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АКТ № 20-09-2022 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земель общей площадью 2,7 га, подлежащих воздействию земляных, строительных,  

мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Реконструкция автомобильного  

моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа  

Кемеровской области-Кузбасса» 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

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

569 (далее – Положение о ГИКЭ). 

 

Дата начала проведения экспертизы: 14.11.2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 12.12.2022 г. 

Место проведения экспертизы                    полевые работы – Кемеровская область-              

                                                                            Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ 

                                                                            камеральные работы – город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» (ООО 

«ГЕРМЕС»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СибТерра» (ООО «СибТерра») 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Место нахождения 

 

630055, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Российская, д. 21, кв. 198 

ИНН 5408019350 

 

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

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

экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

 

Сведения об эксперте из числа экспертов - сотрудников ООО «СибТерра», 

проводившего экспертизу: 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
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Стаж работы 34 года 

Место работы и 

должность 

ООО «СибТерра», эксперт 

Реквизиты аттестации 

Министерства культуры 

РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021 года «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ. 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Отношения к заказчику 

Эксперт: 

 не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

 не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

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

капиталах) заказчика; 

 не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 

для себя или третьих лиц. 

 

Цели и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда, либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных 

участках, землях лесного фонда, либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона (согласно абзацу 

девятому статьи 28 Закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального 

опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

Объект экспертизы: земли под объект «Реконструкция автомобильного моста 

через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области-Кузбасса», площадью 2,7 га, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.х 3, 4 и 7 части 1 
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ст. 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (В 

редакции абз. 3 ст. 30 73-ФЗ действовавшей до 04.08.2018, до утверждения в 

соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 73-ФЗ границ территорий). 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

06.09.2022 № 02/1824. 

2. Карта-схема расположения объекта «Реконструкция автомобильного моста через 

р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса». 

3. Карта-схема расположения объекта «Реконструкция автомобильного моста через 

р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса (резерв грунта)». 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения, и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения, и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях 

Цель работы – определение наличия/отсутствия объектов археологического 

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

обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН).  

Подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической 

разведки на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных 

работ по объекту «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса». 

Открытый лист на право проведения археологических полевых работ № 3111-2022 

выдан Министерством культуры Российской Федерации 14.11.2022 г. на имя 

З.Г. Гайдаковой (Приложение № 98). 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1) получение у Заказчика до начала работ необходимых картографических 

материалов, планов границ и кадастровых номеров земельных участков; 
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2) проработка архивных материалов, печатных и других источников, 

характеризующих известные археологические объекты района предстоящих 

исследований; 

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

получения Открытого листа на предстоящие работы; 

4) определение земельных участков для закладки разведочных шурфов с целью 

обнаружения объектов археологического наследия; 

5) ознакомление с геологическими данными и картографическими материалами с 

целью определения территорий, перспективных для поиска ОАН; 

6) визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому обследованию, 

поиск подъёмного материала, осмотр незадернованных и слабо задернованных 

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

земельных участках; 

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

схеме землеотвода; 

8) камеральная обработка и научная обработка полученных результатов; 

9) подготовка Акта государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных работ; 

В соответствии с поставленной целью и задачами были выполнены следующие 

виды работ: 

- выполнены историко-архивные и библиографические изыскания по сбору данных 

об ОКН, расположенных в полосе отвода земель, изучен картографический материал; 

- определено точное местонахождение ближайших ОКН относительно территории 

объекта изыскания; 

- выполнены полевые археологические исследования (разведка); 

- выполнена текстовая часть, включающая анализ законодательства и нормативных 

документов по охране объектов культурного наследия, историю исследований, 

географическое описание территории, описание шурфов и разрезов;  

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

условных обозначениях нанесены шурфы и границы обследованных участков. 

- составлен и оформлен акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

работ по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» (Приложения 

№№ 1-3, 9-11, 62-64). 
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Полевые исследования включали сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним 

территории, включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления 

археологических предметов; зачистку существующих почвенных обнажений и закладку 

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

фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов. 

Определение маршрута разведки основывалось на предоставленной Заказчиком 

проектной документации.  

Археологическая разведка проводилась пешими маршрутами с визуальным 

обследованием территории и с разбивкой шурфов. Места закладки шурфов определялись 

с учетом геоморфологических условий местности и закономерностей расположения 

ОАН на данной территории (Приложение №№ 1-3, 9-11, 62-64). 

Перемещение оборудования отряда до участка осуществлялось на автотранспорте. 

По участку разведки перемещение осуществлялось пешком. Участок обследования 

тщательно осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев 

(природные и техногенные нарушения почвы). Фотофиксация производилась цифровой 

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

После визуального осмотра местности, тщательного поиска подъёмного материала 

на всей площади землеотвода была выделена перспективная для предполагаемого 

расположения ОАН территория. На ней с целью выявления культурного слоя заложено 3 

разведочных шурфа 2x1 м (шурф № 1 – 2 м
2
, шурф № 2 – 2 м

2
, шурф № 3 – 2 м

2
). 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Размеры и кадастровые номера земельных участков, подлежащих экспертизе: 

Земельные участки по объекту «Реконструкция автомобильного моста через р. 

Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса» испрашиваемые под строительство, расположены в Чебулинском 

муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Площадь обследования 

составляет: 

- землеотвод под реконструкцию автомобильного моста через р. Чумайка в с. 

Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса 

(постоянный землеотвод) – 1,25 га; 
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- землеотвод под резерв грунта для реконструкции автомобильного моста через 

р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса (временный землеотвод) – 1,45 га. 

Общая площадь земельного участка: 2,7 га (27 000 м
2
). 

Географо-геологическая характеристика исследуемой территории 

Рассматриваемый земельный участок по объекту «Реконструкция автомобильного 

моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области-Кузбасса» расположен в Чебулинском районе Кемеровской области. 

Чебулинский район расположен в центральной части северо-востока Кузбасса и 

граничит на севере с Мариинским, на востоке – с Тяжинским, на юго-востоке – с 

Тисульским, на юге – с Крапивинским, на юго-западе – с Кемеровским и на западе – с 

Ижморским районами Кемеровской области. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый район относится к южной 

окраине Западно-Сибирской низменности, южный рубеж которой очерчивается, с одной 

стороны, предгорьями Кузнецкого Алатау, с другой – заходящей из Кузнецкой 

котловины полосой невысоких возвышенностей Колывань-Томской зоны (Сокура). На 

севере район постепенно сливается с плоской равниной Западно-Сибирской 

низменности. 

