
А к т № 11 - 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:  «Отвал для складирования отходов обогащения угля,
Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» в Анжеро-Судженском

городском округе 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 23.12.2021 г.
Дата  окончания  проведения
экспертизы

06.06.2022 г.

Место проведения экспертизы г. Омск
Заказчик экспертизы ООО «Экопром». Юридический адрес: 652475, 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Анжеро-
Судженск, ул. Войкова, д. 14.
ИНН 4246022202 /КПП 424601001 

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: «Отвал для складирования отходов
обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск». 

Объект  экспертизы –  документация  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:  «Отвал для
складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-
Судженск». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях 

Название проекта: «Отвал для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская
область,  городской  округ  г.  Анжеро-Судженск»  в  Анжеро-Судженском  городском  округе
Кемеровской области. 

Административное расположение объекта 
Испрашиваемый участок находится на северо-западной окраине Анжеро-Судженского

городского  округа  в  2  км  к  северо-западу  от  пересечения  улицы  Жилкооперации  и
Лебедянского переулка. Другими ближайшими населенными пунктами относительно участка
проведения  полевых археологических  работ  являются:  с.  Лебедянка  Анжеро-Судженского
городского округа (2,5 км на северо-запад);  пос.  Мишиха Анжеро-Судженского городского
округа (2,2 км на юго-запад). 

Площадь объекта – 16,45 га. Контур проектируемого объекта закреплен на местности 5
поворотными точками (Документация, прил. 9.1). Координаты центральной части составляют
56° 6'46.55"С 85°57'46.29"В. 

Антропогенное  воздействие  на  ландшафт  значительно  (Документация,  рис.  4,  5,
Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/11276/angero-sudgensk/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=85.971030%2C56.113818&z=16  (дата обращения 05.06.2022)). В районе участка
проведения  полевых  археологических  работ  русло  р.  Мишиха  запружено  и  служит
гидроотвалом ГОФ «Анжерская».  На момент проведения работ вода из запруды сброшена
(Документация, фото 20-23).

Испрашиваемый  участок  находится  в  широкой  U-образной  ложбине,  служащей  для
стока дождевых и талых вод в р. Мишиха. Участок проведения полевых работ на момент
обследования  претерпел  значительные  техногенные  изменения  естественного  ландшафта.
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Центральная часть участка отсыпана отходами углеобогащения. По результатам визуального
осмотра  автор  работ пришел к  выводу, что отсыпано  не  менее 8 га  из  16,45 га площади
объекта.

Площадь объекта – 16,45 га. Контур проектируемого объекта закреплен на местности 5
поворотными точками (Документация, фото.4,5). Координаты центральной части составляют
56° 6'46.55"С 85°57'46.29"В.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Письмо № 54 от 26.05.2022 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы  документации,  содержащей  результаты  исследований  по  проекту«Отвал  для
складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-
Судженск»  в  Анжеро-Судженском  городском  округе  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
«Отвал для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской
округ  г.  Анжеро-Судженск»  в  Анжеро-Судженском  городском  округе  Кемеровской
области. – Кемерово, 2022. – 106 с. – 124 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 участка, описание полевых работ, анализ
исходных материалов, заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
г.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
д. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
е. Приложение 3. Альбом иллюстраций 
ж. Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия
Кузбасса от 29.05.2019 № 02/844 на 2 л.
з. Приложение 5. Копия Открытого листа № 0482-2022 на 1 л.
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.
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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.

При изучении предоставленной документации и собранных источников эксперт счёл
материалы  достаточными  для  подготовки  Акта  государственной  историко-культурной
экспертизы.

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  отчетная  документация,  состоит  из  106  с.  страниц,  включая  5
приложений, 124 иллюстраций, для подготовки которой использованы 11 источников и 16
публикаций,  отражает  результаты  историко-культурных  изысканий  по  территории,
испрашиваемой  для  проведения  работ  по  проекту:  «Отвал  для  складирования  отходов
обогащения  угля,  Кемеровская  область,  городской  округ  г. Анжеро-Судженск»  в  Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области. 

К  отчетной  документации  прилагаются  карты-схемы,  космоснимки  местности  с
указанием границ зоны размещения проектируемого объекта, материалы землеустройства по
проекту, фотофиксация территории земельного участка, испрашиваемого по проекту: «Отвал
для  складирования  отходов  обогащения  угля,  Кемеровская  область,  городской  округ  г.
Анжеро-Судженск» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области. 

Автор  отчетной  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:  «Отвал  для  складирования  отходов  обогащения  угля,
Кемеровская  область,  городской  округ  г.  Анжеро-Судженск»  в  Анжеро-Судженском
городском округе Кемеровской области. 

Реализация поставленной цели предполагает решение комплекса задач:
– определение степени изученности и сбор сведений о наличии историко-культурных

объектов на исследуемой территории;
– анализ ландшафтно-топографической ситуации;
–  оценка  территории  с  точки  зрения  вероятности  наличия  объектов  культурного

наследия;
–  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:  «Отвал  для  складирования
отходов  обогащения  угля,  Кемеровская  область,  городской  округ  г. Анжеро-Судженск»  в
Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области. 
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Оценка  историко-культурного  потенциала  испрашиваемых  участков  и  подготовка
заключения  о  возможности  его  использования  для  хозяйственной  деятельности  были
проведены  в  форме  камерального  и  экспедиционного  исследований.  Камеральные
археологические  работы  включали  анализ  ландшафтно-топографической  ситуации  по
картоматериалам,  сбор  и  анализ  информации  по  ОКН,  расположенным  на  территории
Анжеро-Судженского городского округа 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. 
Анжеро-Судженский городской округ и Яйский муниципальный округ расположены на

севере Кемеровской области на стыке Западно-Сибирской равнины и Кузнецкого Алатау. 
Этот  участок  характеризуется  резкой  континентальностью,  большой  изменчивостью

погоды,  суровой  зимой  с  устойчивыми низкими  отрицательными температурами  воздуха,
частыми ветрами значительных скоростей, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона
года  и  сравнительно  жарким  летом  [Генеральный  план,  2015;  Онищенко  и  др.,  2013;
Севастьянов,  Уколова,  Голдаева,  2000].  Среднегодовая  температура  составляет  0,0°  С.
Средняя  продолжительность  безморозного  периода  колеблется  от  93  до  128  дней,  а
максимальная продолжительность — от 116 до 158 дней. Годовая сумма осадков составляет
798 мм. Основная их масса выпадает летом. Средняя высота снежного покрова колеблется от
66 см на открытом месте до 99 см в лесу. Среднемесячные скорости ветра не превышают 5-6
м/с,  а  годовая  –  4,1  м/с.  В  районе  проектирования  господствуют  ветра  юго-западного
направления. 

В геоморфологическом отношении территория проведения работ расположена в северо-
западных  предгорьях  Кузнецкого  Алатау,  которые  постепенно  переходят  в  Западно-
Сибирскую  равнину  [Рельеф  Западно-Сибирской  равнины,  1988;  Рельеф  Алтае-Саянской
горной  области,  1988].  В  орографическом  отношении  участок  расположен  в  пределах
плоской  эрозионно-денудационной  возвышенности,  расчлененной  реками  Яя  и  Золотой
Китат  и  её  притоками.  Местность  представляет  собой  денудационно-аккумулятивное
холмистое  предгорье  Кузнецкого  Алатау,  расчлененное  неглубокими  речными  долинами
небольших ручьев и рек – притоков Яи, Золотого Китата и Китата. Поверхностные отложения
слагаются  элювиально-делювиальным комплексом пород,  распространенных на  склонах и
вершинах  водоразделов.  Представлены отложения  комплекса  суглинками,  реже глинами и
супесями  с  включением  щебня  и  дресвы.  Суглинки  от  легких  до  тяжелых,  пылеватые.
Мощность отложений изменяется в пределах от 2-4 до 15 м. 

