
А к т № 7 - 2022
Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 лесного

кодекса российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса российской федерации)

и иных работ по проекту: «Строительство породного отвала для центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный район,

Беловский муниципальный округ Кемеровской области)

Настоящий  Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о
государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы 22.02.2022 г.
Дата  окончания  проведения
экспертизы

10.03. 2022 г.

Место проведения экспертизы г. Омск
Заказчик экспертизы ООО «Кузбасспромэксперт».

Юридический адрес: 650071, Кемеровская 
Область – Кузбасс область, город Кемерово,
Весенний проспект, дом 6, квартира 60. ИНН 
4205299639

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Тихомиров Константин Николаевич

Образование высшее

Специальность Историк

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук

Стаж работы 30 лет

Место  работы  и
должность

Федеральное  Государственное  учреждение   науки
Омский  научный  центр,  ведущий инженер

Реквизиты  аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032

Объекты  экспертизы,  на
которые  аттестован
эксперт

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр;
-  документы,  обосновывающие  включение  объектов
культурного наследия в реестр;
-  земли,  подлежащие  воздействию  земляных,  строительных,
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мелиоративных,  хозяйственных  работ,  предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию  лесов  (за  исключением  работ,  указанных  в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации)  и  иных  работ,  в  случае,  если  указанные  земли
расположены  в  границах  территорий,  утвержденных  в
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального
закона;
-  документация,  за  исключением  научных  отчетов  о
выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ.

Эксперт признаёт свою ответственность за несоблюдение принципов проведения
государственной  историко-культурной  экспертизы,  установленных  статьей  29
Федерального  закона  от  25.06.2002г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  о
государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  июля  2009  г.  №  569  и  отвечает  за
достоверность  и  обоснованность  сведений  и  выводов,  изложенных  в  настоящем
заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за
дачу  заведомо  ложного  заключения  по  статье  307  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Нормативные правовые акты:
-  Федеральный  закон  от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
-  Положение  о  государственной  историко-культурной  экспертизе  (Утверждено

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

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы

Эксперт:
–  не  имеет  родственных  связей  с  Заказчиком  экспертизы  (далее  –  Заказчик),  его

должностными лицами, работниками;
– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком 
–  не  владеет  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных

капиталах) Заказчика
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

заключения  экспертизы,  с  целью  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц.
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Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:
 – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в

Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках,
землях  лесного  фонда  либо  в  границах  водных  объектов  или  их  частей,  подлежащих
воздействию земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию
лесов  и  иных  работ,  в  случае  если  региональный  орган  охраны  объектов  культурного
наследия  не  располагает  данными  об  отсутствии  на  рассматриваемых  землях  объектов
культурного  наследия,  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного
наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках,
подлежащих  воздействию земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по проекту:  «Строительство породного отвала
для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ».

Объект  экспертизы –  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  по  проекту:  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях 

Название  проекта: «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»  (Беловский  муниципальный  район,
Беловский муниципальный округ Кемеровской области).

Административное  расположение  объекта  Испрашиваемые  участки  находится  в
административных  границах  Беловского  муниципального района  и  Беловского городского
округа Кемеровской области (Документация, рис. 1, 2).

Данные о кадастровом учете
Земельный участок  расположен на  территориях  участков  с  кадастровыми номерами:

42:00:0000000:3967;  42:21:0307001:7;  42:21:0000000:2952;  42:21:0307001:120
[https://rreestrmap.ru/?
cadNumber=42%3A21%3A0307001%3A120&lat=54.314176346412026&lng=86.3666582107544
1&zoom=18 (дата обращения 03.03.2022)].

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Письмо № 27 от 22.02.2022 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на имя
эксперта  К.Н. Тихомирова о проведении  государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований по проекту «Строительство породного
отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»  (Беловский
муниципальный  район,  Беловский  муниципальный  округ  Кемеровской  области на  1  л.  с
приложением к нему: 
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Приложение  1. Отчётная  документация,  содержащая  результаты  исследований,  в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,  подлежащих
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство
породного  отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»
(Беловский  муниципальный  район,  Беловский  городской  округ  Кемеровской  области).  –
Кемерово, 2021. – 196 с. – 264 рис.

Она включает в себя:
а.  Общие сведения (введение,  методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика  района  исследования,  краткая  история  археологического  изучения
района). 
б.  Основную  часть  (общая  характеристика  участков,  описание  полевых  работ,
заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком).
Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
Приложение 3. Рисунки
Приложение  4.  Копия  письма  комитета  по  охране  объектов  культурного  наследия

Кузбасса № 02/1301 от 16.07. 2021 года на 2 л. 
Приложение 5. Копия Открытого листа № 2353-2021.

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.

Сведения  о  проведённых  исследованиях  с  указанием  примененных  методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом
и  целью  экспертизы,  основана  на  сравнительно-историческом  и  ландшафтно-
топографическом  анализе  закономерностей  и  особенностей  расположения  объектов
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены
литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с
точки  зрения  обнаружения  объектов,  обладающих  признаками  объектов  культурного
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной
поверхности  участков  землеотвода,  материалам  полевых  и  историко-архивных
исследователей прошлых лет.

Экспертом проведена  оценка  обоснованности  выводов,  представленных в  отчётной
документации.  Имеющийся  и  привлеченный  материал  достаточен  для  подготовки
заключения  государственной  историко-культурной  экспертизы.  Результаты  исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде
Акта.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты экспертизы – не поступало.

Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате  исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта.

Представленная документация, состоит из 196 страниц, включая 5 приложений, 264
иллюстраций,  для  подготовки  которой  использованы  38  источников  и  30  публикаций,
отражает  результаты  историко-культурных  изысканий  по  территории,  испрашиваемой  для
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проведения  работ  по  проекту:  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». 

К  документации  прилагаются  карты-схемы,  космоснимки  местности  с  указанием
границ зоны размещения проектируемого объекта,  материалы землеустройства по проекту,
фотофиксация территории земельного участка, испрашиваемого по проекту: «Строительство
породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». 

Автор документации поставил следующую цель историко-культурного исследования:
установить  факт  наличия  или  отсутствия  объектов  культурного  наследия,  включённых  в
Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия  и  определить
перспективность  или  неперспективность  территории  земельных  участков,  на  которых
запланирована  хозяйственная  деятельность,  для  исключения  негативного  воздействия
хозяйственной  деятельности  на  историко-культурные  объекты  на  земельном  участке,
испрашиваемого  по  проекту:  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ».

Для реализация поставленной цели был решен комплекс задач:
– определена степень изученности и сбор сведений о наличии историко-культурных

объектов на исследуемой территории;
– проанализирована ландшафтно-топографическая ситуация;
–  проведена  оценка  территории  с  точки  зрения  вероятности  наличия  объектов

культурного наследия;
–  проыведено  определение  ограничений  хозяйственной  деятельности  на

рассматриваемой  территории  и  рекомендаций  по  обеспечению  сохранности  объектов
культурного наследия.

Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности объектов
культурного  наследия  в  связи  со  строительством  по  проекту:  «Строительство  породного
отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ».

Оценка  историко-культурного  потенциала  испрашиваемых  участков  и  подготовка
заключения  о  возможности  его  использования  для  хозяйственной  деятельности  были
проведены в форме камерального и полевого исследований. Камеральные археологические
работы включали анализ ландшафтно-топографической ситуации по картоматериалам, сбор и
анализ  информации  по  ОКН,  расположенным на  территории  Беловского муниципального
округа  и  Беловского  района  Кемеровской  области,  а  также  анализ  Актов  ГИКЭ  о  ранее
проводимых на близлежащих территориях археологических исследованиях.

***
В результате  ознакомления  с  материалами,  касающимися  исследуемой  территории,

были получены следующие сведения. 
Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири и занимает северо-

западную  часть  Алтае-Саянской  горной  страны,  располагаясь  на  стыке  этой  горной
территории  с  Западно-Сибирской  равниной.  В  её  состав  входит  Кузнецкая  котловина,
протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С запада она обрамлена Салаирским
кряжем, с востока – хребтом Кузнецкий Алатау, которые смыкаются на юге котловины.

Беловский муниципальный район и Беловский городской округ в административном
отношении расположены в центральной части Кемеровской области – Кузбасса.

Беловский городской округ находится в западной части Беловского муниципального
района, который граничит на юге – с Прокопьевским,  на западе с Гурьевским,  на северо-
западе – с Ленинск-Кузнецким, на севере – с Крапивинским муниципальными округами, а на
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востоке  –  с  Новокузнецким  муниципальным  районом  (Документация,  рис.  1).
Непосредственно район проведения работ находится на границе Беловского муниципального
района с западной частью Беловского городского округа (Чертинский микрорайон г. Белово).

Испрашиваемый учасок в физико-географическом отношении располагается в центре
Кузнецкой котловины. Западная часть Беловского муниципального района охватывает отроги
восточного  макросклона  Салаирского  кряжа,  а  восточную  часть  –  занимают  Нарыкские
(Абинские)  горы  и  Караканский  хребет.  Доминирующими  естественными  ландшафтами
являются лесостепи с разнотравно-злаковыми степями с березовыми и осиново-березовыми
колками, а также разнотравно-злаковые, местами кустарниковые степи [Онищенко, Васютин,
2005, с. 189]. На западе и востоке в предгорно-горных частях района встречаются сплошные
лесные массивы. Отроги Салаирского кряжа и западный макросклон Караканского хребта
занимают  сосновые  и  березовые  леса,  а  Нарыкские  (Абинские)  горы  покрыты  черневой
осиново-пихтовой тайгой.

Согласно  ботанико-географическому  районированию  Кемеровской  области
территория  Беловского муниципального  района  между  р.  Иня  и  Салаирским  кряжем,  где
находится и Беловский городской округ, входит в состав центрального лесостепного района
Кузнецкой котловины [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Район проведения работ находится в
наиболее  остепнённой  части  Кузнецкой  котловины,  в  так  называемом  «степном  ядре»,
характерной особенностью которой является  равнинный слабо всхолмленный (увалистый)
рельеф,  расчлененный  долинами  рек  и  логами  с  доминированием  открытых  степных
пространств с небольшими и редкими березовыми колками.

Коренной  растительностью  района  проведения  археологических  работ  являются
злаково-разнотравные  и  ковыльные  степи.  В  основе  травостоя  степных  сообществ
господствуют  дерновинные  злаки  –  типчаки  ложноовечий  и  бороздчатый,  ковыль-тырса,
змеевка  растопыренная,  мятлик  степной,  тонконог  тонкий,  житняк  гребенчатый,  мелкие
степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников – полынь холодная.

Естественная  лесная  растительность  в  окрестностях  микрорайона  Чертинский
представлена  небольшими  пойменными  лесами  из  ивы  и  клена,  которые  занимают
небольшие по протяженности пойменно-надпойменные участки рек Большой Бачат и Черта,
обводненные  каналы  водосбросов,  переувлажненные  депрессии  рельефа  на  межречных
плоских пространствах.

Часть территории землеотвода занята искусственными сосновыми посадками.
Район  проведения  археологических  изысканий  характеризуется  высокой  степенью

антропогенной  трансформации  естественных  ландшафтов  в  основном за  счет  разработки
угольных месторождений разным способом.

В  гидрографическом  отношении  западная  часть  Беловского  городского  округа  с
прилегающими  территориями  Беловского  муниципального  района,  на  которых
располагаются  землеотводы  под  размещение  породного  отвала  для  центральной
обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»,  располагается  в  бассейне  реки  Бачат.
Водотоки представлены реками Большой Бачат и Черта, ручьями Малый и Большой Ключ.
Основная река этой части Беловского городского округа – Большой Бачат, имеет равнинный
характер со спокойным течением, русло извилистое, с небольшими пойменными террасами в
меандрах русла реки, местами заболоченными. Имеется хорошо выраженная надпойменная
терраса. В весеннее половодье уровень Большой Бачат поднимается до 2 метров.

Долина р. Черта имеет более простое строение. В южной части юго-западного отвода
она  V-образного  строения  без  выраженных  пойменно-надпойменных  террас.  Далее  по
течению,  в  границах  северной  части  юго-восточного землеотвода,  морфология  долины р.
Черта  усложняется  и  появляются  участки  поймы  и  надпоймы.  Русла  ручьев  Малый  и
Большой  Ключ  спрямленные  и  искусственно  углублены  до  3-4  м.  На  участках,  где  не
проводились земляные работы их русла врезаны, отсутствуют поймы и надпоймы. Лишь на
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отдельных  участках  прослеживается  слабо  выраженное  террасирование  долины  логов,  в
которых находятся русла этих ручьев. 

Климат  характеризуется  резкой  континентальностью,  с  холодной  зимой  и  теплым
летом, сопровождающимся поздними заморозками весной и ранними осенними заморозками.
Летний период продолжается 3 месяца, осенний и весенний по 2 месяца, зима с устойчивой
отрицательной температурой воздуха длится  более  5 месяцев.  Климат района  проведения
работ имеет ряд особенностей. Здесь максимальные по Кемеровской области среднегодовые
температуры до +1°. Однако среднее количество выпадающих в течение года осадков около
400 мм, что является одним из минимальных для Кемеровской области в целом. Устойчивый
снежный  покров  образуется  с  середины  октября  и  сходит  к  середине  апреля.  Глубина
снежного покрова, как правило, 30-40 см. Из-за сильных ветров снег может переноситься с
открытых  участков  и  скапливаться  по  депрессиям  рельефа  (оврагам,  балкам,  логам  или
различного  рода  понижениям).  Благодаря  маломощному  снеговому  покрову  почвы
промерзают на довольно значительную глубину, до 1,5–2,5 м. В связи с этим при снеготаянии
идет интенсивный поверхностный сток талых вод.

Доминирующим  типом  почв  в  лесостепях  и  степях  Беловского  муниципального
района,  а  также  Беловского  городского  округа  являются  обыкновенные  и  выщелоченные
черноземы в комплексе с темно-серыми на лессовидном суглинке, в понижениях рельефа, по
долинам рек и днищам балок сформированы солончаковые, торфянистые и лугово-болотные
почвы. В структуре почвенного покрова ведущую роль играют выщелоченные черноземы.
Профиль  ненарушенных  типичных  выщелоченных  черноземов  характеризуется  довольно
мощной дерниной (до 20 см), гумусовым слоем (до 20-25 см), который лежит на плотном
средне- и тяжелом комковатом лессовидном суглинке от желтого до желто-бурого цвета .

Историко-культурный  (археологический)  потенциал  территории  обследования.
Представленные  природные  характеристики  экстраполируются  на  периоды  древности  и
средневековья.  Пространственный  анализ  памятников  археологии,  расположенных  в
границах  Кузнецкой  котловины,  показывает,  что  подавляющее  большинство  из  них  (как
поселений, так и могильников) расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой
котловины, между рекой Инёй и Салаирским кряжем.

Наибольшая  концентрация  памятников  археологии  наблюдается  в  границах  так
называемого «степного ядра»  Кузнецкой  котловины.  В  административно-территориальном
отношении это Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский
муниципальные  округа  Кемеровской  области,  в  границах  которых  выделяются  несколько
археологических  микрорайонов:  Танайский  [Бобров,  1994],  Калтышинский  [Васютин,
Васютин,  Онищенко, 2012],  Касьминский [Илюшин, Ковалевский,  2012].  В целом на этой
относительно небольшой по площади территории сосредоточено более 50% всех известных
археологических объектов Кемеровской области.

Таким  образом,  природно-ландшафтные  особенности  центрального  лесостепного
района Кузнецкой котловины по сравнению оказали существенное влияние на выбор места
проживания древнего и средневекового населения. 

Для  рассматриваемой  ландшафтной  области  перспективными  для  обнаружения
постоянных  или  временных  поселений  (стоянок)  являются  пойменные  и  надпойменные
террасы рек. Подавляющее большинство поселенческих памятников в границах «степного
ядра» Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах р. Иня, по её
притокам первого (Ур,  Касьма,  Тарсьма,  Бачат, Салаир,  Менчереп,  Уроп и др.)  и  второго
(Малый и Большой Бачат, Артышта) порядков. Другими геоморфологическим образованиями
потенциально  пригодными  для  обнаружения  следов  древних  временных  (сезонных)
поселений или стоянок могут быть участки подножий логов, примыкающие к их днищу, где
во время снеготаяния или в период дождей могут образовываться временные водотоки или
небольшие слабопроточные водоемы.
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Описанные  элементы  ландшафта  не  характерны  для  истоков  р.  Черта.  Участок,
отводимый  под  размещение  объекта  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»,  занимает склон коренного борта р.  Черта,
расположенный  на  значительном  удалении  пойменной  и  надпойменной  террас  указанной
реки.  Это  подтверждается  данными  космоснимков  [https://yandex.ru/maps/?l=sat
%2Cskl&ll=86.361314%2C54.320663&z=15 (дата обращения 04.03. 2022)] ..