Переходное положение этой территории между горными сооружениями и 

равнинными покрытыми тайгой пространствами Западно-Сибирской низменности 

предопределяет сложное сочетание в рельефе района элементов горных и равнинных 

областей, причём переходы между ними настолько постепенны, что границы местных 

геоморфологических подразделений могут быть проводимы лишь условно. На 

территории района выделяются четыре части, различные как по высотным отметкам, так 

и по сочетанию форм мезо- и микрорельефа. Это, прежде всего, сильно расчленённые 

предгорья Кузнецкого Алатау, предгорная равнина, северная граница которой проходит 

примерно по линии Транссибирской железной дороги, а также левобережье Томи, 

представляющее северную оконечность возвышенности Сокура. Последний, четвёртый 

участок – это пространства, непосредственно относящиеся к Западно-Сибирской 

равнине. 

В ландшафтном отношении предгорная равнина, в пределах которой расположен 

участок изысканий, относится к колочно-островной лесостепи (Мариинская и далее на 

восток Ачинская). Основным лесным элементом ландшафта являются осиново-

берёзовые колки. Древесный ярус колков составляют некрупные экземпляры берёзы и 
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осины. Кустарники обильны и разнообразны: черёмуха, ива, таволга смородина, 

шиповник. Довольно часто центральная часть колков заболочена и закочкарена. 

По схематической карте почвенно-географического районирования Кемеровской 

области рассматриваемая территория находится в пределах Мариинско-Ачинского 

почвенного округа расчленённой лесостепи и лесостепи предгорий. 

Почвы представлены в основном типом серых лесных почв и чернозёмами 

выщелоченными и оподзоленными. Основными почвообразующими на территории 

района являются толщи озёрно-флювиогляциальных и континентальных отложений. В 

северной лесостепи (Тисульский, Чебулинский районы) преобладают выщелоченные и 

оподзоленные черноземы, что связано с избыточным увлажнением и обилием древесно- 

кустарниковой растительности. 

Реки северной и северо-восточной части Кемеровской области принадлежат 

бассейну р. Чулым. Крупнейшими являются р. Яя с притоками Барзас, Алчедат, Китат и 

р. Кия с притоками Чедат, Чебула, Антибес, Тяжен, Серта и др. Истоки рек расположены 

в горах Кузнецкого Алатау. Гидрографическая сеть густая и глубоко врезанная 

перистого типа. Строение междуречий в большинстве случаев ассиметрично - линии 

водоразделов придвинуты к правым берегам рек. Строение самих водоразделов не 

отличается сложностью – это платообразные, почти равнинные пространства, 

расчленённые неглубокими логами и долинами небольших речек и ручьёв. 

Реки исследуемой территории относятся к рекам с весенним половодьем и 

паводками в теплое время года. Сроки наступления весеннего половодья на реках и их 

притоках варьируют в значительных пределах. Обычно начало половодья приходится на 

вторую декаду апреля. Окончание половодья в среднем наблюдается в июне – начале 

июля. Основным источником питания рек в период половодья являются талые воды, а за 

счет выпадения жидких атмосферных осадков увеличиваются его объем и 

продолжительность. 

Гидрографическая сеть на участке изысканий принадлежит бассейну реки Керчь 

(левый приток р. Чебула), представлена ручьём без названия, логами и односкатными 

водосборами, формирующими временные потоки воды в периоды весеннего снеготаяния 

и ливневых дождей. 

Территория Кемеровской области располагается в умеренном поясе северного 

полушария, на стыке крупных климатических областей (Западно-Сибирской, Восточно- 

Сибирской, Средне-Азиатской и Центрально-Азиатской), обусловливающих 

циркуляцию этих воздушных масс. Движение арктических и континентальных 

воздушных масс со свойственной им сухостью в меридиональном направлении (с севера 
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на юг) формируют ясную антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой 

малоснежной зимой. 

Климат области характеризуется резкой континентальностью, большой 

изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными 

температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, активной 

ветрометелевой деятельностью, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба 

сезона года, и сравнительно жарким летом. 

Самый длительный и определяющий период года – зима. Она продолжается 5-5,5 

мес. Весна устанавливается в начале апреля. Лето недолгое, погода устойчива и мало 

отклоняется от среднемноголетних норм. Осень, как и весна, кратковременна. Уже в 

конце августа – начале сентября идет быстрое падение температуры, которое резко 

усиливается при переходе от октября к ноябрю. В октябре температура воздуха 

понижается, осадки начинают выпадать в виде крупы и снега, а в начале ноября уже 

образуется устойчивый снежный покров, начинается зима. 

Количество летних осадков составляет более 78 % годовой суммы. Основная масса 

осадков приходится на вторую половину лета – июль, август. Минимальное месячное 

количество осадков отмечается в феврале и марте. В лесостепной зоне почти ежегодно 

держатся длительные периоды без дождей, как правило, в конце мая - июне, иногда этот 

период продолжается до середины июля. 

История исследования территории 

О древностях Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса известно с конца XIX в. Первые сведения о курганах содержатся в 

неопубликованном дневнике известного археолога, этнографа и географа Д.А. Клеменца. 

В 1888 г. он зафиксировал курганы в районе сел Алчедат и Михайловка [Клеменц, 1888, 

л. 5]. Маршрут археологической разведки известного археолога и геолога Г.О. 

Оссовского в 1895 г. проходил по территории современного Чебулинского района. В 

частности, в окрестностях сел Чумайского, Верх-Чебулы, Алчедата и деревни Кураковой 

исследователем были зафиксированы курганные группы [Герман, 2013]. 

Районом интенсивных археологических исследований северо-восток Кемеровской 

области становится с 1956 г. Под руководством А.И. Мартынова осуществляются 

большие археологические исследования, в том числе полевые работы проходят в 

Чебулинском районе. С 1958 г. начались исследования первого археологического 

памятника гуннского времени в Кузбассе — курганы таштыкской культуры на р. Кие у с. 