Техногенное  воздействие  на  рельеф  местности,  и  как  следствие  возникновение
инженерно-геологических  процессов,  оказывает  городское,  промышленное,  авто-  и
железнодорожное  строительство,  горнодобывающие  и  лесозаготовительные  предприятия,
которые вызывают изменение поверхности рельефа (выемки, котлованы, подрезка  склонов,
засыпка глубоких оврагов, просадки, прокладка наземных и подземных коммуникаций и пр.).

Главной водной артерией является р. Яя. Начинаясь в северных предгорьях Кузнецкого
Алатау, она на верхнем отрезке течения принимает воду таких крупных притоков, как Кайгур,
Барзас,  Кельбес,  Золотой  Китат  и  Алчедат,  а  ниже  небольшое  количество  мелких  речек.
Большинство  мелких  речек  берут  начало  из  водораздельных  болот  и  отличаются
неустойчивым водным режимом [Куминова, 1950]. 

По  характеру  режима  в  районе  исследований  крупные  реки  относятся  к  равнинному
типу. Долины рек разнообразны - от широких U-образных (р. Алчедат) и трапецевидных (р.
Верх.  Челы,  Яя,  Золотой  Китат  и  др.),  до  узких  V-обратных  большинства  небольших
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притоков. Долины рр. Яя и Золотой Китат хорошо выработанные, террасированные с поймой,
пологими плоскими склонами, их русло участками меандрирует, образуя меандры, отмели.
Поверхность пойменных террас часто заболочена. 

Почвенный  покров.  Основным  типом  зональных  почв  являются  серые  лесные
оподзоленные  почвы  [Трофимов,  1975;  Хмелев,  Танасиенко,  2013].  Верхний  горизонт  их
представляет техногенную смесь гумусового горизонта с отходами угледобычи. 

Серые лесные почвы по совокупности морфологических признаков и свойств занимают
переходное положение от дерново-подзолистых почв южно-таежной подзоны к черноземным
почвам  лесостепи.  Они  характеризуются  большей  гумусированностью  по  сравнению  с
дерново-подзолистыми почвами при наличии признаков оподзоливания. Почвообразующими
породами  являются  лессы  и  лессовидные  суглинки.  Все  серые  лесные  почвы
характеризуются высокой плотностью уплотненных иллювиальных горизонтов. 

Растительность  Яйского  муниципального  района  характеризуется  широким
распространением тайги [Куминова, 1950; Онищенко и др., 2013], с большим участием ели,
кедра и пихты, что связано со значительной увлажненностью и заболоченностью почв. Ближе
к р. Яя и р. Золотой Китат она сменяется лиственными лесами, иногда почти сплошными, в
которых по окраине тайги характерно включение сосны и лиственницы. Вдоль  восточной
окраины  тайги  встречаются  небольшими  участками  сосново-березовые  леса  с  примесью
лиственницы  или  ее  остатками.  На  междуречье  Яя  и  Золотой  Китат  доминирующим
элементом  ландшафта  выступают  лиственные  леса.  На  площадях,  изрезанных  реками  и
поперечными  оврагами,  леса  разбросаны  мелкими  участками  березово-осиновых  колков,
тяготеющих больше к северным склонам; в местностях, слабо изрезанных (верховьях рек) на
ровных площадях преобладают сыроватые березово-осиновые и березовые леса. По долинам
многих рек бассейна р. Яя располагаются еловые леса с примесью кедра. 

Безлесные участки встречаются у населенных пунктов, и представляют поляны лесных
лугов,  пашни  и  сравнительно  небольшие  площади  гарей.  Наиболее  распространенными
среди  лесных  лугов  по  березовому  редколесью  злаково-разнотравные  луга.  На  южных
склонах суходольные луга несут лесостепной облик. Пойменые заливные луга встречаются
небольшими участками в долинах рек Китата и Яи, чередуясь с заболоченными лесами и
суходольными лугами, протягивающимися в местах сужения долин, близко к берегу реки.
Болотные  формации  довольно  распространены.  Встречаются  по  пониженным  местам  и
западинам  слаборасчлененных  водоразделов.  По  окраинам  болота  кольцом  развиваются
осоковые кочкарники, а центральные части затягиваются мхом. 

Таким  образом,  район  исследования  был  пригоден  для  жизни  человека  в  древности.
Здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно крупных
рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев.

***

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

На  территории  Анжеро-Судженского  городского  округа  (Яйском  муниципальном
районе)  расположено  17  объектов  археологического  наследия  [Перечень  объектов
культурного  наследия  федерального  значения  –  объектов  археологического  наследия,
расположенных  на  территории  Кемеровской  области  http://www.okn-
kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf]. Это явилось результатом многолетних исследований
на этой территории.
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История г. Анжеро-Судженск тесно связано с Яйским районом Кемеровской области, на
территории которого город и расположен. Его археологическое исследование началось в 1891
г., когда в руки исследователей попали случайные находки собранные одним из приисковых
рабочих  на  реке  Яя  у  Лысой  горы.  В  1891  и  1892  гг.  С.К.  Кузнецов  совместно  С.М.
Чугуновым  совершает  две  экспедиции  по  р.  Яя.  В  результате  была  получена  богатая
коллекция предметов из бронзы, железа, кости и составлено первое представление о древней
истории района [Отчеты, 1894, с. 72]. 

В  1955  г. В.  И.  Матющенко на  правом берегу  р.  Яя,  на  месте  кирпичного  завода  с.
Жарково,  обнаружил  неолитический  могильник  (Яя  VII).  В  течение  двух  лет  было
исследовано  два  погребения.  Кроме  этого,  в  своем  отчете  В.И.  Матющенко  упоминает
курганную  группу  на  правом  берегу  р.  Яя,  в  2,5  км  от  д.  Рыбаки.  Все  шесть  курганов
могильника были раскопаны (разграблены?) «колодцем» [Матющенко, 1956]. 

В  1958  г.  ряд  памятников  на  р.  Яя  были  открыты  А.  И.  Мартыновым.  Вблизи  с.
Мальцево, на р. Золотой Китат им обнаружен курганный могильник (Мальцево III). Там же, в
устье р. Алчедат, были обследованы пещеры, содержащие предметы раннего железного века
(Мальцево IV).  Тогда же,  недалеко от хутора Алексеевский,  на правом берегу р.  Яя была
обнаружена неолитическая стоянка (Яя-Борик). 

В 1961 г. разведки в устье Золотого Китата проводил краевед А.И. Ларюков. Недалеко от
пгт. Яя им был собран материал неолитического времени (Яя I и II) [Ларюков, 1967]. 

В 1972 г. археологические изыскания на Золотом Китате  были продолжены доцентом
Кемеровского педагогического института  А.М.  Кулемзиным.  Недалеко от  с.  Мальцево им
были обнаружены стоянки, предположительно, эпохи бронзы (Мальцево I и II) [Кулемзин,
Бородкин, 1989, с. 129]. 

В настоящее время на территории Яйского муниципального района Кемеровской области
известно  17  разновременных  объектов  археологического  наследия,  состоящих  на
государственной  охране  и  1  выявленный  памятников  археологии,  включающих
местонахождения, стоянки, могильники, поселения и культовые места (Документация, рис.
2). Большинство из них располагается по р. Яя в окрестностях г. Яя. 