На  основании  изложенного  следует  заключить,  что  район  расположения  участка
землеотвода  для  размещения  объекта  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»  является  малоперспективным  для
обнаружения объектов археологического наследия.

***

Автором документации изучены материалы исследований, направленных на выявление
объектов культурного наследия на рассматриваемой и сопредельной территориях,  которые
представлены ниже. 

На территории Беловского муниципального округа и Беловского района   расположено
27  объектов  археологического  наследия,  в  основном  эпохи  Средневековья  [Перечень
объектов  культурного  наследия  федерального  значения  –  объектов  археологического
наследия,  расположенных  на  территории  Кемеровской  области  http://www.okn-
kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf]. 

Первые сведения  об археологических  древностях  на  территории Беловского района
относятся к началу XVIII века. В своем дневнике участник Академической экспедиции И.Г.
Гмелин в 1734 г. отмечал:  «В пути нам по-прежнему встречались различные могильники;
особенно много их было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с
прежде встречавшимися могильниками,  но в них редко находят золото,  а  только серебро,
медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].

В  1956  г.  преподаватель  Кемеровского  пединститута  У.Э.  Эрдниев  в  ходе
археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у с. Конево, курганы у д.
Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

В  1970  –  1990-е  гг.  А.И.  Мартыновым,  Ю.М.  Бородкиным,  В.В.  Бобровым,  А.М.
Кулемзиным,  Б.Н.  Пяткиным  в  Беловском  районе  проводились  непродолжительные
археологические разведки В указанный период были задокументированы ранее известные
памятники  (курганные  могильники  Конево,  Бачаты  и  Старобачаты),  а  также  открыты
поселения  Поморцево,  Коновалово,  Евтино,  Каракан-2,  Каракан-3  [Бобров,  Пяткин,  1977;
Бородкин, Бобров, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде памятников
археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989].

В  1959  г. был  создан  Гурьевский  народный  краеведческий  музей.  С  того  же  года
начинает работать его археологическая экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В
результате  удалось  собрать  большую  коллекцию  подъемных  материалов  эпохи  неолита,
бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную  деятельность  в  период  с  1960  по  1975  гг.  на  территории  района
проводил  учитель  истории  школы  №  2  Гурьевского  совхоза  П.Н.  Муштей.  Им  были
проведены  разведки  и  раскопки  на  территории  Гурьевского  и  Беловского  районов,
преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты
курганные  могильники  Октябрьский  (ныне  территория  Прокопьевского  муниципального
района),  Челухоево,  Беково.  В  1965  г. П.Н.  Муштей  разведочными  шурфами  исследовал
земляные насыпи двух курганов близ п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н.
Муштею датировать этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической
культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и директором
Прокопьевского  краеведческого  музея  М.Г.  Елькиным  были  полностью  раскопаны
Октябрьские  курганы  и  пять  из  двенадцати  насыпей  курганного  могильника  Беково
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[Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым на территории

Беловского  района  были  проведены  археологические  разведки  и  раскопки  некоторых
объектов археологического наследия. В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы
поселения Коновалово, Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-Уроп-2,
Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1998, с. 6-9]. В 1998 г. выявлен и
частично  исследован  грунтовый  могильник  Каралда  1;  открыты  курганная  группа
Мордовская,  поселение  Старобачаты-1,  поселение  Старобачаты-2,  курганная  группа
Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им
же  открыты  поселения  Артышта-4,  Артышта-5  и  Артышта-6,  а  также  курганная  группа
Артышта 3 [Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ
«Кузнецкая  крепость»  проведены  охранные  раскопки  курганной  группы  Шестаки-I  и
планомерные исследования курганной группы Шестаки-II, расположенном на р. Артыште,
предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].

В  1995  г. А.М.  Илюшиным  был  открыт  и  обследован  одиночный  курган  Мохово,
предварительно датированный эпохой средневековья. В течение полевых сезонов 2003 и 2005
гг. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством А.М.
Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа Конево, датированная
археологами  рубежом XII  –  XIII  вв.  н.э.,  а  также  в  2008  г. осмотрен  одиночный  курган
Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г.
А.М.  Илюшиным  был  обследован  одиночный  курган  Беково-1,  предварительно
датированный эпохой средневековья [Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8].

В  2005  г.  сотрудниками  Кемеровского  государственного  университета  под
руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского водохранилища на р.
Ине.  В  ходе  разведочных  работ  было  обнаружено  поселение  Каракан  IV  с  материалами
крохалевской  культуры,  поселение  Евтино,  содержащее  материалы  эпохи  средневековья,
поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение
Менчереп,  а  также  осмотрены  уже  известные  памятники  –  поселения  Поморцево-1  и  2
[Жаронкин, 2007, с. 460].

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические разведки и раскопки
памятников не проводились. Проводимые разведки ограничивались уточнением сведений об
уже известных объектах археологического наследия.

В  2015  г.  участниками  Кузнецкой  комплексной  археолого-этнографической
экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт одиночный курган Сидоренково,
датированный развитым и поздним средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138].

В  2016  г.  Нижнетомским  отрядом  Кузбасской  археологической  экспедиции  были
предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено два
раскопа  общей  площадью 48  кв.  м.  В  результате  проведенных  работ  была  подтверждена
разновременность  памятника  (материалы  раннего  Средневековья,  поздней  бронзы  и,
предположительно,  неолита  –  ранней  бронзы).  Находки  представлены  фрагментами
керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, Юракова,
Щербакова и др., 2017, с. 81].

В  2017  и  2018  гг.  разведки  на  территории  Беловского  муниципального  района
проводила Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018], в результате чего было выявлено поселение
Заречное  1.  В 2019 г. в  окрестностях  с.  Конево был открыт ряд поселений  по реке  Иня
(поселение  Конево  2,  поселение  Конево  3,  поселение  Конево  4  и  поселение  Конево  5),
датируемые эпохой бронзы – железным веком [Баштанник и др., 2020, с. 5-12].

Таким  образом,  на  настоящий  момент  в  Беловском  районе  (Документация,  рис.  2)
известно  большое  количество  археологических  памятников:  Пестеревские  курганы;  пос.
Артышта 4; пос. Артышта 5; пос. Артышта 6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская;
Старобачаты; пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково;
ок Беково; км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1 и др. (Документация, рис.
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3).  Закономерность  в  территориальном  распределении  памятников  хорошо  выражена  –
подавляющее их большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня.

Ниже  приводятся  сведения  о  ближайших  к  участку  проектирования  памятниках
археологии (Документация, рис. 4).

Курганный могильник Беково. Расположен в Беловском муниципальном районе, в 11,35
км  к  северо-западу  от  ближайшей  границы  землеотвода  под  размещение  объекта
«Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-
УГОЛЬ». Открыт в 1960 г. А.И. Мартыновым [Илюшин, 1993а; Кулемзин, Бородкин, 1989].
Первоначально  могильник  насчитывал  12  земляных  курганных  насыпей.  В  1968  г.  Ф.И.
Александровым и П.Н. Муштейем были произведены исследования кургана № 2, а в 1972 г. –
№№ 3, 4, 9. Всего было зафиксировано 12 курганных насыпей, которые были вытянуты с
юго-запада на северо-восток на расстоянии 0,6 км. Все насыпи имели следы грабительских
лазов  и  были  частично  разрушены  при  строительстве  дороги.  Курганы  расположены
бессистемно.

Поселение Заречное 1. Располагается на территории Беловского городского округа, в
7,9 км западнее от ближайшей границы землеотвода под размещение объекта «Строительство
породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». Памятник
выявлен и обследовался Е.В. Трусовой [Трусова, 2017; 2018]. Поселение ограничено с севера
и  северо-востока  первой  надпойменной  террасой  р.  Большой  Бачат,  с  юго-востока
расположено  кладбище.  Площадь  памятника  хорошо  задернована,  состояние
удовлетворительное.  На  памятнике  зафиксировано  13  западин.  Объект  датируется  эпохой
поздней бронзы. 

Таким  образом,  участок  обследования  под  размещение  объекта  «Строительство
породного  отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»
расположен на удалении от известных объектов археологического наследия.  Ближайшие к
участку археологические памятники (рис. 4) расположены от него на расстоянии в 7,9-11,35
км. Остальные известные археологические объекты располагаются на большем удалении от
него.

Следует отметить,  что поселок Чертинский (ныне микрорайон Чертинский г. Белово)
возник  в  1940-1950-х  гг.  в  результате  стихийной  застройки  вокруг  шахт  «Чертинская»,
«Западная», «Новая». Микрорайон Чертинский находится южнее от исторической застройки
г. Белово, располагающейся в нижнем течении р. Бачат. Здесь в 1726 г. была основана заимка
Белово.  В 1727 г. на  берегу  реки  Ини закладывается  деревня  Старо-Пестери,  а  в  1728 г.
Грамотеино,  несколько позже ряд сел  по р.  Иня – Поморцево,  Сидоренково,  Коновалово,
Евтино, Пермяки. Обследуемый участок землеотвода также удален от поселка Старобачаты,
где  в  1626  г. на  берегу  р.  Большой  Бачат  возникло  первое  на  территории  современного
Беловского района русское поселение, а также известных на то время телеутских улусов на р.
Малый  Бачат  [Живописцев,  2011].  Исходя  из  этого,  обнаружение  археологических
памятников, относящихся к 17-началу 20 вв. маловероятно.

На  территории  Беловского  района  и  г.  Белово  за  последние  5  лет  проводилось
значительное  количество  полевых  археологических  работ  подлежащих  хозяйственному
освоению [Акт № 3/2019 ГИКЭ...; Акт № 17-2018 ГИКЭ... и др.].

Непосредственно на примыкающих к исследуемому землеотоводу территориях были
археологически обследованы участки под объект «Разработка Чертинского каменноугольного
месторождения. Отработка запасов угля участков недр, предоставленных в пользование по
лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; «Строительство
технологической  автомобильной  дороги  от  улицы  Красноярская  (скважина  34  «г/н»)  до
промышленной площадки скважины 35 «г/н», протяжённостью 2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ»
Шахта «Чертинская-Коксовая»;  «Строительство технологической автомобильной дороги от
промышленной  площадки  скважины  35  «г/н»  до  промышленной  площадки  очистных
сооружений  водопонизительного  комплекса  протяжённостью  1,3  км,  ООО  «ММК-Уголь»
Шахта «Чертинская-Коксовая». Объекты археологического наследия выявлены не были [Акт
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государственной ... Разработка Чертинского каменноугольного месторождения...]. Из общей
площади  участка  65  га,  отводимой  под  объект  «Строительство  породного  отвала  для
центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», 15,27 га были обследованы при
проведении  полевых  археологических  работ  на  указанном  выше  объекте  (Документация,
прил. 4; рис. 3, 4).

*  *  *
Представленных  по  проекту  «Строительство  породного  отвала  для  центральной

обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ» материалов  достаточно  для  проведения
историко-культурных  исследований  и  формирования  обоснованного  вывода  о
перспективности или неперспективности исследуемых участков с точки зрения вероятности
выявления в его границах объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
обоснования необходимости проведения в его границах археологических разведочных работ.

Историко-культурная  оценка  участка  выполнена  на  основании  анализа  территорий,
испрашиваемой  по  проекту  «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ»,  относительно  вероятности  нахождения
объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим
условиям участков (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.).

В  ходе  натурного  обследования  автором  работ  были  проведены  тщательный
визуальный осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающей
территории. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально
полно представить панораму и особенности местности. 

Объект представляет  собой сложный многоугольник,  закрепленный на местности  30
поворотными  точками  (прил.  1).  Общая  площадь  участка  65  га.  Из  них  15,27  га  были
обследованы  при  проведении  полевых  археологических  работ  на  объекте  «Разработка
Чертинского  каменноугольного  месторождения.  Отработка  запасов  угля  участков  недр,
предоставленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012
ТЭ,  КЕМ  02013  ТЭ»;  «Строительство  технологической  автомобильной  дороги  от  улицы
Красноярская  (скважина  34  «г/н»)  до  промышленной  площадки  скважины  35  «г/н»,
протяжённостью  2,6  км,  ООО  «ММК-УГОЛЬ»  Шахта  «Чертинская-Коксовая»;
«Строительство  технологической  автомобильной  дороги  от  промышленной  площадки
скважины 35 «г/н» до промышленной площадки очистных сооружений водопонизительного
комплекса протяжённостью 1,3 км, ООО «ММК-Уголь» Шахта «Чертинская-Коксовая» [Акт
государственной  ...Разработка  Чертинского  каменноугольного  месторождения...]
(Документация,  прил.  4;  рис.  3,  4).  Таким  образом,  фактическая  площадь  обследования
составила 49,73 га.

На участке земельного отвода было произведено 45 разведочных шурфов и 3 зачистки.
Размеры шурфов 2×1 м. В ходе работ автором была проведена фотофиксация обследуемых
участков  в  19 точках  (Документация,  рис.  5  — 75).  В результате  объектов  обладающими
признаами  объектов  культурного  наследия  не  обнаружено.  Эксперт  установил,  что  эти
выводы подтверждают космоснимки,  расположенные  в  свободном доступе  [Yandex.Карты
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=86.361314%2C54.320663&z=15 (дата  обращения
04.03.2022)].  Кроме  того  было,  выкопано  45  шурфов  (Документация,  рис.  5,  76-255)  и
сделаны 3 зачистки (рис. 5- 256-264). 

 Далее приведены описание произведенных археологических выработок.

№
шурфа/за

чистки

Место закладки
шурфа/зачистки

Координаты в WGS-84

Глубина
шурфа/з
ачистки

Стратиграфия шурфа/зачистки

Зачистка 1 54°18'57.24"С, Ширина  – - дерн – до 10 см;
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86°22'30.60"В. Выполнена на
правом  борту  лога  с
безымянным ручьем – левым
притоком р. Черта на стенке
задернованной  ямы,
образовавшейся  при
строительстве
вентиляционной скважины.

200 см;
глубина
прокопа  –
до 90 см.

-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5
до 45 см;
-  плотный  светлый  твердый  суглинок  с
включением каменной крошки (в профиле
стенки  –  гумусированные  заполнения
современных нарушений почвенного слоя) –
от 45 см и глубже.

Зачистка 2 54°18'55.14"С,
86°22'25.26"В. Выполнена на
правом  борту  лога  с
безымянным ручьем – левым
притоком р. Черта на стенке
задернованной  ямы,
образовавшейся  при
строительстве
вентиляционной скважины.

Ширина  –
200 см;
глубина
прокопа  –
до 90 см.

- дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5
до 15 см;
-  плотный  светлый  твердый  суглинок  с
включением каменной крошки (в профиле
стенки  –  гумусированные  заполнения
современных нарушений почвенного слоя) –
от 15 см и глубже.

Зачистка 3 54°18'53.58"С,
86°22'14.94"В. Выполнена на
правом  борту  лога  с
безымянным ручьем – левым
притоком р. Черта на стенке
задернованной  ямы,
образовавшейся  при
строительстве
вентиляционной скважины.

Ширина  –
200 см;
глубина
прокопа  –
до 75 см.

- дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей (в
профиле  стенки  –  гумусированные  заполнения
современных нарушений почвенного
слоя) – от 5 до 15 см;
-  плотная  рыжеватая  глина,  смешанная  с
фрагментами рыхлой коренной породы
(песчаник) серого цвета – от 15 см и глубже.

Шурф 1 54°18'56.04"С,
86°22'28.14"В.  Выполнен  на
правом  борту  лога  с
безымянным ручьем – левым
притоком р. Черта.

до 95 см. - дерн – до 5 см;
-  комковатый  темноокрашенный  слой  гумуса  с
неровной нижней границей – от 3 до
20 см;
-  плотный  светлый  суглинок  с  затеками  гумуса,
образовавшимися в результате
растрескивания почвы – от 20 см и глубже.

Шурф 2 54°18'55.08"С,
86°22'20.40"В.  Выполнен  на
правом  борту  лога  с
безымянным ручьем – левым
притоком р. Черта.