Михайловка, Г.С. Мартыновой, которые были закончены в 1969 г. [Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 10, 11]. 
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Во второй половине 60-х годов продолжаются интенсивные исследования на 

северо-востоке области. Предметом пристального изучения становятся памятники 

тагарской и таштыкской культур, а также переходного тагарско-таштыкского периода. В 

это время продолжаются раскопки таштыкского поселения у с. Михайловка. Полностью 

раскапываются крупные могильники тагарского и тагарско-таштыкского времени на 

речке у с. Шестаково. В результате было окончательно подтверждено представление о 

наличии большого количества тагарских памятников. Подтвержден статус северо-

восточной лесостепной части Кемеровской области как своеобразного района тагарской 

культуры скифской эпохи. 

В 1971 г. Кузбасской археологической экспедицией предпринята разведка берегов 

р. Кия от с. Чумай до г. Мариинск. Имеются сведения об обнаружении в ходе 

рекогносцировки неолитического поселения «на левом берегу Кии около с. Чумай» 

[Мартынов, 1972, с. 292], однако соотнести эти данные с каким-либо из открытых 

позднее и известных на сегодняшний день археологических объектов в окрестностях с. 

Чумай не представляется возможным. 

В начале 70-х годов продолжаются раскопки крупных археологических объектов 

на северо-востоке области. Ведутся исследования Михайловского поселения. В это же 

время А.И. Мартынов и М.Б. Абсалямов приступают к исследованию единственного 

городища тагарского времени и переходного тагарско-таштыкского этапа у с. Шестаково 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 14, 15]. 

Убедившись в ценности и оригинальности археологических памятников, 

археологи Кемеровского педагогического института в эти годы начинают 

систематическое обследование лесостепных территорий северо-востока Кемеровской 

области, в частности среднего течения р. Кии. Установлено, что этот ландшафтно-

географический район насыщен многочисленными археологическими памятниками 

различных временных периодов. В частности, выявлено, что здесь имеются несколько 

крупных археологических комплексов: Алчедатский, Курск-Смоленский, Усть-

Сертинский, Чумайский [Кулемзин, 1999] и наиболее значительный среди них – 

Шестаковский [Кулемзин, 1980]. Большинство памятников относятся к эпохе раннего 

железного века, тагарской и таштыкской культурам. Основные разведывательные работы 

были проведены А.М. Кулеминым. Им в районе с. Шестаково выявлено около 

двухдесятков древних городищ, поселений, стоянок, три курганных группы [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 122-128]. В 1971-1979 гг. А.И. Мартыновым и М.Б. Абсалямовым 

исследовано первое на юге Сибири укрепленное городище раннего железного века 

Шестаково I. Впервые был установлен тип жилища тагаро-таштыкской эпохи – это 
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наземный четырехугольный бревенчатый дом. С 1979 по 1986 г. А.М. Кулемзиным 

произведены раскопки многослойного (от раннего бронзового века до раннего 

средневековья) городища Шестаково ХI. Выявлены конструктивные особенности 

юртообразного жилища. В 1976 г. им же раскопано два разрушенных силосной траншеей 

кургана могильника Шестаково II. 

В ходе работ 1974 г. в окрестностях с. Чумай открыты неолитические поселение 

Чумай V (11), стоянки Чумай III (12) и Чумай VII (26); двухслойное поселение Чумай IV 

(9) на восточной окраине села. Подъемные сборы включали фрагменты керамики 

позднетагарского времени, а также обсидиановые отщепы, нуклеусы и вкладыши 

[Кулемзин, 1975]. 

В 1974 г. А.М. Кулемзиным открыто три памятника, относящихся к эпохе 

верхнего палеолита: две стоянки и клад каменных орудий – Шестаково VIII, ХI, Х. 

Найденное на Шестаково VIII двустороннее дисковидное ядрище из окремненного 

сидерита (орудие рубяще-режущего назначения) отвезено в Новосибирск, в институт 

археологии СО АН СССР академику А. П. Окладникову. Он определил находку как 

уникальную и тут же выехал для установления условий ее нахождения, а на следующий 

год начал раскопки верхнепалеолитической стоянки Шестаково IХ. В результате 

исследования, которое было продолжено и завершено его учениками, сотрудниками 

института археологии (академиками А.П. Деревянко и В.И. Молодиным, доктором 

исторических наук В.Н. Зениным и палеонтологами С.В. Лещинским и Е.Н. Мащенко), 

установлено, что Шестаковская позднепалеолитическая стоянка датируется временем 

около 25 тыс. лет назад [Деревянко и др., 2003]. 

В 1978 г. Кузбасским отрядом Южносибирской археологической экспедиции 

КемГУ с задачей поиска памятников эпохи бронзы предпринята разведка в 3 км от д. 

Чумай на площади протяженностью 2 км вверх по течению р. Кия [Бобров, Бородкин, 

1979., с. 211]. В ходе этих работ В.В. Бобровым открыто и исследовано контрольными 

раскопками поселение бронзового века Бухтай [Бобров, 1985]. Предприняты 

контрольные раскопки поселения эпохи поздней бронзы Чумай II [Кулемзин, Бородкин, 

1989]. Открыто многослойное поселение Смирновский ручей (Смирновка) I. В 

разведочном шурфе найдены керамика, отщепы, скребок, обломок наконечника стрелы. 

Тогда же на возвышающемся здесь же скалистом берегу собран подъемный материал 

(кремневые отщепы) – поселении Смирновский ручей (Смирновка) II. 

В 1980-е годы разведочные работы в районе постепенно сокращаются, что было 

связано с концентрацией сил кафедры археологии Кемеровского госуниверситета на 

других объектах Кемеровской области и за ее пределами. Работы в Чебулинском районе 



12 

 

продолжают сотрудники кафедры А.М. Кулемзин и А.М. Коротаев [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 113-128]. 

В 1980 г. А.М. Кулемзиным открыто местонахождение подъемного материала 

раннего железного века Чумай Х в 1,8 км юго-восточнее села, на правом берегу р. Кия 

севернее сопки Кондовый Бухтай. Собраны фрагменты керамики и костей [Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

А.М. Кулемзин продолжает поиски на территории Шестаковского 

археологического комплекса: в 1982 г. им зафиксированы курганые могильники тагаро-

таштыкского времени Курск-Смоленка I и II, поселения переходного тагаро-

таштыкского времени Курск-Смоленка I и II, поселения позднетагарского времени Усть-

Чебула I и II; в 1986 г. открыто поселение позднеташтыкского и раннесредневекового 

времени Шестаково XXI. 