Яйская стоянка (Стоянка Яя I). Находится в 350-400 м ниже устья Золотого Китата, в
обрыве берега Яи. А.И. Ларюковым в 1965 году был собран подъемный материал: каменные
отщепи и ножевидные пластины [Ларюков, 1967]. Датируется эпохой неолита. 

Золотокитатская  стоянка.  Расположена  на  правом  берегу  р.  Золотой  Китат,  на
мысовидной террасе, между рекой и домом 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка. Открыта
С.К. Кузнецовым в 1891 г., обследовалась в 1990-е гг. ХХ в В.В. Бобровым. Повторно В.Н.
Жаронкиным  зафиксирована  под  названием  «поселение  Новониколаевка».  В  ходе
обследований в береговой осыпи собраны изделия и отходы производства из молочно-белого
кремня: ножевидные пластины, скребки, отщепы [Баштанник и др., 2001, с. 5-41]. Датируется
эпохой неолита. 

Стоянка Алексеевский. Палеолитическая  стоянка.  Находится  в  окрестностях  бывшего
поселка  Алексеевский,  на  берегу  Яи,  в  7  км  от  железной  дороги.  Здесь  находили  кости
больших животных и грубо обработанные камни [Дульзон, 1956, с. 141]. 

Местонахождение  Яя  V. Находится  на  правом  берегу  р.  Яя,  в  200  м  к  востоку  от
разрушенного моста через реку и 2 км выше по течению от моста на трассе пгт. Яя – пгт.
Ижморский. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году [Историко-культурное наследие, 2007, с.
125]. Датируется эпохой неолита. 

Стоянка Яя-Борик. Неолитическая стоянка. Находится на правом берегу р. Яи, между
селом  и  хутором  Алексеевский,  в  7  км  к  северо-востоку  от  железной  дороги.  Собран
подъемный материал [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 132] и другие. 

Ближайшими  к  объекту  исследования  памятниками  археологии  являются  Яйские
курганы и культовое место Лысая гора I. 
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Яйские курганы (курганный могильник Яя I) расположены на левом берегу р. Золотой
Китат, в 356 м к западу-юго-западу от д. 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка,  на краю
мысовидной террасы, окруженной со стороны реки редким березняком. Могильник открыт
С.К. Кузнецовым в 1892 г., тогда же им раскопано 2 кургана. Курганные насыпи состояли из
земли, перемешанной с мелким камнем. Под насыпью одного из курганов под бревенчатым
«настилом» до 5 метров длиной и слоем крупных камней обнаружен завернутый в бересту
скелет. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. Под насыпью второго кургана, под слоем
камней,  обнаружено  погребение  по  обряду  кремации  на  стороне,  содержавшее  мелкие
фрагменты  железных  вещей.  Указанный  могильник,  вероятно,  относится  к  релкинской
культуре  раннего  средневековья,  как  и  расположенное  рядом  Яйское  культовое  место
(«Лысая гора»), раскапывавшееся С.К. Кузнецовым в 1891 – 1892 гг. Памятник расположен в
30,1 км к востоко-северо-востоку от проектируемого объекта (Документация, рис. 3). 

Культовое место Лысая гора I.  Памятник расположен в Яйском районе Кемеровской
области, на правом берегу р. Яи, в 57 км вверх по течению от пгт. Яя, в 1,7 км вверх от устья
р. Красной и одноименной горы, в 7 км вниз от устья р. Челы. Зафиксирован в 2017 г. П.В.
Германом. Предположительно с этим культовым местом идентифицируется та Лысая гора, на
которой  производил  раскопки  в  1891  и  1892  г.  С.К.  Кузнецов  [Боброва,  Герман,  2017].
Памятник расположен в 27,5 км к юго-востоку от проектируемого объекта (Документация,
рис. 3). 

Памятники археологии к западу от объекта проектирования расположены в Яшкинском
районе Кемеровской области на правом берегу р. Томи на расстоянии более 50 км. 
В окрестностях района проведения нынешних археологических работ проводились работы
по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, находящихся
в  границах  Анжеро-Судженского  городского  округа  и  прилегающих  к  нему  территориях
Яйского муниципального района. 

Так, в 2014 г. П.П. Марковым были проведены разведочные работы с целью выявления
объектов историко-культурного наследия на территории земельных участков, отводимых под
объект «Высокоскоростная линия связи (ВОЛС) на участке Демьянск-Томск.  Третий этап.
Этап 3.3» [Марков, 2014]. 

В  2014  г.  С.А.  Терехиным  были  обследованы  участки,  отводимые  под  объект  «МН
«Александровское – Анжеро-Судженск», км 780-817, 8. Замена трубы р. Куербак км 790,11-
км 790,23, р.  Катат км 799,13- км 799,24, р.  Китат км 810,24- км 810,36. Реконструкция»
[Терехин, 2014]. 

В 2019 г. С.В. Баштанником обследован участок в Анжеро-Судженском городском округе,
отводимый под строительство путей необщего пользования ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»
примыкающих  к  пути  общего  пользования  ОАО  «РЖД»  на  станции  Челы  [Акт
государственной историко-культурной экспертизы…]. Им же в 2019 г. исследовался участок
под  разработку  месторождения  кварцитов  Белокаменка  [Акт  ГИКЭ
документации…«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка…]. 

В  2020  и  2021  г.  А.С.  Сизевым  обследованы  участки  под  реализацию  проектов
«Строительство  тяговой  подстанции  на  перегоне  Судженка-Яя»  Западно-Сибирской
железной  дороги»  [Акт  №39/2020]  и  «Кладбище  традиционного  захоронения»  [Акт
№11/2021]. 

В 2021 г. А.Л.  Автушковой проведены работы на земельных участках,  отводимых по
объект  «Строительство  двухцепной  ЛЭП  110  кВ  от  ОРУ  110  кВ  ПС  500  кВ  «Ново-
Анжерская» до существующей отпайки от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Анжерская НПС I, II
цепь с отпайкой на ПС «Судженская» до ПС 110 кВ «Мазутная» [Акт №10-2021]. 

Результаты указанных выше отчетов об археологических изысканиях данной местности
свидетельствуют  об  отсутствии  объектов  археологического  наследия  в  границах
обследованных участков, а также на близлежащих территориях. 
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После  проведения  ландшафтно-топографических  и  историко-культурных  камеральных
исследований территории можно сделать следующие выводы: 
-  памятники  неолита  тяготеют  к  современным  водотокам,  и  расположены  на  невысоких
возвышенностях, которые могут быть частично заболочены; 
-  памятники  эпохи  бронзы  могут  находиться  как  в  низинных  участках,  приуроченных  к
современным водотокам, так и возвышенностях (коренным берегам). Данное обстоятельство,
является  возникшей  необходимостью  не  только  в  бытовом  жизнеобеспечении,  но  и
возникшей военной опасностью; 
-  распространение  памятников  раннего  железного  века  зависит  от  функциональных
особенностей конкретного объекта; 
-  оборонительные  сооружения  (городища,  форпосты)  приурочены  к  возвышенностям
(коренным берегам и 3 надпойменным террасам); 
-  объекты  жизнеобеспечении  (поселения)  располагаются  как  в  благоприятных
(припойменных) местах, так и при оборонительных сооружениях; 
-  объекты  фортификации  периода  раннего  средневековья  в  основном  расположены  на
коренных берегах рек 1 и 2 порядка, поселения — террасам и высокой пойме рек; 
- объекты археологии развитого и позднего средневековья тяготеют к современным руслам
рек, причем от функциональных особенностей зависело и место расположения. В этой связи
зимовья,  летники  и  рыболовные  стойбища  располагаются  в  зависимости  от  природно-
хозяйственных циклов. Так зимовья могли находится в десятках километров от летников, в
глубине водоразделов. Летники, в большинстве случаев, приурочивались к рекам. 