до 60 см. - дерн – до 5 см;
-  комковатый  темноокрашенный  слой  гумуса  с
неровной нижней границей – от 3 до
15 см;
-  плотная  рыжеватая  глина,  смешанная  с
фрагментами рыхлой коренной породы
(песчаник) серого цвета – от 15 см и глубже.

Шурф 3 54°18'54.66"С,
86°22'12.54"В.  Выполнен  на
левом  борту  безымянного
сухого лога.

до 50 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  из  смеси  гумуса  с  щебнем и  каменистой
крошки – от 3 до 30 см;
-  полускальный  грунт  из  щебня,  смешанного  с
плотным сухим светлым
суглинком – от 20 см и глубже.

Шурф 4 54°18'56.10"С,
86°22'16.56"В.  Выполнен  на
левом борту
безымянного сухого лога.

до 75 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  из  смеси  гумуса  с  щебнем и  каменистой
крошки – от 3 до 30 см;
-  полускальный  грунт  из  щебня,  смешанного  с
плотным сухим светлым суглинком
и гумусом – от 25 см и глубже.

Шурф 5 54°18'57.42"С,
86°22'20.58"В.  Выполнен  на
левом  борту  безымянного
сухого лога.

до 80 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от
35 см и глубже.

Шурф 6 54°18'59.52"С,
86°22'25.44"В.  Выполнен  на

до 60 см. - дерн – до 5 см;
- слой плотного комковатого сухого гумуса – от 5
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левом  борту  безымянного
сухого лога.

до 20 см;
- слой шлака с примесями каменистой крошки – от
10 до 15 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 15 до
45 см;
- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от
40 см и глубже.

Шурф 7 54°19'4.38"С,  86°22'19.26"В.
Выполнен на правом борту
безымянного сухого лога.

до 60 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
примесью каменной крошки с
неровной нижней границей – от 5 до 45 см;
-  плотный светлый суглинок сухой комковатый с
примесью каменной крошки и
рыхлой коренной породы красноватого цвета – от
40 см и глубже.

Шурф 8 54°19'3.30"С,  86°22'13.20"В.
Выполнен на правом борту
безымянного сухого лога.

до 70 см. - дерн – до 5 см;
- слой шлака с примесями каменистой крошки – от
3 до 20 см;
-  плотный светлый суглинок сухой комковатый с
примесью каменной крошки – от
20 см и глубже.

Шурф 9 54°19'2.10"С,  86°22'8.94"В.
Выполнен на правом борту
безымянного сухого лога.

до 60 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
ровной нижней границей – от 5 до
30 см;
- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от
30 см и глубже.

Шурф 10 54°19'0.00"С,  86°22'4.62"В.
Выполнен на правом борту
безымянного сухого лога.

до 75 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
примесью шлака с ровной нижней
границей – от 5 до 45 см;
-  плотный светлый суглинок сухой комковатый с
включением мелкой каменной
крошки – от 40 см и глубже.

Шурф 11 54°19'6.24"С,  86°22'15.06"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 55 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
примесью шлака с размытой нижней
границей – от 5 до 45 см;
-  плотный светлый суглинок сухой комковатый с
включением мелкой каменной
крошки – от 40 см и глубже.

Шурф 12 54°19'8.94"С,  86°22'11.70"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 85 см. - дерн – до 15 см;
- слой шлака с примесями каменистой крошки – от
10 до 25 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 20 до
60 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.

Шурф 13 54°19'5.52"С,  86°22'10.38"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 65 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.

Шурф 14 54°19'3.36"С,  86°22'6.78"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
55 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.

Шурф 15 54°19'7.02"С,  86°22'7.86"В. до 60 см. - дерн – до 10 см;
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Выполнен в центральной
части участка.

-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый суглинок (в профиле стенки –
гумусированные заполнения нор
грызунов) – от 45 см и глубже.

Шурф 16 4°19'1.32"С,  86°22'2.52"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
50 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.

Шурф 17 54°19'11.28"С,  86°22'7.92"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 80 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый суглинок с включением мелкой
каменной крошки – от 50 см и
глубже.
В  профиле  северной  стенки  фиксируется  следы
современного нарушения
почвенного  слоя,  образовавшегося,  по  всей
видимости, при профилировании автодороги,
рядом с которой расположен шурф.

Шурф 18 54°19'3.30"С,  86°21'59.58"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
35 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и
глубже.

Шурф 19 54°19'5.64"С,  86°22'3.36"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
35 см;
- плотный светлый мягкий суглинок – от 30 см и
глубже.

Шурф 20 54°19'9.30"С,  86°22'3.84"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
40 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и
глубже.

Шурф 21 54°19'7.92"С,  86°21'59.76"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
примесью шлака с размытой нижней
границей – от 5 до 45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и
глубже.

Шурф 22 54°19'5.34"С,  86°21'55.14"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
40 см;
- плотный светлый твердый суглинок с примесью
каменной крошки– от 35 см и
глубже.

Шурф 23 54°19'7.44"С,  86°21'50.94"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 85 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
включением фрагментов шлака и
каменной крошки с размытой нижней границей –
от 5 до 65 см;
- плотный светлый мягкий суглинок – от 60 см и
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глубже.
Шурф 24 54°19'10.38"С,

86°21'55.62"В.  Выполнен  в
центральной части участка.

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
40 см;
- плотный светлый твердый суглинок с примесью
каменной крошки – от 35 см и
глубже.

Шурф 25 4°19'10.08"С,  86°21'46.74"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
включением шлака с размытой
нижней границей – от 5 до 50 см;
- плотный светлый мягкий суглинок – от 35 см и
глубже.

Шурф 26 54°19'12.24"С,
86°21'43.02"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 45 см. - дерн – до 5 см;
- слой шлака и битого кирпича – от 5 см и глубже.

Шурф 27 54°19'11.94"С,  86°22'0.18"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и
глубже.

Шурф 28 4°19'12.90"С,  86°21'51.60"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и
глубже.

Шурф 29 54°19'15.48"С,
86°21'47.82"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
- слой шлака с примесями каменистой крошки – от
5 до 25 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 25 до
40 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и
глубже.

Шурф 30 54°19'16.74"С,  86°22'0.60"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и
глубже.

Шурф 31 54°19'14.10"С,  86°22'3.84"В.
Выполнен в центральной
части участка.

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
25 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 20 см и
глубже.

Шурф 32 54°19'15.30"С,
86°21'56.16"В.  Выполнен  в
центральной части участка.

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
25 см;
-  плотный  светлый  твердый  суглинок  с
включением каменной крошки (в профиле
стенки – гумусированное заполнение норы) – от 20
см и глубже.

Шурф 33 54°19'19.62"С,
86°21'57.12"В.  Выполнен  в

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
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северо-западной  части
участка.

размытой нижней границей – от 5 до
35 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и
глубже.

Шурф 34 54°19'18.12"С,
86°21'52.50"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
35 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и
глубже.

Шурф 35 54°19'23.22"С,
86°21'52.38"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
- слой шлака – от 5 до 15 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
примесью шлака с размытой нижней
границей – от 15 до 35 см;
-  плотный  светлый  твердый  суглинок  с
включением каменной крошки – от 35 см и
глубже.

Шурф 36 54°19'20.04"С,
86°21'46.62"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
40 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и
глубже.

Шурф 37 54°19'17.64"С,
86°21'41.58"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
35 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и
глубже.

Шурф 38 54°19'20.22"С,
86°21'37.74"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
30 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 25 см и
глубже.

Шурф 39 54°19'23.40"С,
86°21'33.66"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 40 см. - дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
10 см;
-  полускальный  грунт  из  щебня,  смешанного  с
плотным сухим светлым
суглинком – от 10 см и глубже.

Шурф 40 54°19'21.30"С,
86°21'43.38"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
30 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и
глубже.

Шурф 41 54°19'25.26"С,
86°21'38.04"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 45 см и
глубже.

Шурф 42 54°19'27.84"С,
86°21'37.80"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 65 см. - дерн – до 5 см;
- слой шлака – от 5 до 15 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 15 до
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45 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 45 см и
глубже.

Шурф 43 54°19'25.92"С,
86°21'33.72"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 50 см. - дерн – до 5 см;
- слой шлака – от 5 до 25 см;
- плотный светлый твердый суглинок – от 25 см и
глубже.

Шурф 44 54°19'24.12"С,
86°21'28.68"В.  Выполнен  в
северо-западной  части
участка.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
25 см;
-  плотный  светлый  твердый  суглинок  с
включением каменной крошки (в профиле
стенки – гумусированное заполнение норы) – от 20
см и глубже.

Шурф 45 54°19'25.62"С,
86°21'25.86"В.  Выполнен  в
северо-
западной части участка.

до 40 см. - дерн – до 10 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
включением мелкой каменной
крошки с размытой нижней границей – от 5 до 25
см;
- плотный светлый твердый суглинок (в профиле
стенки рыжеватым цветом –
полускальный грунт) – от 20 см и глубже.

Артефактов и других признаков культурного слоя в шурфах и на зачистках обнаружено
не было, что подтверждают данные фотофиксации.

***
Перечень документов и материалов,  собранных и полученных при проведении

экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы.

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных
археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в
границах  проектируемого  объекта  «Разработка  Чертинского  каменноугольного
месторождения. Отработка запасов угля участков недр, предоставленных в пользование по
лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; «Строительство
технологической  автомобильной  дороги  от  улицы  Красноярская  (скважина  34  «г/н»)  до
промышленной площадки скважины 35 «г/н», протяжённостью 2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ»
Шахта «Чертинская-Коксовая»;  «Строительство технологической автомобильной дороги от
промышленной  площадки  скважины  35  «г/н»  до  промышленной  площадки  очистных
сооружений  водопонизительного  комплекса  протяжённостью  1,3  км,  ООО  «ММК-Уголь»
Шахта  «Чертинская-Коксовая»  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/a03/a03b6a7477025ba6335c8129ec78a393.pdf 

3.  Акт  №  17-2018  ГИКЭ  документации,  содержащей  результаты  исследований,  в
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту:
«Технический проект разработки участка «Листвяничный» Караканского каменноугольного
месторождения  открытым  способом  ПАО  КТК»,  площадь  обследования  520,2796  га  в
Беловском  и  Прокопьевском  муниципальных  районах  Кемеровской  области  //
http://www.oknkuzbass.  ru  /  upload  /  iblock  /  aa  4/  aa  47  ec  1  c  85  cb  0  daed  890  f  89345  ba  4  f  30.  pdf 

4. Акт  №  3/2019  ГИКЭ  земельных  участков,  подлежащих  воздействию
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной
документации по титулу «Реконструкция водопроводных сетей, расположенных по адресу:
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Беловский  муниципальный  район,  с.  Старопестерево»  //
http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/328/3280dab735aab239852ee25c19f776b5.pdf

5.  Трусова  Е.В.  Отчет  о  проведении  археологической  разведки  в  долине  р.
Большой Бачат в Беловском районе и Беловском городском округе Кемеровской области в
2017 году (Открытый лист № 1836). Кемерово, 2017 // Личный архив Е.В. Трусовой.  

6.  Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки на выявленном
объекте археологического наследия «Поселение Заречное 1» в Беловском городском округе
Кемеровской области в 2018 году (Открытый лист № 300). Кемерово, 2018 // Личный архив
Е.В. Трусовой. 

7.  Ширин Ю.В. Охранные археологические работы в Беловском, Кемеровском,
Крапивинском,  Новокузнецком  и  Яшкинском  районах  Кемеровской  области  в  1997  г.
Новокузнецк, 1998 // Архив ОПИ ИА РАН, №21150. 

8.  Ширин Ю.В. Охранные археологические работы на юге Кемеровской области
в 2000 г. Новокузнецк, 2002 // Архив ОПИ ИА РАН, №25296. 

9.  Ширин  Ю.В.  Охранные  и  разведочные  археологические  работы  на  юге
Кемеровской области и в Ельцовском районе Алтайского края в 2004 г. Новокузнецк, 2005 //
Личный архив Ю.В. Ширина. 

10. Перечень  объектов  культурного наследия федерального значения – объектов
археологического наследия,  расположенных  на  территории  кемеровской  области  //
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf

11. Yandex.Карты  [https://yandex.ru/maps/?l=sat
%2Cskl&ll=86.361314%2C54.320663&z=15 (дата обращения 10.03.2022)]. 

12. Публичная  Кадастровая  Карта  Российской  Федерации   [https://rreestrmap.ru/?
cadNumber=42%3A21%3A0307001%3A120&lat=54.314176346412026&lng=86.3666582107544
1&zoom=18 (дата обращения 10.03.2022)]. 

13. Баштанник  С.  В.,  Горяев  В.  С.,  Онищенко  С.  С.,  Соколов  П.  Г.  Новые
памятники  археологии  в  бассейне  реки  Ини  (Кемеровская  область  –  Кузбасс)  //  Ученые
записки музея-заповедника «Томская Писаница». Кемерово, 2020. – Вып. 11. – С. 5-12. 

14. Бобров  В.В.  АМР  и  общие  проблемы  западносибирской  археологии  (на
примере  Танайского  археологического  микрорайона)  //  Археологические  микрорайоны
Западной Сибири. – Омск, 1994. – С. 17-19. 

15. Бобров В.В., Пяткин Б.Н. Информация о полевых работах кафедры археологии
Кемеровского государственного университета в 1977 году // Археология Южной Сибири. –
Вып. 9. – Кемерово, 1977. – С. 155 — 159. 

16. Борисов В.А.,  Бутьян В.А.,  Илюшин А.М. Полевые исследования Кузнецкой
комплексной  археолого-этнографической  экспедиции  в  2015  году  //  Вестник  Кузбасского
государственного технического университета. – Вып. 4. – Кемерово, 2016. – С. 133-142. 

17. Бородкин  Ю.М.,  Бобров  В.В.  Разведка  в  бассейне  р.  Ини //  АО 1977  года.
М.,1978. С. 212. 

18. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. Калтышинский археологический
микрорайон  в  конце  VIII  –  первой  половине  XI  вв.  н.э.:  природа  и  культура  (степное
Присалаирье). – Кемерово, 2012. – 212 с. 

19. Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги
«Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733-1734») // Кузнецкая старина. – Вып. 5. –Новокузнецк,
2003. – С. 86-107. 

20. Гричук М.П. Основные изменения растительного покрова Сибири в течение
четвертичного периода // Палеогеография четвертичного периода СССР. – М., 1961. – С. 189-
206. 

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

18

https://rreestrmap.ru/?cadNumber=42%3A21%3A0307001%3A120&lat=54.314176346412026&lng=86.36665821075441&zoom=18
https://rreestrmap.ru/?cadNumber=42%3A21%3A0307001%3A120&lat=54.314176346412026&lng=86.36665821075441&zoom=18
https://rreestrmap.ru/?cadNumber=42%3A21%3A0307001%3A120&lat=54.314176346412026&lng=86.36665821075441&zoom=18
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=86.361314%2C54.320663&z=15
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=86.361314%2C54.320663&z=15
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf
http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/328/3280dab735aab239852ee25c19f776b5.pdf


21. Жаронкин  В.Н.  Разведочные  работы  в  Беловском  и  Промышленновском
районах Кемеровской области // АО 2005 года. – М., 2007. – С. 460-461. 

22. Живописцев  М.  Ю. Белово –  край  родной:  Исторические  очерки.  –  Белово,
2011. – 387 с. 

23. Зах  В.А.  Эпоха  бронзы  Присалаирья  (по  материалам  Изылинского
археологического микрорайона). – Новосибирск, 1997. – 132 с. 

24. Илюшин  А.М.  Курганы  средневековых  кочевников  долины  реки  Бачат.  –
Кемерово, 1993. – 116 с. 

25. Илюшин А.М. П.Н. Муштей – исследователь древностей земли Кузнецкой //
Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания Кузнецка и 50-
летию образования Кемеровской области):  Тез.  докл. рег. научн.-практ. конф.  – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1993а. – С. 16-19. 

26. Илюшин  A.M.  Этнокультурная  история  Кузнецкой  котловины  в  эпоху
средневековья. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2005. – 240 с. 

27. Илюшин  А.М.,  Борисов  В.А.,  Бутьян  В.А.  Полевые  разведки  Кузнецкой
комплексной  археолого-этнографической  экспедиции  в  2014  году  //  Вестник  Кузбасского
государственного технического университета. – Вып. 5. – Кемерово, 2015. – С. 228-238. 

