит в 30 м к югу от трассы нефтепровода (рис. 6; 18).    

Испрашиваемый участок на отметке 913 км 

Землеотвод представляет собой прямоугольную площадку, расположенную на 

территории Тайгинского городского округа, в 3,9 км к СВ от Пихтач, в покрытой 

смешанным лесом местности. Местность представляет собой высокую надпойменную 

террасу р. Поперечная, расположенной в 1 км западнее места закладки шурфа. 

Поверхность покрыта густым таежным лесом, растительность представлена березой, 

осиной, редкой сосной и кустарником (рис. 7; 19). 

 
«ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Яйском районе Кемеровской области 
По данному проекту испрашивается два участка. В территориально-

административном отношении землеотводы располагаются на территории Яйского района 

Кемеровской области. Первый участок расположен между веткой магистрального 

нефтепровода и железной дорогой в 3,7 км к СВ от станции Судженка. В 280 м к востоку 

проходит полотно железной дороги; пос. Чиндатский расположен в 1,5 км западнее места 

закладки шурфа. Поверхность землеотвода без видимых перепадов высот, покрыта густым 
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лесом, растительность представлена молодой березой, осиной и кустарником. Площадка 

ровная, относительно горизонтальная. С целью изучения рыхлых отложений, в южной 

части испрашиваемого участка, был заложен шурф №7 (рис. 8; 20).  

Второй землеотвод расположен в пределах правой поймы реки Алчедат, русло 

которой расположено в 400м к западу от испрашиваемого участка. В 710 м к северо-

западу р. Алчедат впадает в р. Яя, поселок Новониколаевка расположен в 1,5 км южнее, в 

230 м восточнее проходит проселочная дорога.  Территория в месте закладки шурфа №8 

заболочена. Растительность представлена густым кустарником, камышом и мощным 

покровом травы (рис. 9; 20-22).   

 
«ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Мариинском и Ижморском районах Кемеровской области.  
По данному проекту испрашивается два участка. Первый расположен центральной 

части Ижморского района, второй в западной части Мариинского района Кемеровской 

области.  

Первый участок отводится под монтаж ВЛ, на 53 км трассы нефтепровода на 

склоне естественного понижения (водоток?). В 200 м севернее места проектируемых 

работ находится линия ЛЭП 10 кВ РЭС. В 75 м к западу проходит асфальтированная 

автодорога, ведущая из пос. Ижморский к федеральной трассе М53. В 1 км к западу 

расположено с. Ломанчевка.  

Поверхность на местности холмистая с многочисленными понижениями и 

возвышениями, вероятно высокая пойма р. Алчедат, русло которой проходит в 1,5 км юго-

западнее испрашиваемого участка. Растительность представлена густым лесом (сосна, 

береза, осина). С целью изучения рыхлых отложений в борту неглубокой балки была 

заложена Стратиграфическая врезка (рис. 23, 24). 

Второй участок испрашиваемый под монтаж КРУН расположен на 90 км трассы 

нефтепровода. В 1,1 км от места закладки шурфа расположена деревня Комиссаровка, в 

300 м к западу проходит проселочная дорога ведущая из деревни к трассе нефтепровода. 

На поверхности не наблюдаются перепады высот, площадка ровная, относительно 

горизонтальная, с густым лесом. Растительность представлена березой, осиной, елью и 

мелким кустарником. С целью изучения рыхлых отложений был заложен шурф №9 (рис. 

25). 
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«МНПП «Сокур-Плотниково». Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС 

«Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. Новосибирское РНУ. 

Техническая ликвидация» в Промышленовском районе Кемеровской области. 

По данному проекту испрашивается два землеотвода. Первый участок расположен 

в пределах поселка Плотникова (в восточной его части) в месте пересечения МНПП 

«Сокур-Плотниково» и автодороги ведущей из пос. Плотниково в пос. Колычево. Участок 

представляет собой плотно задернованную, равнинную территорию, частично занятую 

смешанным лесом. Растительность на местности представлена покровом травы, редкой 

березой и кустарником. С целью изучения рыхлых отложений на участке заложен шурф 

№10. Он заложен в северной части землеотвода, в 80 м к востоку от автомобильная дороги 

(рис. 12, 26).  