Таким образом, изучение архивных и библиографических сведений об археологических
исследованиях  в  Яйском  муниципальном  районе  Кемеровской  области,  в  целом,  и  в
окрестностях  расположения  земельного  отвода  под  реализацию  проекта  «Отвал  для
складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-
Судженск», в частности, показало: 
-  на  территории  Яйского муниципального района  полевые  археологические  исследования
ведутся с конца XIX века по настоящее время; 
- ближайший объект археологического наследия культовое место Лысая гора I расположен на
удалении 27,5 км от проектируемого объекта, что исключает причинение ему вреда при ее
строительстве; 

-  учитывая  значительное  удаление  ближайших  археологических  памятников,
особенности  их  ландшафтной  приуроченности,  отрицательные  результаты  ранее
проводившихся  исследований  на  близлежащих  территориях  позволяет  считать  поиск
археологических объектов по проекту «Отвал для складирования отходов обогащения угля,
Кемеровская  область,  городской  округ  г.  Анжеро-Судженск»  малоперспективным  для
обнаружения в его границах объектов археологического наследия.

*  *  *
Представленных  по  проекту  «Отвал  для  складирования  отходов  обогащения  угля,

Кемеровская  область,  городской  округ  г.  Анжеро-Судженск»  материалов  достаточно  для
проведения  историко-культурных  исследований  и  формирования  обоснованного  вывода  о
перспективности или неперспективности исследуемого участка 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  территории,
испрашиваемой  по  проекту  «Отвал  для  складирования  отходов  обогащения  угля,
Кемеровская  область,  городской  округ  г.  Анжеро-Судженск»,  относительно  вероятности
нахождения  объектов  культурного  наследия.  Особое  внимание  уделялось  ландшафтно-
топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.).
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По  результатам  визуального  осмотра  установлено,  что  отходами  углеобогащения
отсыпано  не  менее  8  га  из  16,45  га  площади  объекта.  В  юго-восточной  части  участка
наблюдается  процесс заболачивания.  Происхождение болотца и пруда – современное:  они
возникли  в  результате  заполнения  отрицательных  форм  рельефа  дождевыми  и  талыми
водами вдоль отсыпки отходами углеобогащения, препятствующему их стоку. Такая ситуации
является  обычным  явлением  и  наблюдается  в  окрестностях  угольных  и  иных  отвалов  в
угледобывающих районах Кемеровской области. Для водосброса подтапливаемой территории
проектируемого  отвала  обустроена  водоотводная  канава,  на  борту  которой  произведена
зачистка  №1. Северный склон ложбины на момент  проведения  работ представляет  собой
лесоповал.  Практически  по  северной  границе  участка  проходит  отсыпанная
профилированная  автодорога.  Южный  склон  менее  пострадал  от  антропогенного
воздействия. 

В  целом,  исходя  из  ландшафтных  особенностей  местности  и  закономерностей
расположения  известных  археологических  памятников  на  севере  Кемеровской  области,
исследуемый участок следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения объектов
археологического наследия. 

Исходя  из  геоморфологической  ситуации  шурфы  были  произведены  на  северном  и
южном  склонах  ложбины.  Следует  отметить,  что  на  место  выборки  шурфов  повлияли
поваленные  деревья  на  северном  склоне  ложбины,  а  на  южном  –  чрезвычайно  густые
переувлажненные заросли молодых березняка и осины. 

В  целом  на  участке  земельного  отвода  площадью  16,45  га  были  произведены  16
разведочных шурфов размерами 2×1 м и 1 зачистка (Документация, рис. 4,5, 58 – 124). Не
менее 8 га из 16,45 га площади объекта уже отсыпаны отходами углеобогащения. 

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. 

В ходе работ автором была проведена фотофиксация обследуемого участка в 15 точках
(Документация, рис. 4 - 57). 

Эксперт  установил, что эти выводы подтверждают космоснимки, расположенные в
свободном  доступе  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/11276/angero-sudgensk/?
from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=85.971030%2C56.113818&z=16  (дата обращения 05.06.2022)].

Далее приведены описание произведенных археологических выработок.
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№
шурфа/зач

истки

Место закладки
шурфа/зачистки

Координаты в WGS-
84

Глубина
шурфа/зач

истки

Стратиграфия шурфа/зачистки

Зачистка 1 56°  6'44.70"С,
85°58'5.04"В.
Выполнена  на  южном
склоне  ложбины  на
стенке  водоотводной
канавы.

Ширина  –
150  см;
глубина
прокопа  –
до 150 см.

- дерн до 15 см; 
- плотный светло-серый суглинок с 
включением корней деревьев, граница с 
нижележащем слоем неровная местами 
размытая мощностью от 10 до 60 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.  

Шурф 1 56° 6'53.88"С, 
85°58'4.14"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 80 см - дерн до 10 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 50 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
40 см.

Шурф 2 56° 6'53.08"С, 
85°58'0.76"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 80 см. - дерн до 10 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 50 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
40 см.

Шурф 3 56° 6'52.65"С, 
85°57'55.60"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 100 см. - дерн до 10 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 70 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

Шурф 4 56° 6'51.72"С, 
85°57'50.82"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

– до 85 см. - дерн до 10 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, в 
нижней части переувлажненный (из-за 
этого цвет темнее) граница с нижележащем
слоем неровная местами размытая 
мощностью от 10 до 60 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
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консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

Шурф 5 56° 6'50.76"С, 
85°57'46.80"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 85 см. - дерн до 10 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 55 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
45 см.

Шурф 6 56° 6'50.34"С, 
85°57'41.82"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 95 см. - дерн до 20 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, в 
нижней части переувлажненный (из-за 
этого цвет темнее) граница с нижележащем
слоем неровная местами размытая 
мощностью от 10 до 65 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
60 см.

Шурф 7 56° 6'48.84"С, 
85°57'36.36"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 80 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 55 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

Шурф 8 56° 6'48.78"С, 
85°57'32.40"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 80 см. - дерн до 20 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, в 
нижней части переувлажненный (из-за 
этого цвет темнее) граница с нижележащем
слоем неровная местами размытая 
мощностью от 10 до 50 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
45 см.

Шурф 9 56° 6'46.56"С, 
85°57'31.08"В. 
Выполнен на северном 
склоне ложбины. 

до 85 см. - дерн до 15 см; 
- плотный светло-серый суглинок с 
включением корней деревьев, граница с 
нижележащем слоем неровная местами 
размытая мощностью от 10 до 65 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
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55 см.
Шурф 10 56°  6'45.18"С,

85°58'1.08"В. Выполнен на
южном склоне ложбины. 

до 90 см. - дерн до 15 см;
- плотный светло-серый суглинок с включением
корней деревьев, граница с нижележащем слоем
неровная местами размытая мощностью от 10 до
55 см;
27
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный тяжелый мягкой консистенции,
залегающий на глубине от 50 см.

Шурф 11 56° 6'44.64"С, 
85°57'56.46"В. 
Выполнен на южном 
склоне ложбины. 