В 1982 г. А.М. Коротаевым зафиксирован одиночный курган позднетагарского 

времени у с. Дмитриевка, поселение переходного тагарско-таштыкского времени Чумай 

ХI, поселения тагарского времени Кубаево I-IV, одиночный курган раннего железного 

века Усть-Чебула. 

После почти десятилетнего перерыва в 1997 г. возобновились полевые иссле-

дования в бассейне р. Кия. В ходе разведочных работ Кузбасской археологической 

экспедиции совместной лаборатории археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и КемГУ, 

возглавляемых В.Н. Жаронкиным, на юго-восточном склоне горы Арчекас открыто 

поселение Арчекас VI. По подъемному материалу памятник датирован переходным 

тагаро-таштыкским временем [Бобров, Боброва, 2017]. 

Современный этап изучения археологических памятников Чебулинского района 

связан с работами сотрудников лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН (г. 

Кемерово). В 2012 г. П.Г. Соколовым открыта стоянка Кожух I. Памятник датирован 

эпохой бронзы. В 2014 и 2015 гг. работы на Шестаковском археологическом комплексе 

проводил П.В. Герман. Были открыты стоянки раннего железного века Шестаково XXII 

и XXIII, произведены раскопки таштыкского склепа Шестаково III [Герман и др., 2014]. 

В 2019 г. экспедицией ФИЦ УУХ СО РАН выявлены курганный могильник 

Арчекасские курганы II, местонахождения эпохи неолита – переходного тагаро-

таштыкского времени Шестаково XXIII и нового времени – Шестаково XXIV. 

Результаты работ 

В ноябре 2022 г. отрядом ООО «СибТерра» проведена археологическая разведка в 

границах объекта «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса», в ходе которой 

выполнены: 

• визуальное обследование площадных участков землеотвода «Реконструкция 

автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального 

округа Кемеровской области-Кузбасса» – 27000 м
2
 (постоянный землеотвод – 12500 м

2
; 

временный землеотвод – 14500 м
2
); 

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

при отсутствии внешних признаков наличия ОАН, представлялись наиболее 

перспективными с точки зрения расположения памятников археологии. 

Площадь земельного участка по объекту «Реконструкция автомобильного моста 

через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области-Кузбасса» составляет: 

- землеотвод под реконструкцию автомобильного моста через р. Чумайка в с. 

Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (участок 

обследования № 1, постоянный землеотвод) – 1,25 га; 

- землеотвод под резерв грунта для реконструкции автомобильного моста через р. 

Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса (участок обследования № 2, временный землеотвод) – 1,45 га. 

Общая площадь обследованного участка под строительство и др. нужды – 27000 м
2
.  

Всего заложено 3 шурфа (2х1 м), общая вскрытая площадь составила 6 м
2
. 

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные 

нарушения почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием 

спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемника. Данные 

спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 

Заказчиком. 

Письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

06.09.2022 № 02/1824.стало известно, что «…на участке реализации проектных решений 

по объекту капитального строительства: «Реконструкция автомобильного моста через р. 

Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области - 

Кузбасса», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия» 

(Приложение № 99).  
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В административном отношении участки исследования находится по адресу с. 

Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и на 

территории Чебулинского муниципального округа (Приложение №№ 1-3, 9-11, 62-64). 

 

Участок обследования № 1 (реконструкция автомобильного моста через  

р. Чумайка в с. Чумай» - 1,25 га) 

Район работ представляет собой участок в с. Чумай по ул. Советская. Рельеф 

местности ровный, перепад высот составляет не более 2 м по существующему рельефу. 

При визуальном осмотре землеотвода выявлены многочисленные техногенные 

нарушения, связанные с активным хозяйственным освоением данной территории 

(проложенные по участку грунтовые, асфальтированные дороги, установленные 

цементные столбы, хозяйственные, жилые постройки и т.д.). На соседних с участком 

территориях имеется жилая застройка. При осмотре данных нарушений археологический 

материал не обнаружен. Ближайший крупные водотоки – р. Чумай, протекает по 

центральной части участка; р. Кия в 1,12 км к востоку от участка. По БСВ участок 

обследования варьируется от 173 до 175 м. В формировании покровных отложений 

принимают роль процессы ветровой и водной эрозии, а также антропогенные факторы – 

хозяйственная деятельность человека (Приложение №№ 12-55). 

В ходе рекогносцировочного осмотра отведенных под строительство участков 

определены наиболее перспективные участки нахождения следов жизнедеятельности 

древнего населения (объектов историко-культурного наследия) – местонахождения, 

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

перспективные для закладки археологических шурфов. Местоположение шурфа № 1 

размещено на правом берегу р. Чумай в центральной части землеотвода на свободной от 

застройки и коммуникаций площади землеотвода. Местоположение шурфа № 2 

размещено на левом берегу р. Чумай в центральной части землеотвода на свободной от 

застройки и коммуникаций площади землеотвода. 

Количество и места закладки шурфов определены следующими факторами: 

1) на этапе камеральных работ установлено, что: 

- территория имеет техногенные нарушения в ходе антропогенной деятельности 

человека; 

- анализ литературных и архивных источников показал, что рядом с территорией 

обследования имеются объекты археологического наследия Поселение Чумай-11, 

Стоянка Чумай-6 и местонахождение Чумай 10, которые расположены соответственно в 

1 км на восток, в 1,8 км на восток от участка обследования (Приложение № 3). 
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2) на этапе полевых работ: 

- визуально обследован весь отводимый земельный участок, в результате чего 

обнаружены техногенные нарушения. Большая их часть связана с ведением 

хозяйственной деятельности. В наиболее перспективных местах заложены шурфы. 

- определено, что территория землеотвода находится за пределами выявленных 

памятников археологии. 

Шурф № 1. 

Шурф № 1 (размер 2х1х0,5 м) заложен в центральной части землеотвода, на 

ровной, широкой площадке, покрытой травянистой растительностью. Перед закладкой 

шурфа не выявлены визуальные признаки техногенного нарушения (Приложения №№ 9-

11, 56–58). 

Географические координаты: 55.738532° С 87.778402° В. 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 174 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Слой техногенного балласта. Во включениях растительный детрит, корни 

растений, бытовой и строительный мусор. Граница с последующим слоем четкая, 

ровная, проведена по изменению цвета и мехсостава. Мощность 0,25–0,3 м. 