Второй участок расположен в 800 м к востоку от первого. Шурф заложен в 

границах участка МНПП «Сокур-Плотниково». На отметке 2,9 км. Место закладки шурфа 

находится в 350 м юго-восточнее границы с. Плотниково, в 50м южнее оси нефтепровода, 

в 10 м западнее проходит полевая дорого по оси север-юг. Местность представляет собой 

пахотное поле, дневная поверхность перепахана (рис. 13, 27).   
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3.3. ОПИСАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ШУРФОВ 

«Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, 
МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-
275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское РНУ. Капитальный ремонт» в Яшкинском 
районе Кемеровской области; в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской 
области. 

В процессе археологического исследования шести испрашиваемых участков было 

заложено шесть шурфов размером 2 х 2 м. Общая вскрытая площадь составила 24 м2.   

 
ШУРФ №1 
Географические координаты N55° 25.974', E83° 48.851' 

Высота 271 м УМО 

Стратиграфия: 

I. Дерново-почвенный горизонт, представленный плотным, черным 

суглинком, пронизанным корневой системой травяного покрова. Мощность слоя – до 0.1 

м;  

II. Черный гумусированный суглинок, плотный со следами корневых пробоев, 

мощностью – до 0.3 м. Подошва имеет плавный, нечеткий переход к нижележащему слою;  

III. Серо-желтый плотный свежий суглинок. В слое фиксируются затеки 

вышележащего горизонта по корневым пробоям.  Зафиксированная глубина горизонта до 

0.3 м. 

Глубина шурфа – 0,9 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 29-31). 

 
ШУРФ №2 
Географические координаты N55° 30.309'; Е83° 54.268' 

Высота 298 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I.  Переотложенный темно-бурый гумусированный суглинок – кровля рыхлого 

пахотного слоя, со слаборазвитыми включениями корневой системы травянистого 

покрова. Мощность горизонта до 0,1 м.  

II. Рыхлый, темно-бурый гумусированный суглинок – пахотный слой. 

Переотложенный. Подошва горизонтальная с четким резким контрастным контактом с 

подстилающими отложениями. Мощность горизонта до 0,3 м;  

82



29 

 

III. Серо-желтый плотный связный легкий суглинок. Зафиксированная 

мощность слоя до 0,5 м.  

Глубина шурфа до 0,8 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 32-35). 

 

ШУРФ №3 
Географические координаты N55° 37.495', Е84° 18.953' 

Высота 286 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I. Переотложенный черный гумусированный суглинок – кровля рыхлого 

пахотного слоя, пронизанная корневой системой травянистого покрова. Мощность 

горизонта до 0,1 м.  

II. Рыхлый, черный гумусированный суглинок – пахотный слой. 

Переотложенный. Подошва горизонтальная с четким резким контрастным контактом с 

подстилающими отложениями. Мощность горизонта до 0,35 м; 

III. Серо-красный плотный связный легкий суглинок. Свежий. Контакт с 

подстилающими отложениями, плавный, не четкий. Мощность горизонта до 0,3 м. 

IV. Серо-желтый плотный связный легкий суглинок. Зафиксированная 

мощность слоя до 0,2 м.  

Глубина шурфа до 0,9 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 36-39). 

 

ШУРФ №4 
Географические координаты N55° 48.292', E84° 59.387'  

Высота 254 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I. Переотложенный черный гумусированный суглинок – кровля рыхлого 

пахотного слоя, пронизанная корневой системой развитого травянистого покрова. 

Мощность горизонта до 0,15 м.  

II. Рыхлый, черный гумусированный суглинок – пахотный слой. В верхнем 

отделе переотложенный. Подошва горизонтальная с нечетким контрастным контактом с 

подстилающими отложениями. Граница карманного типа, с затеками по корневым 

пробоям. Мощность горизонта до 0,3 м;  
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III. Белесый, серо-желтый плотный высоко карбонатизированный суглинок. 

Отложения слоистые. В нижнем отделе постепенно теряет карбонаты. Подошва 

выделяется условно. Мощность отложений до 0,4 м. 