до 95 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 55 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

Шурф 12 56° 6'44.16"С, 
85°57'51.84"В. 
Выполнен на южном 
склоне ложбины. 

до 110 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 70 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
60 см.

Шурф 13 56° 6'45.30"С, 
85°57'46.80"В. 
Выполнен на южном 
склоне ложбины. 

до 80 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 55 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

Шурф 14 56° 6'43.98"С, 
85°57'41.22"В. 
Выполнен на южном 
склоне ложбины. 
Глубина прокопа 
Стратиграфия: 

до 85 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 50 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
45 см.

Шурф 15 56° 6'42.96"С, 
85°57'36.78"В. 
Выполнен на южном 

до 80 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
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склоне ложбины. граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 25 
см 
- плотный светло-серый суглинок с 
включением корней деревьев, граница с 
нижележащем слоем неровная местами 
размытая мощностью от 25 до 55 см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см

Шурф 16 56° 6'42.42"С, 
85°57'33.24"В. 
Выполнен на южном 
склоне ложбины. 

до 90 см. - дерн до 15 см; 
- гумусированный суглинок темно-серого 
цвета с включением корней деревьев, 
граница с нижележащем слоем неровная 
местами размытая мощностью от 10 до 60 
см; 
-  суглинок  светло-коричневого  цвета,
переувлажненный  тяжелый  мягкой
консистенции,  залегающий  на  глубине  от
50 см.

По результатам производства археологических шурфов и зачистки артефактов и других
признаков культурного слоя обнаружено не было.

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

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

1. Акт 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
проектам:  «Отработка запасов  угля первой очереди участка недр «Щербиновский»;
«Строительство  комплекса  складского  хозяйства  на  участке  «Щербиновский»;
«Строительство ж/д путей необщего пользования ООО «Оникс-99» с примыканием к
путям  необщего  пользования  ОАО  «Анжеро-Судженское  ПТУ»;  «Склад  ГСМ  и
топливозаправочный  пункт  на  территории  технического  комплекса  разреза
«Щербиновский» ООО СП «Барзасское товарищество»,  площадью 675 га в Яйском
муниципальном  районе  и  Анжеро-Судженскомо  городском  округе  Кемеровской
области  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/3b2/3b248f83485938f5e1d937adaa51dfef.pdf 

2. Акт  ГИКЭ  документации,  о  выполненных  археологических  полевых  работах,
содержащих  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми  определяется
наличие  или  отсутствие  объектов  культурного  наследия  на  участках  подлежащих
воздействию  земляных,  строительных  работ,  в  границах  проектируемого  объекта
«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка в Кемеровской области. Первый
этап.  Выход  на  проектную  мощность»  в  Яйском  районе.  Кемеровская  область.  //
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/8fb/8fbbe0ea01fd9f845efcaf510f1a9114.pdf 
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3. 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
«Строительство  путей  необщего  пользования  ОАО  «Анжеро-Судженское  ПТУ»
примыкающих к пути общего пользования ОАО «РЖД» на станции Челы» в Анжеро-
Судженском  городском  округе  (Кемеровская  область)  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/fa3/fa37df094b501de9f6609868f1edc8bc.pdf 

4. Акт  №11/2021  государственной историко-культурной  экспертизы  земельных
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных
работ  для  разработки  раздела  проектной  документации  по  титулу  «Кладбище
традиционного захоронения»  в  Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской
области-Кузбасса.  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/0a7/0a7e584e3980e706ff4f9872032a2447.pdf 

5. Акт  №39/2020  государственной  историко-культурной экспертизы  земельных
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных
работ  для  разработки  раздела  проектной  документации  по  титулу  «Строительство
тяговой подстанции на перегоне Судженка-Яя» Западно-Сибирской железной дороги»
в  Яйском  муниципальном  округе  Кемеровской  области  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/c37/c373b0bec0175469d218d0315a12ba6d.pdf. 

6. Акт  №  10-2021  государственной историко-культурной  экспертизы  отчетной
документации,  содержащей  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 двухцепной ЛЭП 110 кВ
от ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ «НовоАнжерская» до существующей отпайки от ВЛ 110 кВ
НовоАнжерская – Анжерская НПС I, II цепь с отпайкой на ПС «Судженская» до ПС
110 кВ «Мазутная»  (Анжеро-Судженский городской округ, Яйский муниципальный
округ  Кемеровской  области)»  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/7c2/7c26e69a2bd59baa40182eb92bf46c03.pdf 

7. Генеральный  план муниципального  образования  «Анжеро-Судженский  городской
округ».  Материалы  по обоснованию генерального плана.  –  ООО «Терпланпроект»,
2015. – 170 с.

8. Марков  П. П. Разведочные  работы  с  целью  выявления  объектов  историко-
культурного  наследия  на  территории  земельных  участков,  отводимых  под  объект
«Высокоскоростная  линия  связи  (ВОЛС)  на  участке  Демьянск-Томск.  Третий  этап.
Этап 3.3». – Томск, 2014.

9. Матющенко  В. И. Отчет  о  работе  археологической  экспедиции  Музея  Истории
материальной  культуры  при  ТГУ  летом  1955  года  //  Архив  Музея  археологии  и
этнографии ТГУ, 1956. – №134.

10. Отчеты Императорской археологической комиссии за 1892 г. – Спб.: Типография
Главного управления уделов, 1894. – 173 с.

11. Терехин  С. А. Отчет  об  археологическом  обследовании  участка,  отводимого  под
объект «МН «Александровское – Анжеро-Судженск», км 780-817, 8. Замена трубы р.
Куербак км 790,11-км 790,23, р. Катат км 799,13- км 799,24, р. Китат км 810,24-км
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810,36.  Реконструкция»  в  Яйском  районе  Кемеровской  области,  Томском  районе
Томской области. Томск, 2014.

12. Баштанник С. В., Жаронкин В. Н., Симонов Д. А., Соколов П. Г., Ширин Ю. В.,
Фрибус  А. В. Результаты  археологических  разведок  по  мониторингу  состояния,
сохранности  и  использования  объектов  археологического  наследия  Кемеровской
области // Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и
охраны памятников археологии). – Кемерово, 2011. –Вып. III. – С. 5 - 419.

13. Боброва Л. Ю., Герман П. В. Лысая гора на р. Яе: местонахождение памятника //
Вестник Томского государственного университета. История. - № 54. – Томск, 2018. С.
139-147.

14. Дульзон  А. П. Археологические  памятники  Томской  области  (Материалы  к
археологической  карте  Среднего  Приобья)  //  Труды  Томского  областного
краеведческого музея. – Том V. – Томск, 1956. – С. 89-328.

15. Ермолина  А. М. Первые  поселения  на  месте  современного  Анжеро-Судженска  //
Вестник КузГТУ, 2015. – №4. – С. 131-137.

16. Историко-культурное наследие Кузбасса. – Кемерово, 2007. – 226 с.
17. Кулемзин  А. М.,  Бородкин  Ю. М. Археологические  памятники  Кемеровской

области. – Кемерово, 1989. – 158 с.
18. Куминова  А. В. Растительность  Кемеровской  области.  Ботанико-географическое

районирование. – Новосибирск, 1950. – 167 с.
19. Ларюков А. И. Археологические  памятники  в  среднем  течении  р.  Яя //  Известия

Лаборатории археологических исследований. Вып. 1., 1967. – С. 111-114.
20. Матющенко  В. И. Яйский  неолитический  могильник  //  Сборник  научных  работ

исторических кафедр. – Томск: Изд-во ТГУ, 1963. – №165. – С. 97-103.
21. Онищенко  С. С.,  Филиппова  А. В.,  Бибик  Е. В.,  Теплова  Н. С. Экология

Кемеровской  области:  природно-территориальное  устройство,  социально-
экономические  и  организационно-управленческие  аспекты:  учебное  пособие.  –
Кемерово, 2013. – 415 с.