28. Илюшин  А.М.,  Борисов  В.А.,  Сулейменов  М.Г.  Полевые  исследования
Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции // АО 2003 года. – М, 2004. –
С. 407-408. 

29. Илюшин А.М., Бутьян В.А. Исследования Кузнецкой комплексной археолого-
этнографической  экспедиции  в  2010  году  //  Вестник  Кузбасского  государственного
технического университета. – Вып 3. – Кемерово, 2011. – С. 115-120. 

30. Илюшин  А.М.,  Ковалевский  С.А.  Комплекс  археологических  поселений  в
долине реки Касьмы. – Кемерово, 2012. С. 103-105. 

31. Илюшин А.М.,  Перминова Л.А.  У истоков  краеведения  и  археологии земли
Кузнецкой (памяти Ф.И. Александрова) // Кузнецкая старина. – Вып. 2. – Новокузнецк, 1994.
– С. 206-211. 

32. Илюшин А.М.,  Сулейменов М.Г. Курган-кладбище Сапогово II  –  новый тип
погребальных  памятников  эпохи  средневековья  в  Кузнецкой  котловине  //  Современные
проблемы  исторического  краеведения  (к  375-летию  основания  Кузнецка  и  50-летию
образования Кемеровской области). Кемерово, 1993. С. 16-18. 

33. Кинд  Н.В.  Палеоклиматы  и  природная  среда  голоцена  //  История
биогеоценозов СССР в голоцене. – Л., 1976. – С. 5-14. 

34. Кузнецов  Н.А.  Предметы вооружения из  курганов  Верхнеобской культуры в
Кузнецкой  котловине  (Могильник  Шестаки-II)  //  Исторический  опыт  хозяйственного  и
культурного освоения Западной Сибири. Кн. 1. – Барнаул, 2003. – С. 102-106. 

35.  Кулемзин  А.М.,  Бородкин  Ю.М.  Археологические  памятники  Кемеровской
области. – Кемерово, 1989. – 158 с. 

36. Куминова  А.В.  Растительность  Кемеровской  области.  Ботанико-
географическое районирование. – Новосибирск, 1950. – 167 с. 

37. Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Щербакова А.В., Фальман А.В., Веретенников
А.В.,  Плац И.А.,  Сизев А.С.,  Конончук К. В. Новые материалы по археологии Кузнецкой
лесостепи  и  Притомья  (по  результатам  раскопок  2016  года)  //  Ученые  записки  музея-
заповедника «Томская Писаница». – №5. – Кемерово, 2017. – С. 77-85. 
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38. Онищенко С.С., Васютин А.С. Особенности охотопромысловой деятельности в
окрестностях  Калтышинского  археологического  микрорайона  //  Социогенез  в  Северной
Азии. – Иркутск, 2005. – Ч. 1. – С. 188-192. 

39. Ширин Ю.В. Древности Беловского района: историко-культурный потенциал,
проблемы  использования  и  охраны  //  Труды  Кузбасской  комплексной  экспедиции.  Т.1.
Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. –Кемерово, 2004. – С.
374–385. 

40. Ширин Ю.В. Материалы археологических  разведок  в  бассейне  р.  Ини //  Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. – Вып. 7. – С. 4-42. 

Обоснование вывода экспертизы.

Изученная  документация  и  привлечённые  источники  по  исследуемой  территории
содержат исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемого к отводу участка
земли,  а  также  объектах  культурного  наследия  на  рассматриваемой  территории,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской Федерации»,
необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и
иных работ.

Представленная  отчетная  документация  свидетельствует  о  том,  что  выбор  точек
фотофиксации,  мест  проведения  зачисток  и  шурфовки  позволили  автору  сделать
исчерпывающие  и  обоснованные  выводы  о  перспективности  нахождения  объектов
культурного  наследия  или  объектов  обладающими  признаками  объектов  культурного
наследия на испрашиваемых земельных участках.

По  итогам  всего  комплекса  проведенных  историко-культурных  исследований
установлено,  что  на  участках  земель  в  границах  координат,  указанных  в  приложении  1
(Документация,  Приложение  1),  испрашиваемых под хозяйственное  освоение  по проекту:
«Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-
УГОЛЬ» объекты  культурного  наследия,  включенные  в  Единый  государственный  реестр
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  либо  объекты,  обладающие  признаками  объекта  культурного  наследия,
отсутствуют. 

Испрашиваемые участки находятся в значительном отдалении от крупных водотоков и
естественных водоемов, что делает их неудобными для основания постоянных поселений.
Кроме  того,  на  испрашиваемом  участке  находился  населенный  пункт,  в  результате  чего
дневная  поверхность  участка  значительно  нарушена.  Также  здесь  проводились  земляные
работы по обустройству вентиляционных площадок шахт (Документация, рис. 6-9, стр. 64-65
и  др.)  Перечисленные  выше  факты,  свидетельствуют  о  том,  что  обнаружение  объектов
археологического наследия на испрашиваемом участке маловероятно.

Эти выводы о не перспективности земель, на которых планируется проведение работ
по  проекту  «Строительство  породного  отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики
ООО «ММК-УГОЛЬ», согласуются  с  выводами,  полученными  при  проведении  историко-
культурных изысканиях на близлежащих земельных участках и частично на испрашиваемом
участке (Документация, рис. 4,5) [Акт государственной историко-культурной экспертизы ….в
границах  проектируемого  объекта  «Разработка  Чертинского  каменноугольного
месторождения.   http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/a03/a03b6a7477025ba6335c8129ec78a393.pdf ].
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Освоение  земельного  участка  по  проекту:  «Строительство  породного  отвала  для
центральной  обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ» предлагается  проводить  без
каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

21



В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :

1. В документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых  работах,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками  объекта
культурного  наследия  на  землях,  подлежащих  воздействию  земляных  строительных  и
хозяйственных  работ  по  проекту «Строительство  породного  отвала  для  центральной
обогатительной  фабрики  ООО  «ММК-УГОЛЬ» зафиксирован  факт  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.  Испрашиваемый  земельный  участок  находится  вне  зон  охраны/защитных  зон
объектов культурного наследия.

2.Эксперт  считает  возможным  (положительное  заключение)  проведение  земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренный статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации на земельном участке по проекту: «Строительство породного
отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики  ООО «ММК-УГОЛЬ» без  ограничений,
связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
в случае  обнаружения  в  ходе  проведения  изыскательских,  проектных,  земляных,
строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в статье  30  настоящего
Федерального  закона работ  по  использованию  лесов  и  иных работ  объекта,  обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик  указанных  работ,  технический  заказчик  (застройщик)  объекта  капитального
строительства,  лицо,  проводящее  указанные  работы,  обязаны  незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  письменное
заявление  об  обнаруженном  объекте  культурного  наследия  либо  заявление  в  форме
электронного  документа,  подписанного усиленной  квалифицированной  электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-
ФЗ "Об электронной подписи".

Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
электронном  виде,  подписан  цифровой  подписью.  Имеет  приложения,  являющиеся  его
неотъемлемой частью.

Государственный эксперт _____________________________ К.Н. Тихомиров

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы –10 марта 2022 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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Список текстовых приложений

1. 1. Письмо № 27 от 22.02.2022 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун
на  имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы  документации,  содержащей  результаты  исследований  по  проекту
«Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-
УГОЛЬ»  (Беловский  муниципальный  район,  Беловский  муниципальный  округ
Кемеровской области на 1 л. с приложением к нему: 

Приложение 1. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,  подлежащих
воздействию  земляных  и  строительных  работ,  для  разработки  проекта
«Строительство  породного  отвала  для  центральной  обогатительной  фабрики  ООО
«ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской
области). –Кемерово, 2021. – 196 с. – 264 рис.

Она включает в себя:
а. Общие сведения (введение, методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика района исследования, краткая история археологического изучения
района). 
б.  Основную  часть  (общая  характеристика  участков,  описание  полевых  работ,
заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
Приложение 3. Рисунки
Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия

Кузбасса № 02/1301 от 16.07. 2021 года на 2 л. 
Приложение 5. Копия Открытого листа № 2353-2021.

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.
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№ 27   от    22 .02. 2022 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

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

иных работ для разработки проекта: «Строительство породного отвала для 

центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский 

муниципальный район, Беловский муниципальный округ Кемеровской 

области). 

 

Приложение: 

 

- Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО 

«ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный район, Беловский городской округ 

Кемеровской области) / Соколов П.Г. – Кемерово, 2021. – 196 с. – 264 рис.  

 

 

 

Индивидуальный  

предприниматель   О.В. Ковтун  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Тихомирову К.Н. 



 
 
УДК 930.26(571.1) 
ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 
 

Соколов П.Г. 
 
 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРОДНОГО ОТВАЛА 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ООО «ММК-УГОЛЬ» 

(БЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Открытый лист № 2353-2021 

 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2021 
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Аннотация 

 
Соколов П.Г. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 
породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» 
(Беловский муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской области). – 
Кемерово, 2021. – 196 с. – 264 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство породного отвала для 
центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный 
район, Беловский городской округ Кемеровской области). На участке земельного отвода 
было произведено 45 разведочных шурфов и 3 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь 
проектируемого объекта 65 га. 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 2353-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Соколову П.Г.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода.  

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 
границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 
породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке 

строительства объекта «Строительство породного отвала для центральной обогатительной 

фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный район, Беловский городской 

округ Кемеровской области) проведены по заказу ООО «Кузбасспромэксперт». 

Юридический адрес: 650071, Кемеровская Область – Кузбасс область, город Кемерово, 

Весенний проспект, дом 6, квартира 60. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков на участке проектирования объекта «Строительство породного отвала 

для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский 

муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской области) для выявления 

и обследования объектов археологического наследия или установления факта их 

отсутствия на участках проектируемых работ. 

Объект представляет собой сложный многоугольник, закрепленный на местности 

30 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь участка 65 га. Из них 15,27 га были 

обследованы при проведении полевых археологических работ на объекте «Разработка 

Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 

предоставленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 

ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; «Строительство технологической автомобильной дороги от улицы 

Красноярская (скважина 34 «г/н») до промышленной площадки скважины 35 «г/н», 

протяжённостью 2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»; 

«Строительство технологической автомобильной дороги от промышленной площадки 

скважины 35 «г/н» до промышленной площадки очистных сооружений 

водопонизительного комплекса протяжённостью 1,3 км, ООО «ММК-Уголь» Шахта 

«Чертинская-Коксовая» [Акт государственной … Разработка Чертинского 

каменноугольного месторождения…] (прил. 4; рис. 3, 4). Таким образом, фактическая 

площадь обследования составила 49,73 га. 

На участке земельного отвода было произведено 45 разведочных шурфов и 3 

зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь проектируемого объекта 65 га.  

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Беловского муниципального района и Беловского городского округа Кемеровской области 

(рис. 1, 2).  
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Работы проведены на основании открытого листа №2353-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации Соколову П.Г.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-культурной 

экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, согласно пункту 11, д) 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе таблицы и 

иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной части. К отчёту 

прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. 

Итог исследования и Заключение завершают текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для разработки 

проектной документации «Строительство породного отвала для центральной 

обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», проводились согласно положениям ст. 36, 

45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаружены), 

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение 

рельефа местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально пригодных 

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию Беловского 

района Кемеровской области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 
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GARMIN «60 CS» 2020 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных в метрической 

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей площади, но 

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в т.ч. 

зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных работ. В обоих 

случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» уровня осуществлялся 

контрольный прокоп. 
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• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка под реализацию проекта «Строительство породного отвала для 

центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Общая площадь участка 65 га. Из них 15,27 га были обследованы при проведении 

полевых археологических работ на объекте Разработка Чертинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля участков недр, предоставленных в пользование 

по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; 

«Строительство технологической автомобильной дороги от улицы Красноярская 

(скважина 34 «г/н») до промышленной площадки скважины 35 «г/н», протяжённостью  

2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»; «Строительство 

технологической автомобильной дороги от промышленной площадки скважины 35 «г/н» 

до промышленной площадки очистных сооружений водопонизительного комплекса 

протяжённостью 1,3 км, ООО «ММК-Уголь» Шахта «Чертинская-Коксовая» [Акт 

государственной … Разработка Чертинского каменноугольного месторождения…]  

(прил. 4; рис. 3, 4). Таким образом, фактическая площадь обследования составила 49,73 га. 

На участке земельного отвода было произведено 45 разведочных шурфов и 3 

зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь проектируемого объекта 65 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири и занимает 

северо-западную часть Алтае-Саянской горной страны, располагаясь на стыке этой горной 

территории с Западно-Сибирской равниной. В её состав целиком входит крупное 

геологогеоморфологическое образование – Кузнецкая межгорная котловина, 

протягивающаяся в субмеридиональном направлении. С запада котловина обрамлена 

невысоким Салаирским кряжем (абсолютные высоты – 400-600 м), с востока – более 

высоким хребтом Кузнецкий Алатау (1500-2000 м), которые смыкаются на юге 

котловины.  

В административном отношении Беловский муниципальный район и Беловский 

городской округ расположены в центральной части Кемеровской области – Кузбасса. 

Беловский городской округ находится в западной части Беловского муниципального 

района, который граничит на юге – с Прокопьевским, на западе с Гурьевским, на северо-

западе – с Ленинск-Кузнецким, на севере – с Крапивинским муниципальными округами, а 

на востоке – с Новокузнецким муниципальным районом (рис. 1). Непосредственно район 

проведения работ находится на границе Беловского муниципального района с западной 

частью Беловского городского округа (Чертинский микрорайон г. Белово).  

В физико-географическом отношении район проведения археологических 

изысканий располагается в центре Кузнецкой котловины. Западная часть Беловского 

муниципального района охватывает отроги восточного макросклона Салаирского кряжа, а 

восточную часть – занимают невысокие (400–500 м) Нарыкские (Абинские) горы и 

Караканский хребет. Доминирующими естественными ландшафтами являются лесостепи 

с разнотравно-злаковыми степями с березовыми и осиново-березовыми колками, а также 

разнотравно-злаковые, местами кустарниковые степи [Онищенко и др., 2013, с. 144]. На 

западе и востоке в предгорно-горных частях района встречаются сплошные лесные 

массивы. Так, отроги Салаирского кряжа и западный макросклон Караканского хребта 

занимают сосновые и березовые леса в различном сочетание лесообразующих пород, а 

Нарыкские (Абинские) горы покрыты черневой осиново-пихтовой сильно нарушенной по 

периферии тайгой.  

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской области 

территория Беловского муниципального района между р. Иня и Салаирским кряжем, где 

находится и Беловский городской округ, входит в состав центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно район 

проведения работ находится в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в так 

называемом «степном ядре», характерной особенностью которой является равнинный 
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слабо всхолмленный (увалистый) рельеф, расчлененный долинами рек и логами с 

доминированием открытых степных пространств с небольшими и редкими березовыми 

колками.  

Коренной растительностью района проведения археологических работ являются 

злаково-разнотравные и ковыльные степи. В основе травостоя степных сообществ 

господствуют дерновинные злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-тырса, 

змеевка растопыренная, мятлик степной, тонконог тонкий, житняк гребенчатый, мелкие 

степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников – полынь холодная 

[Генеральный план Беловского городского округа Кемеровской области, 2017, с. 23]. 

Естественная лесная растительность в окрестностях микрорайона Чертинский 

представлена небольшими пойменными лесами из ивы и клена, которые занимают 

небольшие по протяженности пойменно-надпойменные участки рек Большой Бачат и 

Черта, обводненные каналы водосбросов, переувлажненные депрессии рельефа на 

межречных плоских пространствах. Часть территории землеотвода занята 

искусственными сосновыми посадками. 

Район проведения археологических изысканий характеризуется высокой степенью 

антропогенной трансформации естественных ландшафтов в основном за счет разработки 

угольных месторождений разным способом [Онищенко и др., 2013, с. 152-153].  

В гидрографическом отношении западная часть Беловского городского округа с 

прилегающими территориями Беловского муниципального района, на которых 

располагаются землеотводы под размещение породного отвала для центральной 

обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», располагается в бассейне реки Бачат. 

Водотоки представлены реками Большой Бачат и Черта, ручьями Малый и Большой 

Ключ. Основная река этой части Беловского городского округа – Большой Бачат, имеет 

равнинный характер со спокойным течением, русло извилистое, с небольшими 

пойменными террасами в меандрах русла реки, местами заболоченными. Имеется хорошо 

выраженная надпойменная терраса. В весеннее половодье уровень Большой Бачат 

поднимается до 2 метров.  