Слой 2. Супесь черно-коричневого цвета, рыхлая. Текстура однородная. Граница с 

последующим слоем не четкая, размытая, пологоволнистая, проведена по изменению 

цвета и мехсостава. Мощность 0,05-0,07 м. 

Слой 3. Супесь белесого цвета. Текстура однородная. Включения отсутствуют. 

Граница с последующим слоем неровная, четкая, проведена по изменению цвета и 

мехсостава. Новообразования отсутствуют. Мощность 0,03-0,05 м. 

Слой 4. Переслаивание супесчано-суглинистых отложений. Текстура однородная. 

Включения отсутствуют. Новообразования представлены пятнами ожелезнений. 

Видимая мощность 0,15–0,2 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 2. 

Шурф № 2 (размер 2х2х0,85 м) заложен в центральной части землеотвода, на 

ровной, широкой площадке, покрытой травянистой растительностью. Перед закладкой 

шурфа не выявлены визуальные признаки техногенного нарушения (Приложения №№ 9-

11, 59–61). 

Географические координаты: 55.738144°С 87.7787°В. 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 173 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 
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Слой 1. Гумусированная супесь чёрного цвета. Во включениях растительный 

детрит, корни растений, строительный мусор, гравий. Граница с последующим слоем 

ровная, чёткая, проведена по изменению цвета и мехсостава. Генезис слоя – почвенно-

растительный горизонт. Мощность 0,05-0,07 м.  

Слой 2. Супесь средняя, плотная, темно-коричневого цвета. Текстура однородная. 

Во включениях растительный детрит, корни растений. Новообразования отсутствуют. 

Граница с последующим слоем ровная, четкая, проведена по изменению цвета и 

мехсостава. Мощность 0,2–0,25 м. 

Слой 3. Супесь тяжелая, серо-коричневая. Текстура однородная. Новообразования 

отсутствуют. Граница с последующим слоем ровная, четкая, проведена по изменению 

цвета и мехсостава. Мощность 0,25–0,3 м. 

Слой 4. Суглинок средний, буро-коричневый. Текстура однородная. 

Новообразования отсутствуют. Видимая мощность 0,3 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Участок обследования № 2 (реконструкция автомобильного моста через  

р. Чумайка в с. Чумай (резерв грунта) – 1,45 га) 

Район работ представляет собой участок в 3,5 км к западу от участка в с. Чумай. 

Рельеф местности не ровный, нарушен антропогенными факторами, перепад высот 

составляет не более 7 м по существующему рельефу. При визуальном осмотре 

землеотвода выявлены многочисленные техногенные нарушения (большая часть 

покровных отложений уничтожена), связанные с активным хозяйственным освоением 

данной территории (проложенные по участку грунтовые дороги, действующий карьер и 

т.д.). При осмотре данных нарушений археологический материал не обнаружен. 

Ближайший крупные водотоки: р. Чумай протекает в 1,38 км к югу от участка; р. Кривой 

Чумай протекает в 1,7 км к западу от участка; р. Кия в 4,55 км к востоку от участка. По 

БСВ участок обследования варьируется от 240 до 247 м. В формировании покровных 

отложений принимают роль процессы ветровой и водной эрозии, а также антропогенные 

факторы – хозяйственная деятельность человека (Приложение №№ 65-94). 

В ходе рекогносцировочного осмотра отведенных под строительство участков 

были определены наиболее перспективные участки нахождения следов 

жизнедеятельности древнего населения (объектов историко-культурного наследия) – 

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

местоположения, перспективные для закладки археологических шурфов. 

Местоположение шурфа № 3 размещено в восточной части землеотвода на свободной 

площади землеотвода. 
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Количество и места закладки шурфов были определены следующими факторами: 

1) на этапе камеральных работ установлено, что: 

- территория имеет техногенные нарушения в ходе антропогенной деятельности 

человека; 

- анализ литературных и архивных источников показал, что рядом с территорией 

обследовании имеются объекты археологического наследия Поселение Чумай-11, 

Стоянка Чумай-6 и местонахождение Чумай 10, которые расположены соответственно в 

4 км на восток, в 4,8 км на восток от участка обследования (Приложение № 3). 

2) на этапе полевых работ: 

- визуально обследован весь отводимый земельный участок, в результате чего 

обнаружены техногенные нарушения. Большая их часть связана с ведением 

хозяйственной деятельности. В наиболее перспективном местах заложены шурфы. 

- определено, что территория землеотвода находится за пределами выявленных 

памятников археологии. 

Шурф № 3. 

Шурф № 3 (размер 2х1х0,1 м) заложен в восточной части землеотвода, на ровной, 

широкой площадке, покрытой травянистой растительностью. Перед закладкой шурфа не 

выявлены визуальные признаки техногенного нарушения (Приложения №№ 62-64, 95–

97). 

Географические координаты: 55.746705° С 87.729585° В. 

Высота площадки, на которой заложен шурф, 244 м по БСВ. 

Стратиграфия сверху вниз включает следующие отложения: 

Слой 1. Гумусированная супесь чёрного цвета. Во включениях растительный 

детрит, корни растений, строительный мусор, гравий. Граница с последующим слоем 

ровная, чёткая, проведена по изменению цвета и мехсостава. Генезис слоя – почвенно-

растительный горизонт. Мощность 0,03-0,05 м. 

Слой 2. Супесь серо-коричневого цвета, рыхлая. Во включениях присутствует 

окатанная галька разной фракции. К подошве видимого слоя количество окатанной 

гальки увеличивается. Новообразования отсутствуют. Видимая мощность 0,05 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Всего был заложено 3 шурфа, общей площадью 6 кв. м. После работ шурфы 

рекультивированны.  

В результате археологической разведки земельного участка по проекту 

«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
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муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» общей площадью 2,7 га, 

объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

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

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

«Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-

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

5. Письмо Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

06.09.2022 № 02/1824. 

6. Карта-схема расположения объекта «Реконструкция автомобильного моста через 

р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса». 

7. Карта-схема расположения объекта «Реконструкция автомобильного моста через 

р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-

Кузбасса (резерв грунта)». 

8. Барабанов Ю.В., Боброва Л.Ю., Горелов Ю.П., Ширин Ю.В. Каталог памятников 

истории и культуры Кемеровской области. Кемерово, 1996. 

9. Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., 

Фрибус А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, 

сохранности и использования объектов археологического наследия Кемеровской области 

// Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны 

памятников археологии).  Кемерово, 2011.  Вып. III. 

10. Бобров В.В. Эпоха поздней бронзы Обь-Чулымского междуречья // Археология 

Южной Сибири. Кемерово: КемГУ, 1985. Вып. 13. С. 28–36. 

11. Бобров В.В., Боброва Л.Ю. Бронзовые предметы скифского времени с горы 

Арчекас (Кузнецкий Алатау): новые находки // Археология, этнография и антропология 

Евразии. 2017. Т. 45. № 2. С. 78–86. DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.078-086. 

12. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области // 

Археологические открытия. 1979. Т. 1978. С. 210–211. 

13. Герман П.В., Савельева А.С., Марочкин А.Г., Веретенников А.В. Новые данные 

об археологических памятниках на северо-востоке Кузбасса // Ученые записки музея-

заповедника «Томская Писаница». 2019. № 10. С. 15–20. 

14. Герман П.В. Сибирский период научной деятельности Г.О. Оссовского // 

Вестник ТГУ. История. - №3 (23) – 2013. 
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15. Герман П.В., Савельева А.С., Баштанник С.В., Зимин А.А. Начало исследований 

на курганном могильнике Шестаково-3 // Материалы научной сессии ИАЭТ СО РАН 

2014 года. Кемерово, 2014. Вып. 6. 

16. Деревянко, А.П., Молодин В.И., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. 

Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 2003. 

17. Клеменц Д.А. Путевой дневник за 1888 г. // Архив востоковедов Института 

восточных рукописей РАН. Ф. 28, оп. 1, № 82. 

18. Кулемзин А.М. Разведка в Кемеровской области // Археологические открытия. 

1975. Т. 1974. С. 213–214. 

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

области. Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. Кемерово: Кем. кн. 

изд-во, 1989. Вып. I. 158 с. 

20. Кулемзин А.М. Комплекс археологических памятников у с. Чумай // 

Археология, этнография и музейное дело: сб. науч. тр. кафедры археологии Кемеров. 

гос. ун-та. Кемерово, 1999. 

21. Кулемзин А.М. Шестаковский археологический комплекс// Археология Южной 

Сибири. Кемерово, 1980. 

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

области. Кемерово: Кемеров. книж. изд-во, 1989. 

23. Мартынов А.И. Раскопки в Кузбассе // Археологические открытия. 1972. Т. 

1971. С. 292–293.  

24. Мартынов А.И., 1973. Памятники и отдельные находки предметов скифо-

сарматского времени в Томско-Енисейском лесостепном районе // ИЛАИ. Вып. 6. 

Кемерово. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных 

экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Анализ представленных документов, сведений Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса (Письмо от 06.09.2022 № 02/1824) и специальной 

литературы показал, что на землях общей площадью 2,7 га (27000 м2) под объект 

«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» отсутствуют объекты 

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

культурного (археологического) наследия, либо объекты, обладающие признаками 

объекта культурного (археологического) наследия. 

Известные объекты культурного (археологического) наследия расположены за 

пределами участка (Поселение Чумай-11, Стоянка Чумай-6 и местонахождение Чумай 
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10), их сохранности реализация проектных решений на земельных участках общей 

площадью 2,7 га (27000 м
2
) не угрожает. 

Полученные в ходе экспертизы материалы позволяют сделать вывод, что 

обследованная территория соответствует плану землеотводов по объекту 

«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса». 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия. Методика полевых исследований позволяет считать вывод об 

отсутствии выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия на землях общей площадью 2,7 га, по 

объекту «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» очевидным и 

достоверным. 

Объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 

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

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

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

 

Вывод экспертизы 

 

Полученные в ходе экспертизы данные и материалы позволяют сделать вывод о 

том, что на землях общей площадью 2,7 га (27000 кв. м), подлежащих воздействию 

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

«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса», отсутствуют выявленные 

объекты археологического наследия, объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Следовательно, на земельном участке 2,7 га (27000 м
2
), 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объекту «Реконструкция автомобильного моста через р. 

Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-
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Кузбасса», возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ (положительное заключение).  

 

Перечень приложений 

 

Приложение №1. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. 

Физическая карта с указанием территории обследования. 

Приложение №2. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Карта 

региона с указанием территории обследования. Использована карта OpenTopoMap. 

Приложение №3. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту:  «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Карта 

района работ с указанием участка обследования и ближайших ОАН: 1 - ст. Кожух I; 2 - 

ст. Устье Кожуха I; 3 - пос. Смирновский ручей III; 4 - пос. Чумай I; 5 - пос. 

Смирновский ручей I, II; 6 - пос. Чумай II, IX, пос. Бухтай; 7 - ст. Чумай VI, м/н Чумай X; 

8 - пос. Чумай XI; 9 - пос. Чумай IV; 10 - к.м. Чумай I; 11 - пос. Чумай V; 12 - ст. Чумай 

III; 13 - к.м. Кураково; 14 - к.м. Чумай II; 15 - пос. Чумай VIII; 16 - к.м. Новоивановский; 

17 - пос. Михайловское; 18 - к.м. Михайловка; 19 - пос. Михайловка II; 20 - пос. 

Шестаково IV, V; 21 - к.м. Шестаково III; 22 - гор. Шестаково I,; пос. Шестаково II, III, 

VI, XVI, XVII; м/н Шестаково VIII, XXIII; 23 - к.м. Шестаково I, II; 24 - пос. Шестаково 

XX; 25 - пос. Шестаково XVIII, XIX; ст. Шестаково XXII; м/н Шестаково XXIV; 26 - пос. 

Шестаково VII, X; ст. Шестаково IX; 27 - пос. Шестаково XI, XIII-ХV; XXI, ст. 

Шестаково XII; 28 - пос. Курск-Смоленка I, II; 29 - к.м. Курск-Смоленка I, II; 30 - к.м. 

Усть-Серта I; 31 - пос. Усть-Серта; 32 - о.к. Алчедат I; 33 - о.к. Алчедат III; 34 - к.м. 

Алчедат II; 35 - к.м. Усть-Серта II; 36 - о.к., пос. Дмитриевка; 37 - к.м. Подаик; 38 - о.к. 