IV.  Серо-желтый плотный связный суглинок. Отложения свежие, гомогенные. 

Зафиксированная мощность слоя до 0,5 м.  

Глубина шурфа до 1,55 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 40-43). 

 

ШУРФ №5 
Географические координаты N55° 48.499', Е85° 08.731' 

Высота 288 м УМО 

Стратиграфия: 

I. Дерново-почвенный горизонт, представленный кровлей плотного, черного 

гумусированного суглинка, пронизанного корневой системой травяного покрова. 

Мощность слоя – до 0.1 м;  

II. Черный гумусированный переотложенный суглинок – пахотный слой, 

плотный со следами корневых пробоев, мощностью – до 0,5 м.  Подошва имеет плавный, 

нечеткий переход к нижележащему слою;  

III. Серо-желтый плотный влажный суглинок. В слое фиксируются затеки 

вышележащего горизонта по корневым пробоям.  Из новообразований фиксируются ходы 

полевых грызунов. Зафиксированная глубина горизонта до 0,6 м. 

Глубина шурфа – 1,2 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 44-47). 

 

ШУРФ №6 
Географические координаты N56° 04.772', E85° 52.305' 

Высота 260 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I.  Переотложенный бурый гумусированный суглинок пронизанный корневой 

системой травянистого покрова. Мощность горизонта до 0,1 м.  

II. Высокоплотный, светло-коричневый гумусированный суглинок. Отложения 

гомогенные. Подошва горизонтальная с нечетким контрастным переходом к 

подстилающим отложениям. Мощность горизонта до 0,55 м;  
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III. Желтый-коричневый плотный связный суглинок. Свежий. Зафиксированная 

мощность слоя до 0,2 м.  

Глубина шурфа до 0,8 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 48-51). 

 

«ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Яйском районе Кемеровской области; 

По проекту, на двух испрашиваемых площадках было заложено два шурфа 

размером 2 х 2 м. Общая вскрытая площадь составила 8 м2.   

 

ШУРФ №7 
Географические координаты N56° 08.134', E86° 12.424' 

Высота 229 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I. Переотложенный черный гумусированный суглинок – кровля рыхлого 

пахотного слоя, пронизанная корневой системой развитого травянистого покрова. 

Мощность горизонта до 0,1 м.  

II. Рыхлый, черный гумусированный суглинок – пахотный слой. 

Переотложенный. Подошва горизонтальная с четким контрастным контактом с 

подстилающими отложениями. Мощность горизонта до 0,2 м;  

III. Белесый, серо-желтый плотный высоко карбонатизированный суглинок. В 

нижнем отделе постепенно теряет карбонаты. Подошва выделяется условно. Мощность 

отложений до 0,4 м. 

IV. Желто-коричневый плотный связный суглинок. Отложения свежие, 

гомогенные. Подошва размытая, выделяется условно. Мощность слоя до 0,5 м. 

V. Серо-желтый плотный связный суглинок. Отложения свежие, гомогенные. 

Зафиксированная мощность слоя до 0,5 м.  

Глубина шурфа – 1,8 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 52 – 55). 
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ШУРФ №8 
Географические координаты N56° 10.544', E86° 26.582' 

Высота 257 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I. Переотложенный черный гумусированный суглинок – кровля пахотного 

слоя, пронизанная корневой системой слаборазвитого травянистого покрова. Мощность 

горизонта до 0,1 м.  

II. Черный мокрый, плотный связный высоко гумусированный суглинок. В 

верхнем отделе переотложенный, распаханный. Зафиксированная мощность слоя до 0,4 м.  

Глубина шурфа – 0,5 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 56-58). 

 

«ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Мариинском и Ижморском районах Кемеровской области.  