Долина р. Черта имеет более простое строение. В южной части юго-западного 

отвода она V-образного строения без выраженных пойменно-надпойменных террас. Далее 

по течению, в границах северной части юго-восточного землеотвода, морфология долины 

р. Черта усложняется и появляются участки поймы и надпоймы. Русла ручьев Малый и 

Большой Ключ спрямленные и искусственно углублены до 3-4 м. На участках, где не 

проводились земляные работы их русла врезаны, отсутствуют поймы и надпоймы. Лишь 

на отдельных участках прослеживается слабо выраженное террасирование долины логов, 
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в которых находятся русла этих ручьев.  

Климат характеризуется резкой континентальностью, с холодной зимой и теплым 

летом, сопровождающимся поздними заморозками весной и ранними осенними 

заморозками. Летний период продолжается 3 месяца, осенний и весенний по 2 месяца, 

зима с устойчивой отрицательной температурой воздуха длится более 5 месяцев. Климат 

района проведения работ имеет ряд особенностей. Здесь максимальные по Кемеровской 

области среднегодовые температуры до +1°. Однако среднее количество выпадающих в 

течение года осадков около 400 мм, что является одним из минимальных для Кемеровской 

области в целом. Устойчивый снежный покров образуется с середины октября и сходит к 

середине апреля. Глубина снежного покрова, как правило, 30-40 см. Из-за сильных ветров 

снег может переноситься с открытых участков и скапливаться по депрессиям рельефа 

(оврагам, балкам, логам или различного рода понижениям). Благодаря маломощному 

снеговому покрову почвы промерзают на довольно значительную глубину, до 1,5–2,5 м. В 

связи с этим при снеготаянии идет интенсивный поверхностный сток талых вод.  

Доминирующим типом почв в лесостепях и степях Беловского муниципального 

района, а также Беловского городского округа являются обыкновенные и выщелоченные 

черноземы в комплексе с темно-серыми на лессовидном суглинке, в понижениях рельефа, 

по долинам рек и днищам балок сформированы солончаковые, торфянистые и лугово-

болотные почвы. [Хмелев, Танасиенко, 2013, рис. 13, с. 144-186; Генеральный план 

Беловского городского округа Кемеровской области, 2017, с. 23]. В структуре почвенного 

покрова ведущую роль играют выщелоченные черноземы. Профиль ненарушенных 

типичных выщелоченных черноземов характеризуется довольно мощной дерниной (до 20 

см), гумусовым слоем (до 20-25 см), который лежит на плотном средне- и тяжелом 

комковатом лессовидном суглинке от желтого до желто-бурого цвета [Трофимов, 1975, с. 

214-216; Хмелев, Танасиенко, 2013, с. 149].  

Историко-культурный (археологический) потенциал территории обследования. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды 

древности и средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, 

расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее 

большинство из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном 

лесостепном районе Кузнецкой котловины, между рекой Инёй и Салаирским кряжем. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административно-

территориальном отношении это Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий и 

Промышленновский муниципальные округа Кемеровской области, в границах которых 
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выделяются несколько археологических микрорайонов: Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин, 

Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по площади территории 

сосредоточено более 50% всех известных археологических объектов Кемеровской 

области. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-ресурсный 

потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с 

прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания 

древнего и средневекового населения. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость отдельных 

районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по 

сравнению с другими районами котловины остепненность и наличие 

высокопродуктивных разнотравных, злаковых и ковыльных степных ассоциаций. Такой 

растительный покров способствовал стабильному ведению скотоводческого направления 

хозяйства. Наличие обширных площадей степных лугов давало возможность располагать 

поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий, 

что в сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло обеспечивать 

круглогодичного содержания лошадей и мелкорогатого скота (основных пород домашних 

копытных) на подножном корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных 

лугов в поймах рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться под 

пастбища и сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а 

также для использования таких участков под выращивание зерновые культур при 

богарном земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний период и 

непересыхающих в летний период водоемов, что являлось необходимым для размещения 

стационарных и временных поселений. Как правило, практически все известные древние и 

средневековые поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были 

локализованы в местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. 

Большинство из известных могильников, также были найдены в окрестностях этих 

поселений.  

Участок, отводимый под размещение объекта «Строительство породного отвала 

для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», занимает склон 

коренного борта р. Черта, расположенный на значительном удалении пойменной и 

надпойменной террас указанной реки.  



14 
 

Для рассматриваемой ландшафтной области перспективными для обнаружения 

постоянных или временных поселений (стоянок) являются пойменные и надпойменные 

террасы рек. Подавляющее большинство поселенческих памятников в границах «степного 

ядра» Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах р. Иня, по 

её притокам первого (Ур, Касьма, Тарсьма, Бачат, Салаир, Менчереп, Уроп и др.) и 

второго (Малый и Большой Бачат, Артышта) порядков. Другими геоморфологическим 

образованиями потенциально пригодными для обнаружения следов древних временных 

(сезонных) поселений или стоянок могут быть участки подножий логов, примыкающие к 

их днищу, где во время снеготаяния или в период дождей могут образовываться 

временные водотоки или небольшие слабопроточные водоемы.  

Описанные элементы ландшафта не характерны для истоков р. Черта. Участок, 

отводимый под размещение объекта «Строительство породного отвала для центральной 

обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», занимает склон коренного борта р. Черта, 

расположенный на значительном удалении пойменной и надпойменной террас указанной 

реки. Подножия лога располагается только в юго-восточной части участка.  

На основании изложенного следует заключить, что район расположения участков 

землеотвода для размещения объекта «Строительство породного отвала для центральной 

обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» является малоперспективным для 

обнаружения памятников археологии. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории Беловского района 

относятся к началу XVIII века. В своем дневнике участник Академической экспедиции 

И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути нам по-прежнему встречались различные 

могильники; особенно много их было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне 

они были сходны с прежде встречавшимися могильниками, но в них редко находят 

золото, а только серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в 1950-х гг. XX в. 

Данный период характеризуется эпизодичным характером работ. В 1956 г. преподаватель 

Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в ходе археологической разведки в Беловском 

районе выявил 4 кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 

2004, с. 375]. Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, 

А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были задокументированы ранее 

известные памятники (курганные могильники Конево, Бачаты и Старобачаты), а также 

открыты поселения Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, 

Пяткин, 1977; Бородкин, Бобров, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом 

своде памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен местными 

краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный краеведческий музей. С того же 

года начинает работать его археологическая экспедиция под руководством  

Ф.И. Александрова. В результате археологических разведок удалось собрать большую 

коллекцию подъемных материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 

1994]. Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района 

проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. Муштей. Им были 

проведены разведки и раскопки на территории Гурьевского и Беловского районов, 

преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были 

открыты курганные могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского 

муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей разведочными 

шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов близ п. Октябрьский. Сделанные 

находки позволили П.Н. Муштею датировать этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к 

сросткинской археологической культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с 

Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным 

были полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 
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курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). В 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым на территории 

Беловского района были проведены археологические разведки и раскопки некоторых 

объектов археологического наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения Коновалово, 

Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-Уроп-2, Усть-Каралда-1, 

Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-9]. В 1998 г. выявлен и частично 

исследован грунтовый могильник Каралда 1; открыты курганная группа Мордовская, 

поселение Старобачаты-1, поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, 

курганная группа Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же 

открыты поселения Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа 

Артышта 3 [Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым в 

составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» проведены охранные раскопки курганной 

группы Шестаки1 и планомерные исследования курганной группы Шестаки-2, 

расположенном на р. Артыште, предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 

2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган Мохово, 

предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 1995, с. 68]. В течение 

полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана 

курганная группа Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен одиночный курган 

Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г. 

А.М. Илюшиным был обследован одиночный курган Беково-1, предварительно 

датированный эпохой средневековья [Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под 

руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского водохранилища 

на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено поселение Каракан IV с 

материалами крохалевской культуры, поселение Евтино, содержащее материалы эпохи 

средневековья, поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение 

Сидоренково 3, поселение Менчереп, а также осмотрены уже известные памятники – 

поселения Поморцево-1 и 2 [Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические разведки и 
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раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки ограничивались уточнением 

сведений об уже известных объектах археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт одиночный курган 

Сидоренково, датированный развитым и поздним средневековьем [Борисов, Бутьян, 

Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено 

два раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате проведенных работ была 

подтверждена разновременность памятника (материалы раннего Средневековья, поздней 

бронзы и, предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены 

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими спеками 

[Марочкин, Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского муниципального района 

проводила Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018], в результате чего было выявлено поселение 

Заречное 1. В 2019 г. в окрестностях с. Конево был открыт ряд поселений по реке Иня 

(поселение Конево 2, поселение Конево 3, поселение Конево 4 и поселение Конево 5), 

датируемые эпохой бронзы – железным веком [Баштанник и др., 2020, с. 5-12]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе (рис. 2,) известно около 

40 археологических памятников: Пестеревские курганы; пос. Артышта 4; пос. Артышта 5; 

пос. Артышта 6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты;  

пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково; ок Беково; 

км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1; ок Мохово-1; Пестеревские 

курганы; пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. Поморцево II; пос. Сидоренково 1;  

пос. Сидоренково 2; Петровский 1; пос. Петровский 2; пос. Сидоренково 3;  

пос. Коновалово; пос. Евтино; км Каракан; пос. Каракан II; пос. Каракан III;  

пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1; пос. Усть-Уроп 2; пос. Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-

Каралда-2; 38-пос. Усть-Каралда-3; гм Каралда 1 (рис. 3). Закономерность в 

территориальном распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их 

большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования памятниках 

археологии (рис. 4). 

Курганный могильник Беково. Объект культурного наследия федерального 

значения. Расположен в Беловском муниципальном районе, в 11,35 км к северо-западу от 

ближайшей границы землеотвода под размещение объекта «Строительство породного 
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отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». Открыт в 1960 г. 

А.И. Мартыновым [Илюшин, 1993а; Кулемзин, Бородкин, 1989]. Первоначально 

могильник насчитывал 12 земляных курганных насыпей. В 1968 г. Ф.И. Александровым и 

П.Н. Муштейем были произведены исследования кургана №2, а в 1972 г. – №№ 3, 4, 9. 

Всего было зафиксировано 12 курганных насыпей, которые были вытянуты с юго-запада 

на северо-восток на расстоянии 0,6 км. Все насыпи имели следы грабительских лазов и 

были частично разрушены при строительстве дороги. Курганы расположены бессистемно. 

До начала раскопок курганы представляли собой округлые земляные насыпи, окопанные 

замкнутым рвом. Материалы памятника были опубликованы А.М. Илюшиным [Илюшин, 

1993; Илюшин, Сулейменов, 1993]. Могильник датируется X-XI вв. н.э. В настоящее 

время видимая часть могильника буквально «зажата» между железной дорогой и 

огородами усадеб с. Беково. Территория памятника заросла густыми посадками клена. По 

результатам осмотра памятника в 2020 г., выполненного П.Г. Соколовым,  

А.М. Илюшиным и С.С. Онищенко, установлено, что визуально фиксируются 4 курганные 

насыпи. Остальные были либо раскопаны в 1970-е гг., либо разрушены при строительстве 

железной дороги, либо распаханы и находятся в глубине с. Беково на территориях 

приусадебных хозяйств по ул. Мелиораторов и ул. Центральная в с. Беково. 

Поселение Заречное 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Располагается на территории Беловского городского округа, в 7,9 км западнее от 

ближайшей границы землеотвода под размещение объекта «Строительство породного 

отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ». Памятник 

выявлен и обследовался Е.В. Трусовой [Трусова, 2017; 2018]. Поселение находится на 

второй надпойменной террасе правого берега р. Большой Бачат к северо-западу от 

кладбища. Название памятника соответствует ближайшему географическому объекту: с. 

Заречное, входящее в состав Беловского городского округа. Ближайшие населенные 

пункты: село Заречное (200 м к юго-востоку от дома №133 по ул. Кузбасской), пгт Новый 

Городок (2,5 км к востоку). Поселение ограничено с севера и северо-востока первой 

надпойменной террасой р. Большой Бачат, с юго-востока расположено кладбище. На юге 

и юго-западе поселение ограничено повышающимся рельефом. Площадь памятника 

хорошо задернована, состояние удовлетворительное. На памятнике зафиксировано 13 

западин. Объект датируется эпохой поздней бронзы.  

Таким образом, участок обследования под размещение объекта «Строительство 

породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» 

расположен на удалении от известных объектов археологического наследия. Ближайшие к 

участку археологические памятники (рис. 4) расположены от него на расстоянии в 7,9-
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11,35 км. Остальные известные археологические объекты располагаются на большем 

удалении от него.  

Следует отметить, что поселок Чертинский (ныне микрорайон Чертинский  

г. Белово) возник в 1940-1950-х гг. в результате стихийной застройки вокруг шахт 

«Чертинская», «Западная», «Новая». Микрорайон Чертинский находится южнее от 

исторической застройки г. Белово, располагающейся в нижнем течении р. Бачат. Здесь в 

1726 г. была основана заимка Белово. В 1727 г. на берегу реки Ини закладывается деревня 

Старо-Пестери, а в 1728 г. Грамотеино, несколько позже ряд сел по р. Иня – Поморцево, 

Сидоренково, Коновалово, Евтино, Пермяки. Обследуемый участок землеотвода также 

удален от поселка Старобачаты, где в 1626 г. на берегу р. Большой Бачат возникло первое 

на территории современного Беловского района русское поселение, а также известных на 

то время телеутских улусов на р. Малый Бачат [Живописцев, 2011]. Исходя из этого, 

обнаружение археологических памятников, относящихся к 17-началу 20 вв. маловероятно. 

На территории Беловского района и г. Белово за последние 5 лет проводилось 

значительное количество полевых археологических работ подлежащих хозяйственному 

освоению [Акт №3/2019 ГИКЭ…; Акт № 17-2018 ГИКЭ…; Акт № 02-05/20К… и др.].  

Непосредственно на примыкающих к исследуемому землеотоводу территориях 

были археологически обследованы участки под объект «Разработка Чертинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 

предоставленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 

ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; «Строительство технологической автомобильной дороги от улицы 

Красноярская (скважина 34 «г/н») до промышленной площадки скважины 35 «г/н», 

протяжённостью 2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»; 

«Строительство технологической автомобильной дороги от промышленной площадки 

скважины 35 «г/н» до промышленной площадки очистных сооружений 

водопонизительного комплекса протяжённостью 1,3 км, ООО «ММК-Уголь» Шахта 

«Чертинская-Коксовая». Объекты археологического наследия выявлены не были [Акт 

государственной … Разработка Чертинского каменноугольного месторождения…]. Из 

общей площади участка 65 га, отводимой под объект «Строительство породного отвала 

для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», 15,27 га были 

обследованы при проведении полевых археологических работ на указанном выше объекте 

(прил. 4; рис. 3, 4).  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков на участке проектирования объекта «Строительство породного отвала 

для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский 

муниципальный район, Беловский городской округ Кемеровской области) для выявления 

и обследования объектов археологического наследия или установления факта их 

отсутствия на участках проектируемых работ. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Беловского муниципального района и Беловского городского округа Кемеровской области 

(рис. 1, 2).  

В районе изысканий развита инфраструктура, он достаточно освоен с 

хозяйственной точки зрения. Участок изысканий расположен в пределах поля шахты 

Чертинская. В границах проектирования местность частично изменена в результате 

угледобывающей деятельности Шахты Чертинская. Ближайшей жилой застройкой 

является: 

- в 590 м к юго-западу мкр Чертинский; 

- в 700 км к юго-востоку пос. им. Ильича. 

В геоморфологическом морфоструктурном плане исследуемый участок 

расположен на территории сводово-глыбовых гор шовных зон (складчатых областей) 

палеозойского возраста; в геоморфологическом морфоструктурном плане на территории 

комплекса относительно сглаженных форм горных стран области денудационно-

эрозионных возвышенных равнин и гор. Среди современных рельефообразующих 

процессов выделяются плоскостной смыв в сочетании со струйчатой эрозией и 

накоплением делювия; среди антропогенных процессов деструкция рельефа в зонах 

открытой разработки полезных ископаемых. 

По тектоническому районированию участок приурочен к Кузнецкой зоне Алтае 

Саянской аккреционно активноокраиной области Центрально Азиатского складчатого 

пояса. 