Балка; 39 - пос. Кубаево IV; 40 - пос. Кубаево II, III; 41 - пос. Кубаево I; 42 - пос. Раевка; 

43 - пос. Усть-Чебула I, II; 44 - пос. Арчекас V, VI; 45 - о.к. Усть-Чебула (пос. – 

поселение, ст. – стоянка, к.м. – курганный могильник, гор. – городище, о.к. – одиночный 

курган, м/н - местонахождение). Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 

04.10.2022. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 

«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Карта местности с 

указанием участка обследования и маршрута разведки. Использована карта OSM. 

Приложение №4. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие 

моменты. Поиск подъемного материала, осмотр техногенных нарушений 1 - вид с 

востока; 2 - вид с востока. 

Приложение №5. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие 

моменты. Закладка шурфов: 1 - вид с востока; 2 - вид с северо-востока. 

Приложение №6. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: в «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие 

моменты. Копка грунта: 1 - вид с востока, 2 - вид с северо-востока. 
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Приложение №7. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие 

моменты. Процесс зачистки: 1 - вид с севера, 2 - вид с севера. 

Приложение №8. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие 

моменты. Процесс фиксации стратиграфического профиля: 1 - вид с юга, 2 - вид с юга. 

Приложение №9. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Карта местности с указанием участка обследования и маршрута 

разведки. Использована карта OSM. 

Приложение №10. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Карта местности с указанием участка обследования. Использована 

карта ГГЦ. 

Приложение №11. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Спутниковый снимок местности с указанием участка обследования. 

Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 04.10.2022. 

Приложение №12. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №13. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С. 

Приложение №14. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №15. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №16. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №17. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №18. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №19. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №20. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №21. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №22. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №23. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №24. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №25. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №26. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №27. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №28. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №29. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З. 

Приложение №30. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №31. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №32. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №33. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №34. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З. 

Приложение №35. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №36. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №37. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С. 

Приложение №38. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №39. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В. 

Приложение №40. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №41. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с В. 

Приложение №42. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З. 

Приложение №43. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №44. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №45. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с З. 

Приложение №46. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З. 

Приложение №47. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №48. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №49. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З. 

Приложение №50. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №51. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с С. 

Приложение №52. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №53. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №54. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С. 

Приложение №55. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №56. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Шурф №1, общий вид шурфа до раскопок: 1, 2 - вид с С. 

Приложение №57. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Шурф №1, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С. 

Приложение №58. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 
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обследования №1. Шурф №1: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - общий вид после 

рекультивации, вид с С. 

Приложение №59. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Участок обследования №1. Шурф №2, общий вид шурфа до раскопок: 

1, 2 - вид с С. 

Приложение №60. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1.  Шурф №2, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С. 

Приложение №61. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок 

обследования №1. Шурф №2: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - общий вид после 

рекультивации, вид с С. 

Приложение №62. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Карта местности с указанием участка обследования и 

маршрута разведки. Использована карта OSM. 

Приложение №63. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Карта местности с указанием участка обследования. 

Использована карта ГГЦ. 

Приложение №64. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Спутниковый снимок местности с указанием участка 

обследования. Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 04.10.2022. 

Приложение №65. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №66. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З. 

Приложение №67. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с В. 

Приложение №68. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В. 

Приложение №69. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С. 

Приложение №70. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с З. 

Приложение №71. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С. 

Приложение №72. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №73. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №74. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №75. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №76. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З. 

Приложение №77. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №78. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с С. 

Приложение №79. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З. 

Приложение №80. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №81. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С. 

Приложение №82. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З. 

Приложение №83. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 
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Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №84. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №85. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В. 

Приложение №86. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №87. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С. 

Приложение №88. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С. 

Приложение №89. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю. 

Приложение №90. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В. 

Приложение №91. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В. 

Приложение №92. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с Ю. 

Приложение №93. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю. 

Приложение №94. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З. 

Приложение №95. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 

обследования № 2. Шурф № 3, общий вид шурфа до раскопок: 1, 2 - вид с С. 

Приложение №96. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
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муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 

обследования №2.  Шурф №3, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С. 

Приложение №97. Археологическая разведка на территории земельного участка по 

объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай 

Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 

2022 г. Участок обследования №2. Шурф №3: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - 

общий вид после рекультивации, вид с С. 

Приложение №98. Открытый лист № 3111-2022. 

Приложение №99. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 06.09.2022 № 02/1824. 

 

 

Дата оформления Акта экспертизы: 12.12.2022 г. 

 

 

Эксперт,  

сотрудник ООО «СибТерра» Чикунова И.Ю. 

 

 

 

 

Экспертная организация ООО «СибТерра» 



                        Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Физическая карта с 
указанием территории обследования.

- место проведения работ

C

Приложение №1
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                              Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция автомобильного 
моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Карта региона с 
указанием территории обследования. Использована карта OpenTopoMap.

Условные обозначения

- территория обследования

0 4 км

C

Приложение №2

Участок обследования №1

Участок обследования №2
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Приложение №3. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа 
Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Карта района работ с указанием участка обследования и 
ближайших ОАН: 1 - ст. Кожух I; 2 - ст. Устье Кожуха I; 3 - пос. Смирновский ручей III; 4 - пос. Чумай I; 5 - 
пос. Смирновский ручей I, II; 6 - пос. Чумай II, IX, пос. Бухтай; 7 - ст. Чумай VI, м/н Чумай X; 8 - пос. Чумай 
XI; 9 - пос. Чумай IV; 10 - к.м. Чумай I; 11 - пос. Чумай V; 12 - ст. Чумай III; 13 - к.м. Кураково; 14 - к.м. Чумай 
II; 15 - пос. Чумай VIII; 16 - к.м. Новоивановский; 17 - пос. Михайловское; 18 - к.м. Михайловка; 19 - пос. 
Михайловка II; 20 - пос. Шестаково IV, V; 21 - к.м. Шестаково III; 22 - гор. Шестаково I,; пос. Шестаково II, 
III, VI, XVI, XVII; м/н Шестаково VIII, XXIII; 23 - к.м. Шестаково I, II; 24 - пос. Шестаково XX; 25 - пос. 
Шестаково XVIII, XIX; ст. Шестаково XXII; м/н Шестаково XXIV; 26 - пос. Шестаково VII, X; ст. 
Шестаково IX; 27 - пос. Шестаково XI, XIII-ХV; XXI, ст. Шестаково XII; 28 - пос. Курск-Смоленка I, II; 29 - 
к.м. Курск-Смоленка I, II; 30 - к.м. Усть-Серта I; 31 - пос. Усть-Серта; 32 - о.к. Алчедат I; 33 - о.к. Алчедат III; 
34 - к.м. Алчедат II; 35 - к.м. Усть-Серта II; 36 - о.к., пос. Дмитриевка; 37 - к.м. Подаик; 38 - о.к. Балка; 39 - 
пос. Кубаево IV; 40 - пос. Кубаево II, III; 41 - пос. Кубаево I; 42 - пос. Раевка; 43 - пос. Усть-Чебула I, II; 44 - 
пос. Арчекас V, VI; 45 - о.к. Усть-Чебула (пос. – поселение, ст. – стоянка, к.м. – курганный могильник, гор. – 
городище, о.к. – одиночный курган, м/н - местонахождение). Использован снимок Google Earth. Дата 
съемки: 04.10.2022.