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

23. Рельеф Алтае-Саянской горной области. – Новосибирск: Наука, 1988. – 204 с.
24. Рельеф Запално-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1988. – 192 с.
25. Севастьянов В. В.,  Уколова Т. Ф.,  Голдаева Н. П. Климат Анжеро-Судженска.  –

Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 2000. – 78 с.
26. Трофимов  С. С. Экология  почв  и  почвенные  ресурсы  Кемеровской  области.  –

Новосибирск: Наука, 1975. – 230 с.
27. Хмелев В. А., Танасиенко А. А. Почвенные ресурсы Кемеровской области и основы

их рационального использования. – Новосибирск, 2013. – 477 с.
28. Чугунов С. М. Экскурсия на реку Яю (из путевых заметок) // Сибирский вестник. 28

июля 1891 г. №85. – С. 1-3.
29. Yandex.Карты https://yandex.ru/maps/11276/angero-sudgensk/?from=vbff&l=sat

%2Cskl&ll=85.971030%2C56.113818&z=16  (дата обращения 05.06.2022)

Обоснование вывода экспертизы.
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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 испрашиваемом земельном участке.

По  итогам  всего  комплекса  проведенных  историко-культурных  исследований
установлено, что на землях в границах координат, указанных в приложении (Документация,
Приложение  9.1),  испрашиваемых  под  хозяйственное  освоение  по  проекту:  «Отвал  для
складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-
Судженск» 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.

Испрашиваемый  земельный  участок,  в  основном,  находится  в  ложбине  с  крутыми
склонами. Кроме того, он подвергся сильному антропогенному воздействию. Почти половина
его  площади  отсыпана  отходами  углеобогащения.  Перечисленные  выше  факты,
свидетельствуют  о  том,  что  обнаружение  объектов  археологического  наследия  на
испрашиваемом участке маловероятно.

Освоение  земельного  участка  по  проекту:  «Отвал  для  складирования  отходов
обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» предлагается
проводить  без  каких-либо  дополнительных  мероприятий  по  сохранению  объектов
культурного наследия. 

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :
 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:  «Отвал  для  складирования  отходов  обогащения
угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» 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.

 Эксперт  считает  возможным  (положительное  заключение)  проведение  земляных,
строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  предусмотренный  статьей  25
Лесного кодекса Российской Федерации на земельном участке по проекту: «Отвал для
складирования  отходов  обогащения  угля,  Кемеровская  область,  городской  округ  г.
Анжеро-Судженск» без ограничений,  связанных с осуществлением мероприятий по

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

18



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 –06 июня 2022 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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№ 54   от    26 .05. 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: «Отвал для складирования отходов 

обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро 

Судженск» в Анжеро Судженском городском округе 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 

«Отвал для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской 

округ г. Анжеро Судженск» в Анжеро Судженском городском округе Кемеровской 

области/ Соколов П.Г. - Кемерово, 2022. 106 с. 124 рис. 
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предприниматель   О.В. Ковтун  
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ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
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Открытый лист № 0482-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 



2 

 

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 «Отвал для 

складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ  

г. Анжеро-Судженск» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области. – 

Кемерово, 2022. – 106 с. – 124 рис. 

 

Ключевые слова: археологические полевые работы, земли промышленного освоения, 

Кемеровская область, Яйский район, г. Анжеро-Судженск, памятник археологии. 

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 «Отвал для складирования отходов 

обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» в Анжеро-

Судженском городском округе Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в мае 2022 г. сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» 

на основании открытого листа № 0482-2022, 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. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах исследуемых земельных участков.  

На участке земельного отвода были произведены 16 разведочных шурфов размерами 

2×1 м и 1 зачистка. Площадь объекта – 16,45 га. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Отвал для 

складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-

Судженск», объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 
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1. Список основных исполнителей 

Работы проведены на основании открытого листа 0482-2022 от 28.04.2022 г. на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Соколову П.Г. 

В работах также принимали участие: 

1) заместитель директора Баштанник С.В. (полевые работы, участие в подготовке 

отчета). 

2) рабочий Раев Д.А. (полевые работы). 

3) рабочий Рассказов А.Е. (полевые работы). 
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2. Введение 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Отвал для складирования отходов обогащения угля, 

Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» в Анжеро-Судженском 

городском округе Кемеровской области для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ. 

Задачи и методы включали проведение разведки в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной документации. 

1) изучение архивных материалов, научной и краеведческой литературы, 

касающихся исследований прошлых лет в данном районе; 

2) анализ ландшафтной ситуации; 

3) прокладка разведочных маршрутов в границах обследуемой площади; 

4) визуальное обследование естественных обнажений на предмет наличия 

подъёмного материала; 

5) зачистка обнажений; 

6) закладка разведочных шурфов в местах наиболее вероятного расположения 

археологических памятников (надпойменные террасы, приустьевые мысовидные участки 

и др.) с целью выявления памятников или определения его границ; 

7) фотофиксация; 

8) определение географических координат выявленных памятников с помощью 

систем глобального позиционирования (Глонасс, GPS); 

9) инструментальная топографическая съёмка памятников в случае их 

обнаружения. 

10) составление планов границ объектов археологии (если таковые будут 

выявлены), соотнесение расстояний между объектами культурного наследия и 

устройством строительных объектов в соответствие с методикой, определённой ОПИ ИА 

РАН. 

Площадь объекта – 16,45 га. Контур проектируемого объекта закреплен на 

местности 5 поворотными точками (прил. 9.1). Координаты центральной части составляют 

56° 6'46.55"С 85°57'46.29"В. На участке земельного отвода были произведены 16 

разведочных шурфов размерами 2×1 м и 1 зачистка. 

Полевые археологические работы производились в мае 2022 г. в административных 

границах Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  
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Работы проведены на основании открытого листа №0482-2022 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. 

Археологические полевые работы на участке строительства объекта «Отвал для 

складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ  

г. Анжеро-Судженск» проведены по заказу ООО «Экопром». Юридический адрес: 652475, 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, д. 14. 
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3. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Отвал для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской 

округ г. Анжеро-Судженск», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 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 Анжеро-

Судженского городского округа, Яйского муниципального округа Кемеровской области, а 

также 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 «материка» во всех случаях 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 проектирования объекта «Отвал для складирования отходов 

обогащения угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» (прил. 9.1), 

а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Для проведения работ использовались картографические материалы, 

предоставленные заказчиком.  

На период проведения полевых работ и подготовки отчета топосъемка местности 

не выполнена. В этой связи использована ландшафтная карта максимально доступного 

масштаба, предоставленная заказчиком (рис. 5).  

Площадь объекта – 16,45 га. Контур проектируемого объекта закреплен на 

местности 5 поворотными точками (прил. 9.1). На участке земельного отвода были 

произведены 16 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 1 зачистка. 
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4. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

Анжеро-Судженский городской округ и Яйский муниципальный округ 

расположены на севере Кемеровской области на стыке Западно-Сибирской равнины и 

Кузнецкого Алатау.  