По физико-географическому районированию исследуемый участок приурочен к 

Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области Алтае Саянской горной 

страны. До начала промышленного освоения естественный рельеф участка – увалисто-

долинный, характеризуется чередованием сглаженных грив и широких с пологими 

бортами долинами водотоков и логов. 
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Участок работ относится к водосборному бассейну р. Иня. Ближайшим водотоком 

является р. Черта, протекающая на ближайшем расстоянии у южной границы участка 

изысканий, попавшей в зону обследования 2020 г. [Акт государственной … Разработка 

Чертинского каменноугольного месторождения…]. Река Черта впадает в реку Большой 

Бачат справа на расстоянии 25 км от устья, общая её протяженность составляет 23 км. 

Участок занимает склоны долины р. Черта. Борта долины р. Черта крутые с перепадом 

высот от 260 м н.у.м. в восточной части землеотвода до 210 м н.у.м. у днища её долины. У 

участка землеотвода долина неширокая V-образная, с пересохшим каменистым руслом.  

Участок под объект – часть степного пространства, покрытая в основном 

ковыльно-разнотравными степными формациями. Площадка под исследуемый объект 

относительно ровная, имеет выраженный уклон с севера на юг и юго-запад. Абсолютные 

отметки в границах участка составляют от 250 м н.у.м. в юго-восточной части до 270 м 

н.у.м. в северо-западной части земельного отвода. С юго-востока участок ограничен 

логом, по которому протекает безымянный ручей – правый приток р. Черта (рис. 18). 

Также в юго-восточной части площадки расположен сухой V-образный лог (рис. 19); 

площадь склонов и дна, непригодных для шурфовки составляет не менее 5 га. На рисунке 

5 границы склонов лога маркированы шурфами 3-6 и 7-10. По юго-западной границе 

участка наблюдается ряд рёлок (холмиков), образованных близким выходом к 

поверхности скальных пород; их поверхность неровная каменистая, затянутая небольшим 

слоем дерна. 

Участок и прилегающая территория претерпели значительные антропогенные 

нарушения, которые произошли несколько десятилетий назад, и в настоящее время 

приобрели черты естественного ландшафта. Так, в северном углу площадки фиксируется 

искусственное сооружение, поросшее деревьями и кустарником, площадью не менее  

2,5 га. При осмотре установлено, что центральная его часть была заглублена на уровень до 

2 м, образуя котлован примерными размерами 90×100 м, засаженный по периметру 

тополями (рис. 64-67). Выкид от котлована приблизительными размерами 80×150 м 

расположен к югу и юго-востоку от сооружения; на момент проведения работ он 

представлял собой хорошо задернованную насыпь (рис. 61, 62). Данное сооружение, по 

всей видимости, относится к Советскому периоду и является площадкой открытого 

хранения, связанной, скорее всего, с функционированием шахты Чертинская 1. Северо-

западная часть участка нарушена грунтовой выемкой, поросшей кустарником (рис. 68). 

Западный край площадки частично отсыпан твердым слежавшимся шлаком на момент 

обследования уже затянутым дерном, что, в частности, подтверждается выборкой шурфов 

26 и 29; это также связано с работой шахты Чертинская 1. По всей поверхности участка 
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фиксируются накаты грунтовых дорог. Вдоль северо-восточного края площадки идет 

профилированная отсыпанная щебнем автодорога, отделяющая ее от пахотного участка 

поля. У северо-западного борта сухого V-образного лога расположена свалка мусора 

площадью около 0,5 га, обустроенная местным населением на месте небольшого 

шлакового отвала. Вдоль юго-западной и юго-восточной границ участка фиксируются уже 

задернованные многочисленные врезки в грунт и отвалы от них, что, по всей видимости, 

связано со строительством несколько десятилетий назад вентиляционных скважин для 

обеспечения производства подземных работ. 

Объект представляет собой сложный многоугольник, закрепленный на местности 

30 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь участка 65 га. Из них 15,27 га были 

обследованы при проведении полевых археологических работ на объекте «Разработка 

Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 

предоставленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 

ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ»; «Строительство технологической автомобильной дороги от улицы 

Красноярская (скважина 34 «г/н») до промышленной площадки скважины 35 «г/н», 

протяжённостью 2,6 км, ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»; 

«Строительство технологической автомобильной дороги от промышленной площадки 

скважины 35 «г/н» до промышленной площадки очистных сооружений 

водопонизительного комплекса протяжённостью 1,3 км, ООО «ММК-Уголь» Шахта 

«Чертинская-Коксовая» [Акт государственной … Разработка Чертинского 

каменноугольного месторождения…] (прил. 4; рис. 3, 4). Таким образом, фактическая 

площадь обследования составила 49,73 га. Из площади 49,73 га следует исключить 

нарушенную площадку в северной части отвода (не менее 2,5 га) и площадь, занятую  

V-образным логом (не менее 5 га), как непригодные и бесперспективные для производства 

археологических раскрытий. 

В целом, участок малоперспективен с точки зрения объектов археологического 

наследия. Применительно к данному участку наиболее перспективными участками для 

производства шурфов и зачисток являются юго-восточный край площадки. Здесь по борту 

лога с безымянным притоком р. Черта произведены зачистки 1 – 3 и шурфы 1 и 2. По 

бортам сухого V-образного лога произведены шурфы 3 – 10. Остальные шурфы 

равномерно распределены по оставшейся части земельного отвода. Всего на участке 

земельного отвода было произведено 45 разведочных шурфов и 3 зачистки. Размеры 

шурфов 2×1 м. 
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2.2. Полевые археологические работы на земельном участке для разработки проекта 

«Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики  

ООО «ММК-УГОЛЬ» (Беловский муниципальный район, Беловский городской 

округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 5). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

с целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра местности.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 54°18'53.64"С, 86°22'12.78"В. Юго-

восточная часть земельного отвода и прилегающая местность. Пространство между логом 

с безымянным притоком р. Черта и сухим V-образным логом, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с С: на дальнем плане видны задернованные 

отвал от врезки грунт и выемка от него для обустройства вентиляционной площадки. 

Фото с В: на ближнем плане видны задернованные отвал от врезки грунт и выемка от него 

для обустройства вентиляционной площадки. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 54°18'55.14"С, 86°22'19.44"В. Юго-

восточная часть земельного отвода. Пространство между логом с безымянным притоком 

р. Черта и сухим V-образным логом, покрытые ковыльно-разнотравными степными 

формациями. Фото с С: на дальнем плане виден задернованный отвал от врезки грунт и 

сама врезка для обустройства вентиляционной площадки, в центре которой растет дерево. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 10-13). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 54°18'58.20"С, 86°22'27.36"В. Юго-

восточная часть земельного отвода. Пространство между логом с безымянным притоком 

р. Черта и сухим V-образным логом, покрытые ковыльно-разнотравными степными 

формациями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 

5, 14-17). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 54°18'55.26"С, 86°22'32.16"В. Юго-

восточная часть земельного отвода и прилегающая местность. Лог с безымянным 
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притоком р. Черта. На дальнем плане виден задернованный отвал от врезки грунт и сама 

врезка для обустройства вентиляционной площадки, в центре которой растет дерево. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 18). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 54°19'2.52"С, 86°22'25.14"В. Юго-

восточная часть земельного отвода. Ландшафтные особенности: V-образный сухой лог. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 19). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 54°19'0.66"С, 86°22'2.82"В. Центральная 

часть земельного отвода, покрытая ковыльно-разнотравными степными формациями. 

Фото с З и В: колея недавно накатанной грунтовой дороги. Фото с З: на дальнем плане 

свалка мусора площадью около 0,5 га, обустроенная местным населением на месте 

небольшого шлакового отвала, расположенная у северо-западного борта сухого  

V-образного лога. Фото с Ю: на дальнем плане видны задернованные отвалы от врезки в 

грунт для обустройства вентиляционных площадок. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 20-23). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 54°19'4.14"С, 86°22'9.00"В. Центральная 

часть земельного отвода, покрытая ковыльно-разнотравными степными формациями. 

Фото с З и В: колея недавно накатанной грунтовой дороги. Фото с З: свалка мусора 

площадью около 0,5 га, обустроенная местным населением на месте небольшого 

шлакового отвала, расположенная у северо-западного борта сухого V-образного лога. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 24-27). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 54°19'6.90"С, 86°22'14.16"В. Центральная 

часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-разнотравными 

степными формациями. Фото с Ю и С: вдоль северо-восточного края площадки идет 

профилированная отсыпанная щебнем автодорога, отделяющая ее от пахотного участка 

поля. Фото с З: прилегающая к участку пашня. Фото с В: свалка мусора площадью около 

0,5 га, обустроенная местным населением на месте небольшого шлакового отвала, 

расположенная у северо-западного борта сухого V-образного лога. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 28-31). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 54°19'12.78"С, 86°22'6.36"В. Центральная 

часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-разнотравными 

степными формациями. Фото с Ю и С: вдоль северо-восточного края площадки идет 

профилированная отсыпанная щебнем автодорога, отделяющая ее от пахотного участка 

поля. Фото с З: прилегающая к участку пашня. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 32-35). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 54°19'9.90"С, 86°22'0.42"В. Центральная 



25 
 
часть земельного отвода, покрытая ковыльно-разнотравными степными формациями. 

Фото с С: на дальнем плане видны задернованные отвалы от врезок в грунт для 

обустройства вентиляционных площадок. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 36-39). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В. 

Центральная часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с Ю и С: на дальнем плане видны 

задернованные отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 40-43). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В. Северо-

западная часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с Ю и З: участок, отсыпанный твердым 

слежавшимся шлаком на момент обследования уже затянутым дерном. Фото с В и С: на 

дальнем плане видны задернованные отвалы от врезок в грунт для обустройства 

вентиляционных площадок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 44-47). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 54°19'16.44"С, 86°21'51.00"В. Северо-

западная часть земельного отвода, покрытая ковыльно-разнотравными степными 

формациями. Фото с Ю: на дальнем плане искусственное сооружение, поросшее 

деревьями и кустарником, площадью не менее 2,5 га. Фото с В и С: на дальнем плане 

видны задернованные отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных 

площадок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

48-51). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 54°19'19.86"С, 86°21'57.54"В. Северо-

западная часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с Ю: на дальнем плане искусственное 

сооружение, поросшее деревьями и кустарником, площадью не менее 2,5 га. Фото с З: на 

дальнем плане участок пахотного поля. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 52-55). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 54°19'21.54"С, 86°21'33.36"В. Северо-

западная часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с Ю: на дальнем плане искусственное 

сооружение, поросшее деревьями и кустарником, площадью не менее 2,5 га. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 56-59). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 54°19'24.78"С, 86°21'38.34"В. Северо-
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западная часть земельного отвода, покрытая ковыльно-разнотравными степными 

формациями. Фото с Ю: на дальнем плане искусственное сооружение, поросшее 

деревьями и кустарником, площадью не менее 2,5 га. Фото с С: Выкид от котлована 

указанного сооружения; на момент проведения работ он представлял собой хорошо 

задернованную насыпь. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 60-63). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 54°19'26.94"С, 86°21'43.62"В. 

Искусственное сооружение, поросшее деревьями и кустарником, площадью не менее  

2,5 га. При осмотре установлено, что центральная его часть была заглублена на уровень до 

2 м, образуя котлован примерными размерами 90×100 м, засаженный по периметру 

тополями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 

64-67). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 54°19'24.36"С, 86°21'27.48"В. Северо-

западная часть земельного отвода и прилегающая территория, покрытые ковыльно-

разнотравными степными формациями. Фото с Ю: часть участка, нарушенная грунтовой 

выемкой, поросшей кустарником. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 68-71). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 54°19'29.64"С, 86°21'20.46"В. Северо-

западная часть земельного отвода и прилегающая территория. Ось улицы 3-я Высокая, с 

которой предполагается въезд на площадку породного отвала. Фото с С: часть участка, 

нарушенная грунтовой выемкой, поросшей кустарником. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 72-75). 

При осмотре поверхности археологических предметов и остеологических 

материалов не было обнаружено, не выявлено также наличие курганных насыпей или их 

остатков, надмогильных сооружений или иных признаков погребений. В результате 

визуального осмотра установлено, что участок малоперспективен с точки зрения объектов 

археологического наследия. Применительно к данному участку наиболее перспективными 

участками для производства шурфов и зачисток являются юго-восточный край площадки. 

Здесь по борту лога с безымянным притоком р. Черта произведены зачистки 1 – 3 и 

шурфы 1 и 2. По бортам сухого V-образного лога произведены шурфы 3 – 10. Остальные 

шурфы равномерно распределены по оставшейся части земельного отвода. Всего на 

участке земельного отвода было произведено 45 разведочных шурфов и 3 зачистки. 

Размеры шурфов 2×1 м. Далее приводим описание произведенных археологических 

выработок.  
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Шурф №1. Координаты: 54°18'56.04"С, 86°22'28.14"В. Выполнен на правом борту 

лога с безымянным ручьем – левым притоком р. Черта. Глубина прокопа – до 95 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- комковатый темноокрашенный слой гумуса с неровной нижней границей – от 3 до 

20 см; 

- плотный светлый суглинок с затеками гумуса, образовавшимися в результате 

растрескивания почвы – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 76-79). 

Шурф №2. Координаты: 54°18'55.08"С, 86°22'20.40"В. Выполнен на правом борту 

лога с безымянным ручьем – левым притоком р. Черта. Глубина прокопа – до 60 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- комковатый темноокрашенный слой гумуса с неровной нижней границей – от 3 до 

15 см; 

- плотная рыжеватая глина, смешанная с фрагментами рыхлой коренной породы 

(песчаник) серого цвета – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 80-83). 

Шурф №3. Координаты: 54°18'54.66"С, 86°22'12.54"В. Выполнен на левом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой из смеси гумуса с щебнем и каменистой крошки – от 3 до 30 см; 

- полускальный грунт из щебня, смешанного с плотным сухим светлым  

суглинком – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 84-87). 

Шурф №4. Координаты: 54°18'56.10"С, 86°22'16.56"В. Выполнен на левом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой из смеси гумуса с щебнем и каменистой крошки – от 3 до 30 см; 

- полускальный грунт из щебня, смешанного с плотным сухим светлым суглинком 

и гумусом – от 25 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 88-91). 

Шурф №5. Координаты: 54°18'57.42"С, 86°22'20.58"В. Выполнен на левом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 92-95). 

Шурф №6. Координаты: 54°18'59.52"С, 86°22'25.44"В. Выполнен на левом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса – от 5 до 20 см; 

- слой шлака с примесями каменистой крошки – от 10 до 15 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 15 до 

45 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 96-99). 

Шурф №7. Координаты: 54°19'4.38"С, 86°22'19.26"В. Выполнен на правом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с примесью каменной крошки с 

неровной нижней границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый с примесью каменной крошки и 

рыхлой коренной породы красноватого цвета – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 100-103). 

Шурф №8. Координаты: 54°19'3.30"С, 86°22'13.20"В. Выполнен на правом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой шлака с примесями каменистой крошки – от 3 до 20 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый с примесью каменной крошки – от 

20 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 5, 104-107). 

Шурф №9. Координаты: 54°19'2.10"С, 86°22'8.94"В. Выполнен на правом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 5, 108-111). 

Шурф №10. Координаты: 54°19'0.00"С, 86°22'4.62"В. Выполнен на правом борту 

безымянного сухого лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с примесью шлака с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый с включением мелкой каменной 

крошки – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 5, 112-115). 

Шурф №11. Координаты: 54°19'6.24"С, 86°22'15.06"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с примесью шлака с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок сухой комковатый с включением мелкой каменной 

крошки – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 5, 116-119). 

Шурф №12. Координаты: 54°19'8.94"С, 86°22'11.70"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 15 см; 

- слой шлака с примесями каменистой крошки – от 10 до 25 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 20 до 

60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 5, 120-123). 

Шурф №13. Координаты: 54°19'5.52"С, 86°22'10.38"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 5, 124-127). 

Шурф №14. Координаты: 54°19'3.36"С, 86°22'6.78"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

55 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 128-131). 

Шурф №15. Координаты: 54°19'7.02"С, 86°22'7.86"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый суглинок (в профиле стенки – гумусированные заполнения нор 

грызунов) – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 5, 132-135). 