В процессе археологического исследования двух участков по проекту, на одном из 

них была выполнена одна стратиграфическая зачистка, на другом шурф №9 размером 2 х 

2 м. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ВРЕЗКА 
Географические координаты N56° 08.271', Е86° 51.368' 

Высота 259 м УМО 

Стратиграфия: 

I. Дерново-почвенный горизонт, представленный темно-серым рыхлым 

суглинком. Кровля пронизана корневой системой травянистого покрова. Подошва не 

четкая, размытая. Мощность слоя до 0,15 м; 

II. Темно-серый (черный) гумусированный плотный связный суглинок. В 

верхнем отделе переотложенный. Подошва горизонта имеет горизонтальный плавный 

переход к подстилающим отложениям. Мощность слоя до 0,6 м;  

III. Светло-коричневый, свежий плотный суглинок. Горизонт имеет гомогенную 

связную. Зафиксированная мощность отложений до 0,6 м.  

Глубина зачистки – 1,3 м.  

Археологический материал и культурный слой не обнаружен (рис. 59 - 60). 
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ШУРФ №9 
Географические координаты N56° 05.573', Е87° 24.507' 

Высота 232 м УМО 

Стратиграфия шурфа: 

I.  Переотложенный бурый гумусированный суглинок, в кровле пронизанный 

корневой системой травянистого покрова. Подошва сравнительно четкая, горизонтальная. 

Мощность горизонта до 0,2 м.  

II. Тяжелая супесь серо-желтого цвета. Размытый горизонт аллювиального 

генезиса. Отложения гомогенные, в нижнем отделе уплотненные. Подошва 

горизонтальная с нечетким контрастным переходом к подстилающим отложениям. 

Мощность горизонта до 0,3 м;  

III. Желтый-коричневый плотный связный суглинок. Свежий. Зафиксированная 

мощность слоя до 0,25 м.  

Глубина шурфа до 0,7 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 61-63). 

 
«МНПП «Сокур-Плотниково». Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС 

«Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. Новосибирское РНУ. 
Техническая ликвидация» в Промышленовском районе Кемеровской области.  

По проекту, на двух испрашиваемых площадках было заложено два шурфа 
размером 2 х 2 м. Общая вскрытая площадь составила 8 м2.   

ШУРФ №10 
Географические координаты N55° 01.233', Е85° 57.389' 

Высота 258 м УМО 

Стратиграфия: 

I. Дерново-почвенный горизонт, представленный кровлей плотного, черного 

гумусированного суглинка, пронизанного корневой системой травяного покрова. 

Мощность слоя – до 0.15 м;  

II. Черный гумусированный переотложенный суглинок – пахотный слой, 

плотный со следами корневых пробоев, мощностью – до 0,4 м.  Подошва имеет плавный, 

нечеткий переход к нижележащему слою;  
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III. Серо-желтый плотный влажный суглинок. В слое фиксируются затеки 

вышележащего горизонта по корневым пробоям.  Из новообразований фиксируются ходы 

полевых грызунов. Зафиксированная глубина горизонта до 0,3 м. 

Глубина шурфа – 0,8 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 64-66). 

 
ШУРФ №11 
Географические координаты: N55° 01.241', Е85° 58.163' 

Высота 244 м УМО 

Стратиграфия: 

I. Дерново-почвенный горизонт, представленный кровлей плотного, черного 

гумусированного суглинка, пронизанного корневой системой травяного покрова. 

Мощность слоя – до 0,1 м;  

II. Черный гумусированный переотложенный суглинок – пахотный слой, 

плотный со следами корневых пробоев, мощностью – до 0,3 м.  Подошва имеет плавный, 

нечеткий переход к нижележащему слою;  

III. Серо-желтый плотный влажный суглинок. В слое фиксируются затеки 

вышележащего горизонта по корневым пробоям.  Из новообразований фиксируются ходы 

полевых грызунов. Зафиксированная глубина горизонта до 0,5 м. 

Глубина шурфа – 0,8 м.  

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен (рис. 67-70). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В октябре 2018 г. разведочным отрядом ООО «Палеопоиск», под руководством О. 

А. Митько, на основании технического задания и Открытого листа № 1647 от 13.08.2018 

г., поведена археологическая разведка по проектам:  

- «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, 

МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 

км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское РНУ. Капитальный ремонт» в Яшкинском районе 

Кемеровской области; в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской области. 

 - «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Яйском районе Кемеровской области.  

- «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в 

Мариинском и Ижморском районах Кемеровской области.  