Условные обозначения

- ранее выявленные ОАН

- условная граница района проведения 
археологической разведки на земельных 
участках

0 20 км 1 2

3

5
4

6

78

9
10 11

12 13

14

15
16

17

18

19

20
21

22

23
24

25
26
27

28
29

30
31

32 33

34

35

36

3738

39

40
41

4243

4445

C

Участок обследования №1

Участок обследования №2
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Приложение №4. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие моменты. Поиск 
подъемного материала: 1 - вид с востока; 2 - вид с востока.

1

2
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Приложение №5. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие моменты. Закладка 
шурфов: 1 - вид с востока; 2 - вид с северо-востока.
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Приложение №6. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту:  в 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие моменты. Копка 
грунта:    1 - вид с востока, 2 - вид с северо-востока.   
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Приложение №7. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие моменты. Процесс 
зачистки: 1 - вид с севера, 2 - вид с севера.
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Приложение №8. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Рабочие моменты. Процесс 
фиксации стратиграфического профиля: 1 - вид с юга, 2 - вид с юга.
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Приложение №9. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция 
автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-
Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. Карта местности с указанием участка обследования и маршрута разведки. 
Использована карта OSM.

C

- граница землеотвода, 
участок обследования 

- маршрут разведки

- шурфы и п/н

Условные обозначения

ш.1

0 200 м

ш.1

ш.2
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0 800 м

Приложение №10. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция 
автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-
Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. Карта местности с указанием участка обследования. Использована карта 
ГГЦ.

- граница землеотвода, участок 
обследования 

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

C

0 400 м

№2

№1
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Приложение №11. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. 
Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. Спутниковый 
снимок местности с указанием участка обследования. Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 04.10.2022.

№1

№2

- граница землеотвода, участок 
обследования 

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 200 м

C
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Приложение №12. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

1

2

Приложение №13. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С.
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Приложение №14. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №15.  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №16. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №17.  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №18. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №19. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №20. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №21. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №22. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №23. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №24. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №25. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №26. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №27. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №28. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №29. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №30. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

59



Приложение №31. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №32. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

61



Приложение №33. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №34. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №35. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №36. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №37. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

66



Приложение №38. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №39. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

68



Приложение №40. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

69



Приложение №41. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №42. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №43. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

72



Приложение №44. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №45. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

74



Приложение №46. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №47. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

76



Приложение №48. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №49. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №50. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №51. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №52. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. 
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №53. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №54. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №55. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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1

2

Приложение №56. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. 
Шурф №1, общий вид шурфа до раскопок: 1, 2 - вид с С.
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                         Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Шурф №1, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С.

Приложение №57.
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                                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. 
Шурф №1: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - общий вид после рекультивации, вид с С.

2

3

4

1

Приложение №58.
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                         Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. 
Участок обследования №1. Шурф №2, общий вид шурфа до раскопок: 1, 2 - вид с С.

Приложение №59.
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                         Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1.  
Шурф №2, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С.

Приложение №60.
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                                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса» в 2022 г. Участок обследования №1. 
Шурф №2: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - общий вид после рекультивации, вид с С.

2

3

4

1

Приложение №61.
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- граница землеотвода, участок 
обследования 

- маршрут разведки

- шурфы и п/н

Условные обозначения

ш.1

0 800 м

Приложение №62. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка 
в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок обследования №2. Карта 
местности с указанием участка обследования и маршрута разведки. Использована карта OSM.

ш.3
C
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- граница землеотвода, 
участок обследования 

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 400 м

Приложение №63. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. 
Чумайка в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок обследования №2. 
Карта местности с указанием участка обследования. Использована карта ГГЦ.

C
№3
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Приложение №64. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка 
в с. Чумай Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок обследования №2. Спутниковый 
снимок местности с указанием участка обследования. Использован снимок Google Earth. Дата съемки: 04.10.2022.

- граница землеотвода, участок 
обследования 

- шурфы и п/н

Условные обозначения

№1

0 236 м

№3

C
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2

Приложение №65. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

- точка съемки

- схема участка

С

1

2
- точка съемки

- схема участка

С
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- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

Приложение №66. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З.

1

2

1

2

95



Приложение №67. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №68. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №69. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №70. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с З.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

99



Приложение №71. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №72. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №73. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №74. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №75. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №76. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

105



Приложение №77. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №78. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №79. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с З.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №80. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №81. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №82. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с З.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №83. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №84. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №85. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С

114



Приложение №86. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №87. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с В; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №88. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с С.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №89. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с С; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №90. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №91. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с В.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №92. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с З; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №93. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с Ю.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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Приложение №94. Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Общие виды объекта:  1 - вид с Ю; 2 - вид с З.

1

2

1

2

- точка съемки

- схема участка

С

- точка съемки

- схема участка

С
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1

2

                         Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Шурф №3, общий вид шурфа до раскопок: 1, 2 - вид с С.

Приложение №95.
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1

2

                         Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2.  Шурф №3, общий вид шурфа после раскопок: 1, 2 - вид с С.

Приложение №96.
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1

2

                                  Археологическая разведка на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция автомобильного моста через р. Чумайка в с. Чумай Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (Резерв грунта)» в 2022 г. Участок 
обследования №2. Шурф №3: 1 - фото Ю стенки шурфа, вид с С; 2 - общий вид после 
рекультивации, вид с С.

2

1

Приложение №97.
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Приложение №98. 127



Приложение №99. 128



Приложение №99. 129
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