Шурф №16. Координаты: 54°19'1.32"С, 86°22'2.52"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 5, 136-139). На дальнем плане видны задернованные 

отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Шурф №17. Координаты: 54°19'11.28"С, 86°22'7.92"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый суглинок с включением мелкой каменной крошки – от 50 см и 

глубже. 

В профиле северной стенки фиксируется следы современного нарушения 

почвенного слоя, образовавшегося, по всей видимости, при профилировании автодороги, 

рядом с которой расположен шурф. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №17 обнаружено не было (рис. 5, 140-143). 

Шурф №18. Координаты: 54°19'3.30"С, 86°21'59.58"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

35 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 5, 144-147). 

Шурф №19. Координаты: 54°19'5.64"С, 86°22'3.36"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

35 см; 

- плотный светлый мягкий суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 5, 148-151). На дальнем плане видны задернованные 

отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Шурф №20. Координаты: 54°19'9.30"С, 86°22'3.84"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 5, 152-155). 

Шурф №21. Координаты: 54°19'7.92"С, 86°21'59.76"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с примесью шлака с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 5, 156-159). 

Шурф №22. Координаты: 54°19'5.34"С, 86°21'55.14"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с примесью каменной крошки– от 35 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 5, 160-163). 

Шурф №23. Координаты: 54°19'7.44"С, 86°21'50.94"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с включением фрагментов шлака и 

каменной крошки с размытой нижней границей – от 5 до 65 см; 

- плотный светлый мягкий суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 5, 164-167). На дальнем плане видны задернованные 

отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Шурф №24. Координаты: 54°19'10.38"С, 86°21'55.62"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с примесью каменной крошки – от 35 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 5, 168-171). 

Шурф №25. Координаты: 54°19'10.08"С, 86°21'46.74"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с включением шлака с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый мягкий суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 5, 172-175). На дальнем плане видны задернованные 

отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Шурф №26. Координаты: 54°19'12.24"С, 86°21'43.02"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой шлака и битого кирпича – от 5 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 5, 176-179). На дальнем плане видны задернованные 

отвалы от врезок в грунт для обустройства вентиляционных площадок. 

Шурф №27. Координаты: 54°19'11.94"С, 86°22'0.18"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№27 обнаружено не было (рис. 5, 180-183). 

Шурф №28. Координаты: 54°19'12.90"С, 86°21'51.60"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 
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- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№28 обнаружено не было (рис. 5, 184-187). 

Шурф №29. Координаты: 54°19'15.48"С, 86°21'47.82"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой шлака с примесями каменистой крошки – от 5 до 25 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 25 до 

40 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№29 обнаружено не было (рис. 5, 188-191). 

Шурф №30. Координаты: 54°19'16.74"С, 86°22'0.60"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№30 обнаружено не было (рис. 5, 192-195). 

Шурф №31. Координаты: 54°19'14.10"С, 86°22'3.84"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№31 обнаружено не было (рис. 5, 196-199). 

Шурф №32. Координаты: 54°19'15.30"С, 86°21'56.16"В. Выполнен в центральной 

части участка. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с включением каменной крошки (в профиле 

стенки – гумусированное заполнение норы) – от 20 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№32 обнаружено не было (рис. 5, 200-203). 

Шурф №33. Координаты: 54°19'19.62"С, 86°21'57.12"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

35 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№33 обнаружено не было (рис. 5, 204-207). 

Шурф №34. Координаты: 54°19'18.12"С, 86°21'52.50"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

35 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№34 обнаружено не было (рис. 5, 208-211). 

Шурф №35. Координаты: 54°19'23.22"С, 86°21'52.38"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой шлака – от 5 до 15 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с примесью шлака с размытой нижней 

границей – от 15 до 35 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с включением каменной крошки – от 35 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№35 обнаружено не было (рис. 5, 212-215). 

Шурф №36. Координаты: 54°19'20.04"С, 86°21'46.62"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№36 обнаружено не было (рис. 5, 216-219). 

Шурф №37. Координаты: 54°19'17.64"С, 86°21'41.58"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

35 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№37 обнаружено не было (рис. 5, 220-223). 

Шурф №38. Координаты: 54°19'20.22"С, 86°21'37.74"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

30 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№38 обнаружено не было (рис. 5, 224-227). 

Шурф №39. Координаты: 54°19'23.40"С, 86°21'33.66"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

10 см; 

- полускальный грунт из щебня, смешанного с плотным сухим светлым  

суглинком – от 10 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№39 обнаружено не было (рис. 5, 228-231). 

Шурф №40. Координаты: 54°19'21.30"С, 86°21'43.38"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

30 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№40 обнаружено не было (рис. 5, 232-235). 
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Шурф №41. Координаты: 54°19'25.26"С, 86°21'38.04"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№41 обнаружено не было (рис. 5, 236-239). 

Шурф №42. Координаты: 54°19'27.84"С, 86°21'37.80"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой шлака – от 5 до 15 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 15 до 

45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№42 обнаружено не было (рис. 5, 240-243). 

Шурф №43. Координаты: 54°19'25.92"С, 86°21'33.72"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой шлака – от 5 до 25 см; 

- плотный светлый твердый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№43 обнаружено не было (рис. 5, 244-247). 

Шурф №44. Координаты: 54°19'24.12"С, 86°21'28.68"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с включением каменной крошки (в профиле 

стенки – гумусированное заполнение норы) – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№44 обнаружено не было (рис. 5, 248-251). 

Шурф №45. Координаты: 54°19'25.62"С, 86°21'25.86"В. Выполнен в северо-

западной части участка. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с включением мелкой каменной 

крошки с размытой нижней границей – от 5 до 25 см; 

- плотный светлый твердый суглинок (в профиле стенки рыжеватым цветом – 

полускальный грунт) – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№45 обнаружено не было (рис. 5, 252-255). 

Зачистка №1. Координаты: 54°18'57.24"С, 86°22'30.60"В. Выполнена на правом 

борту лога с безымянным ручьем – левым притоком р. Черта на стенке задернованной 

ямы, образовавшейся при строительстве вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; 

глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 

до 45 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с включением каменной крошки (в профиле 

стенки – гумусированные заполнения современных нарушений почвенного слоя) –  

от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 256-258). 

Зачистка №2. Координаты: 54°18'55.14"С, 86°22'25.26"В. Выполнена на правом 

борту лога с безымянным ручьем – левым притоком р. Черта на стенке задернованной 

ямы, образовавшейся при строительстве вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; 

глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 

до 15 см; 

- плотный светлый твердый суглинок с включением каменной крошки (в профиле 

стенки – гумусированные заполнения современных нарушений почвенного слоя) –  

от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 259-261). 

Зачистка №3. Координаты: 54°18'53.58"С, 86°22'14.94"В. Выполнена на правом 

борту лога с безымянным ручьем – левым притоком р. Черта на стенке задернованной 

ямы, образовавшейся при строительстве вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; 
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глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей (в 

профиле стенки – гумусированные заполнения современных нарушений почвенного 

слоя) – от 5 до 15 см; 

- плотная рыжеватая глина, смешанная с фрагментами рыхлой коренной породы 

(песчаник) серого цвета – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 262-264). 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Строительство породного отвала для центральной 

обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо руководствоваться п. 

4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения 

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

 

 

П.Г. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.3. Источники и литература 

Источники 

1. АКТ № 071Э-2018 государственной историко-культурной экспертизы 
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признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
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kuzbass.ru/upload/iblock/829/829d01f34e3fbb5d8155f3ab0d9d5c2d.pdf 
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отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 
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объекту «Технический проект разработки участков Виноградовский и 
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Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения открытым 
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kuzbass.ru/upload/iblock/f4e/f4e7ab960e95e136273ac4b5a47bc4ed.pdf 

9. Акт 09/2018 ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных 
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хозяйственных и иных работ по объекту: «Железнодорожные погрузочные пути с 
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выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 1520 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
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воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого объекта 
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строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
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проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 
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наличие или отсутствие объектов культурного наследия в отношении земель, 

подлежащих воздействию земляных работ на объекте «Вторая очередь отработки 
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содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 

проектируемого объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 

ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 
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выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 

«Строительство Подъездной железнодорожный путь углепогрузочной станции 

Знаменская» филиала «Моховский угольный разрез» АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» в Беловском районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/8d3/8d32b269a7c72578ba312449f12ba722.pdf 

20. Акт № 06-12/20к государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 4,58 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Железнодорожные погрузочные пути с 

площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Третий этап. Стационарный 

дробильно-сортировочный комплекс на площадке хранения сыпучих материалов. 
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выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 
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«Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от проектируемых двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная (I, II цепь) до существующей 

отпайки от ВЛ 110 кВ от ВЛ Беловская ГРЭС – Уропская-1,2 с отпайкой на ПС 

«Караканская» до ПС 110 кВ «КеНоТЭК» Беловский муниципальный район 
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участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 
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23. Акт №01-09/20р государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований «Научно-технический отчёт о проведении 

спасательных археологических раскопок на объекте археологического наследия 

«Поселение Конево 5» в Беловском районе Кемеровской области в 2020 г», в 

соответствии с которыми должно быть вынесено заключение об обоснованности 

или необоснованности включения выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Конево 5» в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/6e0/6e04621e486ebc631e3de55cc54acd61.pdf 

24. Акт № 03-07/20К государственной историко-культурной экспертизы документации 

о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 174 га, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-

Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения ЗАО 

«Шахта Беловская» в границах лицензии КЕМ 02014 ТР, включая строительство 

объектов инфраструктуры» в Беловском муниципальном районе Кемеровской 

области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/409/409b2e2ef1e5398643ecf75c1a4dc8bc.pdf 
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25. Акт № 04-06/20К государственной историко-культурной экспертизы документации 

о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 18 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 

«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской 

области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/69b/69be7dd8bfc472bb12e27f821b58c630.pdf 

26. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных работ в границах проектируемого объекта «Строительство 

технологической автомобильной дороги АО «СУЭК-Кузбасс». Участок 

шахтостроительный (Сычевский)» в Беловском районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/ff6/ff6cfc26202ec8c2c49d3761fb27a01a.pdf 

27. Акт № 01-05/20К ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 36,1 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство железнодорожных путей 

ООО «Шахта Сибирская» необщего пользования, примыкающим к путям ОАО 

«РЖД» на станции «Мереть» в Кемеровской области» в Беловском районе 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/7cf/7cf8b95b2567357fa70575acf3b95cab.pdf 

28. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия в отношении земель, 

подлежащих воздействию земляных работ на объекте: «Строительство участка 

Карагайлинский-2 Карагайлинского месторождения известняков в границах 

лицензии на право пользования недрами КЕМ 42238 ТЭ филиала АО «УК 
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«Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» в Беловском и 

Прокопьевском районах Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/a21/a217c1a0d2cbc509fbc45668aa5fa7e6.pdf 

29. Акт №21-12/19К ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 356,78 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Проект отработки запасов Бачатского 

каменноугольного месторождения открытым способом в границах лицензии КЕМ 

11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный 

разрез»» в Беловском районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/8b2/8b2392c3895237a849c5f43ca353ca9d.pdf 

30. Акт № 6-2021 государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельных участках, подлежащих воздействию строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ на участке проектирования объекта 

«Выполнение проектных работ на участках Магистральный и Благодатный 

глубокий ПЕ «Шахта «им. А.Д. Рубана» (Беловский муниципальный район, 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Полысаевский городской округ 

Кемеровской области)» // http://www.okn-kuzbass.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-

okhrana/gosudarstvennaya-istoriko-kulturnaya-ekspertiza/?SECTION_ID=73 

31. Акт №03/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 

иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, 

Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная» // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/79b/79bd45f99042d77b544c6b4d0cfc98ab.pdf 

32. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участке проектирования объекта 

«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. Замена 

провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 

электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е ноября, 

Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный район, Ленинск-

Кузнецкий муниципальный округ, Полысаевский городской округ Кемеровской 

области) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/d74/d74a209390b648b1f3f7791c40c7afe9.pdf 

33. Акт № 10-08/21 государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 285,3050 га, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Корректировка проекта отработки запасов угля участка недр 

«Октябрьский» ООО «Разрез Пермяковский» в Беловском муниципальном районе 

Кемеровской области-Кузбассе // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/a6f/a6f4e7d50257000aae13257a4ad98d89.pdf 

34. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки в долине  

р. Большой Бачат в Беловском районе и Беловском городском округе Кемеровской 

области в 2017 году (Открытый лист № 1836). Кемерово, 2017 // Личный архив  

Е.В. Трусовой. 

35. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки на выявленном 

объекте археологического наследия «Поселение Заречное 1» в Беловском 

городском округе Кемеровской области в 2018 году (Открытый лист № 300). 

Кемерово, 2018 // Личный архив Е.В. Трусовой. 

36. Ширин Ю.В. Охранные археологические работы в Беловском, Кемеровском, 

Крапивинском, Новокузнецком и Яшкинском районах Кемеровской области в 1997 

г. Новокузнецк, 1998 // Архив ОПИ ИА РАН, №21150. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

  Северная широта Восточная долгота 
Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 
1 54 19 16.1177 86 21 40.5013 
2 54 19 29.0140 86 21 19.8070 
3 54 19 29.0392 86 21 19.3086 
4 54 19 29.1954 86 21 19.9048 
5 54 19 29.3735 86 21 20.5213 
6 54 19 29.5115 86 21 21.0168 
7 54 19 29.7188 86 21 21.5171 
8 54 19 29.4302 86 21 21.1872 
9 54 19 23.7245 86 21 29.8925 
10 54 19 26.8909 86 21 35.9047 
11 54 19 28.8244 86 21 39.5769 
12 54 19 30.0858 86 21 41.9725 
13 54 19 23.2225 86 21 53.4230 
14 54 19 22.3721 86 21 54.6145 
15 54 19 15.3376 86 22 4.3942 
16 54 18 56.6458 86 22 33.4948 
17 54 18 47.5578 86 22 8.8267 
18 54 18 51.4699 86 22 2.4833 
19 54 18 49.2076 86 21 58.6226 
20 54 18 49.5534 86 21 58.0221 
21 54 18 49.2449 86 21 57.4955 
22 54 18 46.7032 86 21 55.2352 
23 54 18 47.0501 86 21 54.0811 
24 54 18 49.7181 86 21 56.4258 
25 54 18 50.1178 86 21 57.0845 
26 54 18 50.6953 86 21 56.0575 
27 54 18 52.4212 86 21 58.9268 
28 54 18 53.0185 86 21 57.7525 
29 54 18 53.6577 86 21 58.9355 
30 54 19 7.7053 86 21 36.1525 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°18'53.64"С 86°22'12.78"В 

2 54°18'55.14"С 86°22'19.44"В 

3 54°18'58.20"С 86°22'27.36"В 

4 54°18'55.26"С 86°22'32.16"В 

5 54°19'2.52"С 86°22'25.14"В 

6 54°19'0.66"С 86°22'2.82"В 

7 54°19'4.14"С 86°22'9.00"В 

8 54°19'6.90"С 86°22'14.16"В 

9 54°19'12.78"С 86°22'6.36"В 

10 54°19'9.90"С 86°22'0.42"В 

11 54°19'6.06"С 86°21'54.18"В 

12 54°19'12.72"С 86°21'43.56"В 

13 54°19'16.44"С 86°21'51.00"В 

14 54°19'19.86"С 86°21'57.54"В 

15 54°19'21.54"С 86°21'33.36"В 

16 54°19'24.78"С 86°21'38.34"В 

17 54°19'26.94"С 86°21'43.62"В 

18 54°19'24.36"С 86°21'27.48"В 

19 54°19'29.64"С 86°21'20.46"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°18'56.04"С 86°22'28.14"В 

2 54°18'55.08"С 86°22'20.40"В 

3 54°18'54.66"С 86°22'12.54"В 

4 54°18'56.10"С 86°22'16.56"В 

5 54°18'57.42"С 86°22'20.58"В 

6 54°18'59.52"С 86°22'25.44"В 

7 54°19'4.38"С 86°22'19.26"В 

8 54°19'3.30"С 86°22'13.20"В 

9 54°19'2.10"С 86°22'8.94"В 

10 54°19'0.00"С 86°22'4.62"В 
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11 54°19'6.24"С 86°22'15.06"В 

12 54°19'8.94"С 86°22'11.70"В 

13 54°19'5.52"С 86°22'10.38"В 

14 54°19'3.36"С 86°22'6.78"В 

15 54°19'7.02"С 86°22'7.86"В 

16 54°19'1.32"С 86°22'2.52"В 

17 54°19'11.28"С 86°22'7.92"В 

18 54°19'3.30"С 86°21'59.58"В 

19 54°19'5.64"С 86°22'3.36"В 

20 54°19'9.30"С 86°22'3.84"В 

21 54°19'7.92"С 86°21'59.76"В 

22 54°19'5.34"С 86°21'55.14"В 

23 54°19'7.44"С 86°21'50.94"В 

24 54°19'10.38"С 86°21'55.62"В 

25 54°19'10.08"С 86°21'46.74"В 

26 54°19'12.24"С 86°21'43.02"В 

27 54°19'11.94"С 86°22'0.18"В 

28 54°19'12.90"С 86°21'51.60"В 

29 54°19'15.48"С 86°21'47.82"В 

30 54°19'16.74"С 86°22'0.60"В 

31 54°19'14.10"С 86°22'3.84"В 

32 54°19'15.30"С 86°21'56.16"В 

33 54°19'19.62"С 86°21'57.12"В 

34 54°19'18.12"С 86°21'52.50"В 

35 54°19'23.22"С 86°21'52.38"В 

36 54°19'20.04"С 86°21'46.62"В 

37 54°19'17.64"С 86°21'41.58"В 

38 54°19'20.22"С 86°21'37.74"В 

39 54°19'23.40"С 86°21'33.66"В 

40 54°19'21.30"С 86°21'43.38"В 

41 54°19'25.26"С 86°21'38.04"В 

42 54°19'27.84"С 86°21'37.80"В 

43 54°19'25.92"С 86°21'33.72"В 

44 54°19'24.12"С 86°21'28.68"В 
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45 54°19'25.62"С 86°21'25.86"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°18'57.24"С 86°22'30.60"В 

2 54°18'55.14"С 86°22'25.26"В 

3 54°18'53.58"С 86°22'14.94"В 
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Приложение 3. 
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0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 1. Расположение Беловского муниципального района на схеме административной карты 
Кемеровской области.