- «МНПП «Сокур-Плотниково». Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС 

«Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. Новосибирское РНУ. Техническая 

ликвидация» в Промышленовском районе Кемеровской области.  

Полевые археологические исследования реализованы путем визуального 

обследования, как самих испрашиваемых земельных участков, так и прилегающей к ним 

территории, а также с помощью закладки рекогносцировочных раскопов – шурфов.  

В процессе обследования дневной поверхности, экспонированного 

археологического материала и признаков наличия археологических объектов не 

обнаружено.  

С целью выявления культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной 

нагрузкой, было заложено одиннадцать разведочных шурфов общей площадью 44 м2, а 

также одна стратиграфическая врезка. Глубина шурфов - от 0,6 до 1,8 м. В процессе 

раскопок признаков ОАН не выявлено, археологический материал не найден. 

В результате выполненных изыскательских археологических работ (разведки) на 

испрашиваемых участках и на прилегающей территории, признаков объектов 

археологического наследия обнаружено не было - предмет охраны не установлен. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Археологические работы, представленные в настоящем отчете, проводились в 

соответствии со следующими нормативным документами: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221 «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Красноярского края». 

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954; 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2008 № 315; 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, 

рекомендованная письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 

№ 12-01-39/05-АБ; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Рекомендации по проведению спасательных археологических полевых работ 

(разработаны Институтом археологии РАН и Комитетом по культурному наследию г. 

Москвы 30.11.2008 г.). 
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ОПИ ИА РАН – Отдел полевых исследований Институт археологии РАН 

СФУ – Сибирский федеральный университет 

УМО – Уровень мирового океана 
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Приложение 3 
 

КАТАЛОГ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

 

Координаты месторасположения археологических шурфов. 
Система координат WGS – 84 

 
№ N E 

1 55° 25.974' 83° 48.851' 

2 55° 30.309' 83° 54.268' 

3 55° 37.495' 84° 18.953' 

4 55° 48.292' 84° 59.387' 

5 55° 48.499' 85° 08.731' 

6 56° 04.772' 85° 52.305' 

7 56° 08.134' 86° 12.424' 

8 56° 10.544' 86° 26.582' 

9 56° 05.573' 87° 24.507' 

10 55° 01.233' 85° 57.389' 

11 55° 01.241' 85° 58.163' 

Стр. врезка 56° 08.271' 86° 51.368' 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 754 км магистрального нефтепровода «Омск-

Иркутск». Система координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 55.433363 83.813001 

2 55.433089 83.814482 

3 55.432235 83.814074 

4 55.432515 83.812534 
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Приложение 3 
Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 

Испрашиваемый участок на отметке 763 км магистрального нефтепровода «Омск-
Иркутск». Система координат WGS – 84. 

 
№ N Е 

1 55.505990 83.903911 

2 55.505383 83.904989 

3 55.504742 83.903873 

4 55.505411 83.902824 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 793 км магистрального нефтепровода «Омск-

Иркутск». Система координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 55.625753 84.315277 

2 55.625176 84.316473 

3 55.624505 84.315524 

4 55.625061 84.314365 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 843 км магистрального нефтепровода «Омск-

Иркутск». Система координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 55.804826 84.988687 

2 55.804718 84.990328 

3 55.803805 84.988590 

4 55.803757 84.990125 
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Приложение 3 
Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 

Испрашиваемый участок на отметке 854 км магистрального нефтепровода «Омск-
Иркутск». Система координат WGS – 84. 

 
№ N Е 

1 55.809137 85.145457 

2 55.808397 85.146283 

3 55.807996 85.144931 

4 55.808702 85.144121 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 913 км магистрального нефтепровода «Омск-

Иркутск». Система координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 56.080088 85.871413 

2 56.079488 85.872502 

3 56.078858 85.871477 

4 56.079461 85.870313 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 11 км «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС 

Система координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 56.136532 86.206686 

2 56.136263 86.208306 

3 56.135364 86.207823 

4 56.135646 86.206257 
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Приложение 3 
Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 

Испрашиваемый участок на отметке 26 км «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская ЛПДС 
Система координат WGS – 84. 