Климат. Характеризуется резкой континентальностью, большой изменчивостью 

погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха, 

частыми ветрами значительных скоростей, активной ветрометелевой деятельностью, 

снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно 

жарким летом [Генеральный план муниципального образования «Анжеро-Судженский 

городской округ», 2015; Онищенко и др., 2013; Севастьянов, Уколова, Голдаева, 2000]. 

Среднегодовая температура составляет 0,0° С. Средняя продолжительность безморозного 

периода колеблется от 93 до 128 дней, а максимальная продолжительность — от 116 до 

158 дней. Годовая сумма осадков составляет 798 мм. Основная их масса выпадает летом 

(жидкие осадки). Средняя высота снежного покрова колеблется от 66 см на открытом 

месте до 99 см в лесу. Среднемесячные скорости ветра не превышают 5-6 м/с, а годовая – 

4,1м/с. В районе проектирования господствуют ветра юго-западного направления.  

Рельеф и геоморфология. В геоморфологическом отношении территория 

проведения работ расположена в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау, 

которые постепенно переходят в Западно-Сибирскую равнину [Рельеф Запално-

Сибирской равнины, 1988; Рельеф Алтае-Саянской горной области, 1988]. В 

орографическом отношении участок расположен в пределах плоской эрозионно-

денудационной возвышенности, расчлененной реками Яя и Золотой Китат и её притоками. 

Местность представляет собой денудационно-аккумулятивное холмистое предгорье 

Кузнецкого Алатау, расчлененное неглубокими речными долинами небольших ручьев и 

рек – притоков Яи, Золотого Китата и Китата. Поверхностные отложения слагаются 

элювиально-делювиальным комплексом пород, распространенных на склонах и вершинах 

водоразделов. Представлены отложения комплекса суглинками, реже глинами и супесями 

с включением щебня и дресвы. Суглинки от легких до тяжелых, пылеватые, слабо- и 

среднесжимаемые, непросадочные, ненабухающие, от твердых до туголастичных. 

Мощность отложений изменяется в пределах от 2-4 до 15 м. 

Техногенное воздействие на рельеф местности, и как следствие возникновение 

инженерно-геологических процессов, оказывает городское, промышленное, авто- и 

железнодорожное строительство, горнодобывающие и лесозаготовительные предприятия, 

которые вызывают изменение поверхности рельефа (выемки, котлованы, подрезка 
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склонов, засыпка глубоких оврагов, просадки, прокладка наземных и подземных 

коммуникаций и пр.). 

Гидрографическая сеть. Главной водной артерией является р. Яя. Начинаясь в 

северных предгорьях Кузнецкого Алатау, она на верхнем отрезке течения принимает воду 

таких крупных притоков, как Кайгур, Барзас, Кельбес, Золотой Китат и Алчедат, а ниже 

небольшое количество мелких речек. Большинство мелких речек берут начало из 

водораздельных болот и отличаются неустойчивым водным режимом [Куминова, 1950]. 

По характеру режима в районе исследований крупные реки относятся к 

равнинному типу. Долины рек разнообразны - от широких U-образных (р. Алчедат) и 

трапецевидных (р. Верх. Челы, Яя, Золотой Китат и др.), до узких V-обратных 

большинства небольших притоков. Долины рр. Яя и Золотой Китат хорошо 

выработанные, террасированные с поймой, пологими плоскими склонами, их русло 

участками меандрирует, образуя меандры, отмели. Поверхность пойменных террас 

заболочена. 

Почвенный покров. Основным типом зональных почв являются серые лесные 

оподзоленные почвы [Трофимов, 1975; Хмелев, Танасиенко, 2013]. Верхний горизонт их 

представляет техногенную смесь гумусового горизонта с отходами угледобычи.  

Серые лесные почвы по совокупности морфологических признаков и свойств 

занимают переходное положение от дерново-подзолистых почв южно-таежной подзоны к 

черноземным почвам лесостепи. Они характеризуются большей гумусированностью по 

сравнению с дерново-подзолистыми почвами при наличии признаков оподзоливания. 

Главная морфологическая особенность серых лесных почв – заметное разделение 

гумусового слоя на 2 горизонта. Почвообразующими породами являются лессы и 

лессовидные суглинки. Все серые лесные почвы характеризуются высокой плотностью 

уплотненных иллювиальных горизонтов.  

Растительность. Растительность Яйского муниципального района характеризуется 

широким распространением тайги [Куминова, 1950; Онищенко и др., 2013], с большим 

участием ели, кедра и пихты, что связано со значительной увлажненностью и 

заболоченностью почв. Ближе к р. Яя и р. Золотой Китат она сменяется лиственными 

лесами, иногда почти сплошными, в которых по окраине тайги характерно включение 

сосны и лиственницы. Вдоль восточной окраины тайги встречаются небольшими 

участками сосново-березовые леса с примесью лиственницы или ее остатками. На 

междуречье Яя и Золотой Китат доминирующим элементом ландшафта выступают 

лиственные леса. На площадях, изрезанных реками и поперечными оврагами, леса 

разбросаны мелкими участками березово-осиновых колков, тяготеющих больше к 
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северным склонам; в местностях, слабо изрезанных (верховьях рек) на ровных площадях 

преобладают сыроватые березово-осиновые и березовые леса. По долинам многих рек 

бассейна р. Яя располагаются еловые леса с примесью кедра.  

Безлесные участки встречаются у населенных пунктов, и представляют поляны 

лесных лугов, пашни и сравнительно небольшие площади гарей. Наиболее 

распространенными среди лесных лугов по березовому редколесью злаково-разнотравные 

луга. На южных склонах суходольные луга несут лесостепной облик. Пойменые заливные 

луга встречаются небольшими участками в долинах рек Китата и Яи, чередуясь с 

заболоченными лесами и суходольными лугами, протягивающимися в местах сужения 

долин, близко к берегу реки. Болотные формации довольно распространены. Встречаются 

по пониженным местам и западинам слаборасчлененных водоразделов. По окраинам 

болота кольцом развиваются осоковые кочкарники, а центральные части затягиваются 

мхом. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности. 

Здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 

крупных рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев. 
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5. Краткая история археологических исследований в районе проведения работ 

История г. Анжеро-Судженск тесно связано с Яйским районом Кемеровской 

области, на территории которого город и расположен. 

История археологических исследований Яйского муниципального района 

начинается в конце XIX в. В 1891 г. библиотекарю Императорского Томского 

университета С.К. Кузнецову попали в руки случайные находки собранные одним из 

приисковых рабочих на реке Яя у Лысой горы. В 1891 и 1892 гг. С.К. Кузнецов совместно 

с прозектором кабинета анатомии С.М. Чугуновым совершает две экспедиции по р. Яя. В 

результате была получена богатая коллекция предметов из бронзы, железа, кости и 

составлено первое представление о древней истории района.  

В 1891 г. были зафиксированы и частично раскапывались курганные могильники у 

сел Арышево и Шигарское. В последнем пункте также обнаружено поселение. Были 

начаты поиски у подножья Лысой горы (культовое место Лысая гора I). Здесь вплоть до 

береговой линии были обнаружены костяные и железные наконечники стрел, бронзовые 

ножи и зеркала, а также многочисленные зооморфные фигурки из бронзы и другие 

предметы. По наблюдению С.К. Кузнецова, наконечники стрел часто были воткнуты в 

землю [Чугунов, 1891]. Недалеко от Лысой горы, в 1892 г. С.К. Кузнецовым было 

раскопано два средневековых кургана (Лысая гора II) [Отчеты, 1894, с. 72]. 