Полысаево

-Беловский муниципальный район



Рис. 2. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на территории Беловского района.

Условные обозначения:

объекты археологического наследия схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4;

36 - поселение Конево 5; 37 - поселение Евтино 1; 38 - стоянка Бродовое 1; 39 - пос. Мохово 1.
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Рис. 3. Ситуационный план объекта «Строительство породного отвала для центральной
обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», предоставленный заказчиком.

М 1:25000.
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проектируемый объект

Условные обозначения:

Рис. 4. Спутниковый снимок объекта «Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ», 
ближайших земельных участков, обследованных ранее и ближайших памятников археологии. Дата снимка 10.06.2021.

С

земельные участки, обследованные ранее памятник археологии

пос. Заречное 1

км Беково

11,35 км

7,9 км



Рис. 5. Объект «Строительство породного отвала для центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-УГОЛ». Спутниковый снимок участка с обозначением точек фотофиксации, 
шурфов и зачисток. Дата снимка 10.06.2021.
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Рис. 6. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°18'53.64"С, 86°22'12.78"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 7. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°18'53.64"С, 86°22'12.78"В). Фото с З. 
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Рис. 8. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°18'53.64"С, 86°22'12.78"В). Фото с С. 

 
Рис. 9. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°18'53.64"С, 86°22'12.78"В). Фото с В. 
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Рис. 10. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°18'55.14"С, 86°22'19.44"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 11. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°18'55.14"С, 86°22'19.44"В). Фото с З. 
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Рис. 12. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°18'55.14"С, 86°22'19.44"В). Фото с С. 

 
Рис. 13. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°18'55.14"С, 86°22'19.44"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 3 (54°18'58.20"С, 86°22'27.36"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 15. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 3 (54°18'58.20"С, 86°22'27.36"В). Фото с З. 
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Рис. 16. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 3 (54°18'58.20"С, 86°22'27.36"В). Фото с С. 

 
Рис. 17. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 3 (54°18'58.20"С, 86°22'27.36"В). Фото с В. 
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Рис. 18. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 4 (54°18'55.26"С, 86°22'32.16"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 19. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 5 (54°19'2.52"С, 86°22'25.14"В). Фото с СВ. 
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Рис. 20. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°19'0.66"С, 86°22'2.82"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 21. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°19'0.66"С, 86°22'2.82"В). Фото с З. 
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Рис. 22. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°19'0.66"С, 86°22'2.82"В). Фото с С. 

 
Рис. 23. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°19'0.66"С, 86°22'2.82"В). Фото с В. 
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Рис. 24. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°19'4.14"С, 86°22'9.00"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 25. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°19'4.14"С, 86°22'9.00"В). Фото с З. 
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Рис. 26. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°19'4.14"С, 86°22'9.00"В). Фото с С. 

 
Рис. 27. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°19'4.14"С, 86°22'9.00"В). Фото с В. 
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Рис. 28. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 8 (54°19'6.90"С, 86°22'14.16"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 29. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 8 (54°19'6.90"С, 86°22'14.16"В). Фото с З. 
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Рис. 30. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 8 (54°19'6.90"С, 86°22'14.16"В). Фото с С. 

 
Рис. 31. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 8 (54°19'6.90"С, 86°22'14.16"В). Фото с В. 
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Рис. 32. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 9 (54°19'12.78"С, 86°22'6.36"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 33. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 9 (54°19'12.78"С, 86°22'6.36"В). Фото с З. 
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Рис. 34. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 9 (54°19'12.78"С, 86°22'6.36"В). Фото с С. 

 
Рис. 35. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 9 (54°19'12.78"С, 86°22'6.36"В). Фото с В. 
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Рис. 36. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 10 (54°19'9.90"С, 86°22'0.42"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 37. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 10 (54°19'9.90"С, 86°22'0.42"В). Фото с З. 
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Рис. 38. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 10 (54°19'9.90"С, 86°22'0.42"В). Фото с С. 

 
Рис. 39. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 10 (54°19'9.90"С, 86°22'0.42"В). Фото с В. 
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Рис. 40. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 11 (54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 41. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 11 (54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В). Фото с З. 
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Рис. 42. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 11 (54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В). Фото с С. 

 
Рис. 43. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 11 (54°19'6.06"С, 86°21'54.18"В). Фото с В. 
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Рис. 44. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 12 (54°19'12.72"С, 86°21'43.56"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 45. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 12 (54°19'12.72"С, 86°21'43.56"В). Фото с З. 
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Рис. 46. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 12 (54°19'12.72"С, 86°21'43.56"В). Фото с С. 

 
Рис. 47. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 12 (54°19'12.72"С, 86°21'43.56"В). Фото с В. 
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Рис. 48. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 13 (54°19'16.44"С, 86°21'51.00"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 49. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 13 (54°19'16.44"С, 86°21'51.00"В). Фото с З. 
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Рис. 50. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 13 (54°19'16.44"С, 86°21'51.00"В). Фото с С. 

 
Рис. 51. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 13 (54°19'16.44"С, 86°21'51.00"В). Фото с В. 
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Рис. 52. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 14 (54°19'19.86"С, 86°21'57.54"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 53. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 14 (54°19'19.86"С, 86°21'57.54"В). Фото с З. 
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Рис. 54. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 14 (54°19'19.86"С, 86°21'57.54"В). Фото с С. 

 
Рис. 55. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 14 (54°19'19.86"С, 86°21'57.54"В). Фото с В. 
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Рис. 56. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 15 (54°19'21.54"С, 86°21'33.36"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 57. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 15 (54°19'21.54"С, 86°21'33.36"В). Фото с З. 
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Рис. 58. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 15 (54°19'21.54"С, 86°21'33.36"В). Фото с С. 

 
Рис. 59. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 15 (54°19'21.54"С, 86°21'33.36"В). Фото с В. 
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Рис. 60. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 16 (54°19'24.78"С, 86°21'38.34"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 61. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 16 (54°19'24.78"С, 86°21'38.34"В). Фото с З. 



92 

 
Рис. 62. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 16 (54°19'24.78"С, 86°21'38.34"В). Фото с С. 

 
Рис. 63. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 16 (54°19'24.78"С, 86°21'38.34"В). Фото с В. 
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Рис. 64. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 17 (54°19'26.94"С, 86°21'43.62"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 65. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 17 (54°19'26.94"С, 86°21'43.62"В). Фото с З. 
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Рис. 66. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 17 (54°19'26.94"С, 86°21'43.62"В). Фото с С. 

 
Рис. 67. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 17 (54°19'26.94"С, 86°21'43.62"В). Фото с В. 



95 

 
Рис. 68. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 18 (54°19'24.36"С, 86°21'27.48"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 69. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 18 (54°19'24.36"С, 86°21'27.48"В). Фото с З. 
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Рис. 70. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 18 (54°19'24.36"С, 86°21'27.48"В). Фото с С. 

 
Рис. 71. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 18 (54°19'24.36"С, 86°21'27.48"В). Фото с В. 
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Рис. 72. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 19 (54°19'29.64"С, 86°21'20.46"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 73. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 19 (54°19'29.64"С, 86°21'20.46"В). Фото с З. 
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Рис. 74. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 19 (54°19'29.64"С, 86°21'20.46"В). Фото с С. 

 
Рис. 75. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Точка фотофиксации 

№ 19 (54°19'29.64"С, 86°21'20.46"В). Фото с В. 
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Рис. 76. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №1 

(54°18'56.04"С, 86°22'28.14"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 77. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №1 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 78. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №1. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 79. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №1. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 80. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №2 

(54°18'55.08"С, 86°22'20.40"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 81. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №2 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 82. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №2. Профиль 

западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 83. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №2. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 84. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №3 

(54°18'54.66"С, 86°22'12.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 85. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №3 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 86. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №3. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 87. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №3. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 88. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №4 

(54°18'56.10"С, 86°22'16.56"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 89. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №4 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 90. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №4. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 91. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №4. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 92. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №5 

(54°18'57.42"С, 86°22'20.58"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 93. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №5 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 94. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №5. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 95. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №5. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 96. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №6 

(54°18'59.52"С, 86°22'25.44"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 97. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №6 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 98. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №6. Профиль 

северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 99. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №6. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 100. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №7 

(54°19'4.38"С, 86°22'19.26"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 101. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №7 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 102. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №7. Профиль 

южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 103. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №7. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 104. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №8 

(54°19'3.30"С, 86°22'13.20"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 105. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №8 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 106. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №8. Профиль 

южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 107. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №8. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 108. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №9 

(54°19'2.10"С, 86°22'8.94"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 109. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №9 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 110. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №9. Профиль 

южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 111. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №9. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 112. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №10 

(54°19'0.00"С, 86°22'4.62"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 113. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №10 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 114. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №10. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 115. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №10. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 116. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №11 

(54°19'6.24"С, 86°22'15.06"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 117. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №11 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 118. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №11. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 119. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №11. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 120. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №12 

(54°19'8.94"С, 86°22'11.70"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 121. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №12 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 122. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №12. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 123. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №12. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 124. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №13 

(54°19'5.52"С, 86°22'10.38"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 125. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №13 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 126. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №13. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 127. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №13. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 128. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №14 

(54°19'3.36"С, 86°22'6.78"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 129. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №14 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 130. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №14. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 131. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №14. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 132. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №15 

(54°19'7.02"С, 86°22'7.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 133. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №15 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 134. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №15. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 135. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №15. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 136. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №16 

(54°19'1.32"С, 86°22'2.52"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 137. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №16 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 138. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №16. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 139. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №16. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 140. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №17 

(54°19'11.28"С, 86°22'7.92"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 141. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №17 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 142. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №17. 

Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 143. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №17. 

Рекультивация. Фото с Ю. 



133 

 
Рис. 144. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №18 

(54°19'3.30"С, 86°21'59.58"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 145. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №18 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 146. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №18. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 147. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №18. 

Рекультивация. Фото с Ю. 



135 

 
Рис. 148. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №19 

(54°19'5.64"С, 86°22'3.36"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 149. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №19 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 150. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №19. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 151. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №19. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 152. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №20 

(54°19'9.30"С, 86°22'3.84"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 153. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №20 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 154. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №20. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 155. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №20. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 156. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №21 

(54°19'7.92"С, 86°21'59.76"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 157. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №21 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 158. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №21. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 159. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №21. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 160. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №22 

(54°19'5.34"С, 86°21'55.14"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 161. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №22 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 162. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №22. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 163. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №22. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 164. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №23 

(54°19'7.44"С, 86°21'50.94"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 165. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №23 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 166. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №23. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 167. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №23. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 168. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №24 

(54°19'10.38"С, 86°21'55.62"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 169. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №24 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 170. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №24. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 171. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №24. 

Рекультивация. Фото с С. 



147 

 
Рис. 172. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №25 

(54°19'10.08"С, 86°21'46.74"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 173. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №25 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 174. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №25. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 175. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №25. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 176. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №26 

(54°19'12.24"С, 86°21'43.02"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 177. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №26 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 178. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №26. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 179. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №26. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 180. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №27 

(54°19'11.94"С, 86°22'0.18"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 181. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №27 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 182. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №27. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 183. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №27. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 184. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №28 

(54°19'12.90"С, 86°21'51.60"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 185. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №28 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 186. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №28. 

Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 187. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №28. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 188. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №29 

(54°19'15.48"С, 86°21'47.82"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 189. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №29 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 190. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №29. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 191. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №29. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 192. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №30 

(54°19'16.74"С, 86°22'0.60"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 193. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №30 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 194. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №30. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 195. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №30. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 196. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №31 

(54°19'14.10"С, 86°22'3.84"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 197. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №31 после 

выборки. Фото с С. 
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Рис. 198. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №31. 

Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 199. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №31. 

Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 200. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №32 

(54°19'15.30"С, 86°21'56.16"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 201. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №32 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 202. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №32. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 203. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №32. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 204. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №33 

(54°19'19.62"С, 86°21'57.12"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 205. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №33 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 206. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №33. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 207. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №33. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 208. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №34 

(54°19'18.12"С, 86°21'52.50"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 209. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №34 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 210. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №34. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 211. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №34. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 212. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №35 

(54°19'23.22"С, 86°21'52.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 213. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №35 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 214. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №35. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 215. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №35. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №36 

(54°19'20.04"С, 86°21'46.62"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 217. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №36 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 218. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №36. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 219. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №36. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 220. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №37 

(54°19'17.64"С, 86°21'41.58"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 221. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №37 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 222. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №37. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 223. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №37. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 224. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №38 

(54°19'20.22"С, 86°21'37.74"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 225. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №38 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 226. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №38. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 227. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №38. 

Рекультивация. Фото с Ю. 



175 

 
Рис. 228. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №39 

(54°19'23.40"С, 86°21'33.66"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 229. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №39 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 230. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №39. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 231. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №39. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 232. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №40 

(54°19'21.30"С, 86°21'43.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 233. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №40 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 234. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №40. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 235. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №40. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 236. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №41 

(54°19'25.26"С, 86°21'38.04"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 237. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №41 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 238. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №41. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 239. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №41. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 240. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №42 

(54°19'27.84"С, 86°21'37.80"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 241. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №42 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 242. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №42. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 243. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №42. 

Рекультивация. Фото с Ю. 



183 

 
Рис. 244. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №43 

(54°19'25.92"С, 86°21'33.72"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 245. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №43 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 246. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №43. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 247. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №43. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 248. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №44 

(54°19'24.12"С, 86°21'28.68"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 249. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №44 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 250. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №44. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 251. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №44. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 252. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №45 

(54°19'25.62"С, 86°21'25.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 253. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №45 после 

выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 254. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №45. 

Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 255. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Шурф №45. 

Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 256. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Место производства 

зачистки №1 (54°18'57.24"С, 86°22'30.60"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 257. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Зачистка №1 после 

производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 258. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Профиль зачистки 

№1. Фото с З. 

 
Рис. 259. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Место производства 

зачистки №2 (54°18'55.14"С, 86°22'25.26"В). Фото с В. 
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Рис. 260. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Зачистка №2 после 

производства работ. Фото с В. 

 
Рис. 261. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Профиль зачистки 

№2. Фото с Ю. 
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Рис. 262. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Место производства 

зачистки №3 (54°18'53.58"С, 86°22'14.94"В). Фото с С. 

 
Рис. 263. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Зачистка №3 после 

производства работ. Фото с С. 
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Рис. 264. Объект «Строительство породного … ООО «ММК-УГОЛЬ». Профиль зачистки 

№3. Фото с С. 
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Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 16.07.2021 № 02/1301 
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Приложение 5. Открытый лист №2353-2021 
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