 
№ N Е 

1 56.176907 86.440671 

2 56.177434 86.442688 

3 56.176207 86.443546 

4 56.175710 86.441336 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 53 км «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. Система 

координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 56.139187 86.855515 

2 56.138935 86.857156 

3 56.137749 86.856663 

4 56.137893 86.855284 

 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории. 
Испрашиваемый участок на отметке 90 км «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. Система 

координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 56.093260 87.409082 

2 56.092234 87.410144 

3 56.091833 87.408867 

4 56.092726 87.407601 
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Приложение 3 
Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 

Испрашиваемый участок на отметке 2,9 км МНПП «Сокур-Плотниково». Система 
координат WGS – 84. 

 
№ N Е 

1 55.020916 85.956775 

2 55.020303 85.957918 

3 55.019720 85.956829 

4 55.020272 85.955729 

 

 

Координаты опорных точек углов поворота границы обследованной территории 
Испрашиваемый участок на отметке 3,16 км МНПП «Сокур-Плотниково». Система 

координат WGS – 84. 
 

№ N Е 

1 55.021828 85.966617 

2 55.022057 85.969342 

3 55.020571 85.969761 

4 55.020454 85.967486 
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Приложение 4 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Рис. 1. Археологическая разведка по объектам: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской области; в Яшкинском 

районе и Тайгинском городском округе Кемеровской области; ЛЭП 6кВ. Анжеро-

Судженская ЛПДС...»; «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС....»; «МНПП «Сокур-Плотниково»...» 

в Кемеровской области. 1, 2 - карта-схема географического расположения участков 

обследования; 

Рис. 2.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 754 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в Мошковском 

районе Новосибирской области; 

Рис. 3. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 763 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в Мошковском 

районе Новосибирской области; 

Рис. 4.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». 1 - географическое расположение участка обследования;  

2 - площадка обследования на 793 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в 

Болотнинском районе Новосибирской области; 

Рис. 5.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 843 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в Яшкинском 

районе Кемеровской области; 

Рис. 6.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 
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РНУ.  Капитальный ремонт». 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 854 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в Яшкинском 

районе Кемеровской области;  

Рис. 7.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 913 км МН «Омск-Иркутск» на территории Тайгинского 

городского округа;   

Рис. 8.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 1 -  

географическое расположение участка обследования; 2 - площадка обследования на 11 км 

МН «Омск-Иркутск»; 

Рис. 9.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 1 -  

географическое расположение участка обследования; 2 - площадка обследования на 26 км 

МН «Омск-Иркутск»; 

Рис. 10.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение». 1 - географическое расположение участка 

обследования; 2 - площадка обследования на 53 км МН «Омск-Иркутск» расположенная в 

Ижморском районе Кемеровской области;  

Рис. 11.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение». 1 - географическое расположение участка 

обследования; 2 - площадка обследования на 90 км МН «Омск-Иркутск» в Мариинском 

районе Кемеровской области;  

Рис. 12.  Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 3,16 км отвода МНПП; 

Рис. 13.  Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. 1 - географическое расположение участка обследования; 2 - 

площадка обследования на 2,9 км отвода МНПП; 
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Рис. 14.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 754 км МН «Омск-Иркутск» в 

Мошковском районе Новосибирской области. Общий вид местности. 1 - вид с юго-

востока; 2 - вид с запада;  

Рис. 15.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 763 км МН «Омск-Иркутск» в 

Мошковском районе Новосибирской области. Общий вид местности. 1 - вид с севера; 2 - 

вид с юго-востока;  

Рис. 16.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 793 км МН «Омск-Иркутск» в 

Болотнинском районе Новосибирской области. Общий вид местности. 1 - вид с востока; 2 

- вид с запада; 

Рис. 17.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 843 км МН «Омск-Иркутск» в 

Яшкинском районе Кемеровской области. Общий вид местности. 1 - вид с юго-запада; 2 - 

вид с севера; 

Рис. 18.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 854 км МН «Омск-Иркутск» в 

Яшкинском районе Кемеровской области. Общий вид местности. 1 - вид с востока; 2 - вид 

с юга; 

Рис. 19.  Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт». Площадка обследования на 913 км МН «Омск-Иркутск» на 
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территории Тайгинского городского округа Кемеровской области. Общий вид местности. 

1 - вид с северо-востока; 2 - вид с запада; 

Рис. 20.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Испрашиваемая площадка для замены провода на 11 км. Местность в районе 

испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с запада; 2 - вид с юго-востока; 

Рис. 21.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Испрашиваемая площадка для установки КРУН на 26 км. Линии электропередач в районе 

испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с севера; 2 - вид с запада; 

Рис. 22.  Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Испрашиваемая площадка для установки КРУН на 26 км. Местность в районе 

испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с запада; 2 - вид с северо-востока; 

Рис. 23. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском и Ижморском районах Кемеровской 

области. Испрашиваемая площадка под монтаж ВЛ - 580 м от ЛЭП 10 кВ РЭС до 53 км 

МН “Омск-Иркутск” км. Местность в районе испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с 

запада; 2 - вид с юга; 

Рис. 24. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском и Ижморском районах Кемеровской 

области. Испрашиваемая площадка под монтаж ВЛ - 580 м от ЛЭП 10 кВ РЭС до 53 км 

МН “Омск-Иркутск” км. Местность в районе испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с юга; 

2 - вид с севера; 

Рис. 25. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском и Ижморском районах Кемеровской 

области. Испрашиваемая площадка под монтаж КРУН на 90 км. Местность в районе 

испрашиваемого землеотвода. 1 - вид с юго-востока; 2 - вид с севера; 

Рис. 26.  Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. Испрашиваемая площадка на отметке 2,9 км. 1 - вид с севера; 2 - 

вид с запада; 

Рис. 27.  Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 
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Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. Испрашиваемая площадка на отметке 3,16 км. 1 - вид с юго-

востока; 2 - вид с юго-запада; 

Рис. 28. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №1: 1 

- месторасположение шурфа до начала работ (вид с запада); 2 - выработанный шурф (вид с 

юго-востока); 

Рис. 29. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №1. 

Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 

Рис. 30. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №1. 

Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 31. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №1. 1 

- рабочий процесс рекультивации шурфа (вид с юго-востока); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с северо-запада); 

Рис. 32. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №2: 1 

- месторасположение шурфа до начала работ (вид с востока); 2 - выработанный шурф (вид 

с юго-востока); 

Рис. 33. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 
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РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №2. 

Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 

Рис. 34. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №2. 

Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 35. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Мошковском районе Новосибирской области. Шурф №2. 1 

- трасса нефтепровода в районе шурфа (вид с востока); 2 - шурф после рекультивации (вид 

с запада); 

Рис. 36. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Болотнинском районе Новосибирской области. Шурф №3: 

1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с юго-запада); 2 - выработанный шурф 

(вид с юго-востока); 

Рис. 37. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Болотнинском районе Новосибирской области. Шурф №3. 

Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 

Рис. 38. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Болотнинском районе Новосибирской области. Шурф №3. 

Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 39. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Болотнинском районе Новосибирской области. Шурф №3. 

1 - рабочий процесс рекультивации шурфа (вид с северо-востока); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с юго-запада); 
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Рис. 40. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №4: 1 - 

месторасположение шурфа до начала работ (вид с запада); 2 - выработанный шурф (вид с 

северо-запада); 

Рис. 41. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №4. 

Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 

Рис. 42. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №4. 

Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 43. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №4. 1 - 

рабочий процесс зачистки стенок шурфа (вид с юго-востока); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с востока); 

Рис. 44. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №5: 1 - 

месторасположение шурфа до начала работ (вид с северо-запада); 2 - выработанный шурф 

(вид с северо-востока); 

Рис. 45. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №5. 

Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 

Рис. 46. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-
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Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №5. 

Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 47. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» в Яшкинском районе Кемеровской области. Шурф №5. 1 - 

рабочий процесс рекультивации шурфа (вид с северо-запада); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с юга); 

Рис. 48. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» на территории Тайгинского городского округа Кемеровской 

области. Шурф №6. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с юго-востока); 2 - 

выработанный шурф (вид с юго-востока); 

Рис. 49. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» на территории Тайгинского городского округа Кемеровской 

области. Шурф №6. Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной 

стенки; 

Рис. 50. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» на территории Тайгинского городского округа Кемеровской 

области. Шурф №6. Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - западной стенки; 

Рис. 51. Археологическая разведка по объекту: «Электрохимзащита МН «Омск-

Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 840-928 км, МН «Омск-Иркутск» МН «Анжеро-

Судженск-Красноярск», 0-40 км, 40-167 км, 167-275 км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское 

РНУ.  Капитальный ремонт» на территории Тайгинского городского округа Кемеровской 

области. Шурф №6. 1 - рабочий процесс рекультивации шурфа (вид с запада); 2 - шурф 

после рекультивации (вид с запада); 

Рис. 52. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 
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Шурф №7. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с северо-востока); 2 - 

выработанный шурфа (вид с юго-востока); 

Рис. 53. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Шурф №7. 1 - стратиграфический профиль северной стенки; 2 - стратиграфический 

профиль восточной стенки; 

Рис. 54. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Шурф №7. 1 - стратиграфический профиль южной стенки; 2 - стратиграфический профиль 

западной стенки; 

Рис. 55. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Шурф №7. 1 - рабочий процесс производства шурфа (вид с юга); 2 - общий вид шурфа 

после рекультивации (вид с севера); 

Рис. 56. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Шурф №8. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с севера); 2 - общий вид 

выработанного шурфа (вид с северо-востока); 

Рис. 57. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области.  

Шурф №8. Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 3 - 

южной стенки; 4 - западной стенки; 

Рис. 58. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Анжеро-Судженская 

ЛПДС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области. 

Шурф №8. 1 - заболоченная местность в районе шурфа (вид с юга); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с севера); 

Рис. 59. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Ижморском районе Кемеровской области. 

Стратиграфическая врезка. 1 - месторасположение врезки до начала работ (вид с запада); 2 

- общий вид выработанной врезки (вид с юго-запада); 

Рис. 60. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Ижморском районе Кемеровской области. 

Стратиграфическая врезка.  1 - стратиграфический профиль; 2 - врезка после 

рекультивации (вид с запада); 
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Рис. 61. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском районе Кемеровской области. Шурф 

№9. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с запада); 2 - выработанный шурф 

(вид с северо-востока); 

Рис. 62. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском районе Кемеровской области. Шурф 

№9. Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - восточной стенки; 3 – южной 

стенки; 4 - западной стенки; 

Рис. 63. Археологическая разведка по объекту: «ЛЭП 6кВ. Мариинская НПС. 

НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском районе Кемеровской области. Шурф 

№9. 1 - рабочий процесс рекультивации шурфа (вид с северо-запада); 2 - шурф после 

рекультивации (вид с запада); 

Рис. 64. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области.  Шурф №10. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с 

востока); 2 - выработанный шурф (вид с юго-востока); 

Рис. 65. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области.  Шурф №10. Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - 

восточной стенки; 3 - южной стенки; 4 - западной стенки; 

Рис. 66. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области.  Шурф №10. 1 - рабочий процесс производства шурфа (вид с юга); 2 

- шурф после рекультивации (вид с востока); 

Рис. 67. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. Шурф №11. 1 - месторасположение шурфа до начала работ (вид с 

востока); 2 - общий вид выработанного шурфа (вид с юго-востока); 

Рис. 68. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 
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Кемеровской области.  Шурф №11. Стратиграфические профиля: 1 - северной стенки; 2 - 

восточной стенки; 

Рис. 69. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области.  Шурф №11. Стратиграфические профиля: 1 - южной стенки; 2 - 

западной стенки; 

Рис. 70. Археологическая разведка по объекту: «МНПП «Сокур-Плотниково». 

Участок 0,0 – 3,163 км. Отвод на ПС «Плотниково» (2 нитки). Переходы через автодороги. 

Новосибирское РНУ. Техническая ликвидация» в Промышленновском районе 

Кемеровской области. Шурф №11. 1 - местность в районе шурфа (вид с юга); 2 - шурф 

после рекультивации (вид с юга). 
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