Археологические исследования в районе возобновились более чем через полвека. В 

1955 г. В.И. Матющенко на правом берегу р. Яя, на месте кирпичного завода с. Жарково, 

обнаружил неолитический могильник (Яя VII). В течение двух лет было исследовано два 

погребения. Кроме этого, в своем отчете В.И. Матющенко упоминает курганную группу 

на правом берегу р. Яя, в 2,5 км от д. Рыбаки. Все шесть курганов могильника были 

раскопаны (разграблены?) «колодцем» [Матющенко, 1956]. 

В 1958 г. ряд памятников на р. Яя был открыт доцентом Кемеровского 

педагогического института А.И. Мартыновым. Вблизи с. Мальцево, на р. Золотой Китат 

им обнаружен курганный могильник (Мальцево III). Там же, в устье р. Алчедат, были 

обследованы пещеры, содержащие предметы раннего железного века (Мальцево IV). 

Тогда же, недалеко от хутора Алексеевский, на правом берегу р. Яя была обнаружена 

неолитическая стоянка (Яя-Борик) [Мартынов, 1961]. 

В 1961 г. разведки в устье Золотого Китата проводил краевед А.И. Ларюков. 

Недалеко от пгт. Яя им был собран материал неолитического времени (Яя I и II) 

[Ларюков, 1967]. 

В 1972 г. археологические изыскания на Золотом Китате были продолжены 

доцентом Кемеровского педагогического института А.М. Кулемзиным. Недалеко от  
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с. Мальцево им были обнаружены стоянки, предположительно, эпохи бронзы (Мальцево I 

и II) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129]. 

В 1999 г. в Яйском районе проводил разведку доцент кафедры археологии 

Кемеровского государственного университета В.Н. Жаронкин. В результате были 

открыты ряд стоянок на р. Яя (Новониколаевка, Яя III-VI). 

В настоящее время на территории Яйского муниципального района Кемеровской 

области известно 17 разновременных объектов археологического наследия, состоящих на 

государственной охране и 1 выявленный памятников археологии, включающих 

местонахождения, стоянки, могильники, поселения и культовые места (рис. 2). 

Большинство из них располагается по р. Яя в окрестностях г. Яя. 

Яйская стоянка (Стоянка Яя I). Находится в 350-400 м ниже устья Золотого Китата, 

в обрыве берега Яи. А.И. Ларюковым в 1965 году был собран подъемный материал: 

каменные отщепи и ножевидные пластины [Ларюков, 1967]. Датируется эпохой неолита. 

Двухслойная стоянка. Находится недалеко от поселка – в 1 км к северу от устья 

Золотого Китата, на правом берегу Яи. Исследовалась А.И. Ларюковым в 1965 году. 

Собран материал: отщепы, ножевидные пластинки, скребла, фрагменты 

орнаментированных и неорнаментированных сосудов, каменные отбойник и колотушка. 

Датируется эпохой неолита и ранней бронзы [Ларюков, 1967]. 

Золотокитатская стоянка. Расположена на правом берегу р. Золотой Китат, на 

мысовидной террасе, между рекой и домом 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка. 

Открыта С.К. Кузнецовым в 1891 г., обследовалась в 1990-е гг. ХХ в В.В. Бобровым. 

Повторно В.Н. Жаронкиным зафиксирована под названием «поселение Новониколаевка». 

В ходе обследований в береговой осыпи собраны изделия и отходы производства из 

молочно-белого кремня: ножевидные пластины, скребки, отщепы [Баштанник и др., 2001, 

с. 5-41]. Датируется эпохой неолита. 

Стоянка Алексеевский. Палеолитическая стоянка. Находится в окрестностях 

бывшего поселка Алексеевский, на берегу Яи, в 7 км от железной дороги. Здесь находили 

кости больших животных и грубо обработанные камни [Дульзон, 1956, с. 141].  

Местонахождение Яя V. Находится на правом берегу р. Яя, в 200 м к востоку от 

разрушенного моста через реку и 2 км выше по течению от моста на трассе пгт. Яя –  

пгт. Ижморский. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году [Историко-культурное наследие, 

2007, с. 125]. Датируется эпохой неолита. 

Местонахождение Яя VI. Находиться на правом берегу р. Яя в устье Новинской 

курьи в 500-600 м выше местонахождения Яя V. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 году 
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[Историко-культурное наследие, 2007, с. 126]. Датируется эпохой неолита, ранней бронзы, 

раннего железного века. 

Стоянка Яя-Борик. Неолитическая стоянка. Находится на правом берегу р. Яи, 

между селом и хутором Алексеевский, в 7 км к северо-востоку от железной дороги. 

Собран подъемный материал [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 132]. 

Курганный могильник Мальцево. Находился в 0,5 км на левом берегу р. Золотой 

Китат, на пашне между селом и березовой рощей. Состоял из шести курганов диаметром 

20-26 м и высотой до 1 м. Могильник зафиксирован в 1958 году [Кулемзин, Бородкин, 

1989, с. 130, 131]. В настоящий момент полностью разрушены в результате строительства 

сельскохозяйственных сооружений. 

Поселение Мальцево I. Находится на огородах села, под Курашовской горкой, на 

левом берегу Золотого Китата. В 1972 году А. М. Кулемзиным в обрыве берега собран 

подъемный материал: кости крупных животных, отщепы из кремнистого сланца, грубая 

лепная керамика. Глубина залегания культурного слоя 0,3-0,4 м. Ориентировочная 

датировка памятника – эпоха бронзы [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 130]. 

Поселение Мальцево II. Находится в 1 км от села выше по левому берегу  

р. Золотой Китат. В культурном слое на глубине 0,4-0,3 м найдены кости животных, 

жженая земля, угли. Открыто и обследовано А. М. Кулемзиным в 1972 году [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 130]. Датировка не определена. 

Поселение Новониколаевка. Находится на правом берегу р. Золотой Китат в 75 м к 

юго-юго-западу от южной окраины с. Новониколаевка. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 

году [Историко-культурное наследие, 2007, с. 126]. Датируется эпохой неолита – ранней 

бронзы. 

Культовое место Яя. Находится на левом берегу р. Золотой Китат в 1 км выше его 

устья (Лысая гора). В 1891 году было раскопано С. К. Кузнецовым. Найдены костяные 

наконечники стрел, несколько бронзовых ножей и наконечников стрел [Дульзон, 1956, с. 

142-143]. Датировка не определена. 

Стоянка Яя III. Находится на правом берегу р. Яя, в 200 м ниже памятника Яя I. 

Открыта В.Н. Жаронкиным в 1999 году [Историко-культурное наследие, 2007, с. 126]. 

Датируется эпохой неолита. 

Курганный могильник Арышево. Курганная группа находится на левом берегу  

р. Яя при впадении в нее р. Катама, вблизи села. В 1891 году С. К. Кузнецовым и  

С.М. Чугуновым раскопано два кургана. Обнаружены наземные захоронения под 

курганной насыпью, высотой до 1,5 м. Скелеты погребенных лежали вытянуло, головой 

на север. Найден железный котел [Чугунов, 1891; Дульзон, 1956, с. 141]. Датировка не 
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определена. Данный памятник является ближайшим к проектируемой ЛЭП. Он 

расположен в 18,4 км к северо-востоку от нее (рис. 4). 

Марьевская стоянка. Расположена на мысовидной террасе левого берега р. Яя, 

между руслом реки Яя и ее старицей в 1,5 км к СВ от Музея-усадьбы В.Д. Федорова в с. 

Марьевка Яйского района. Стоянка открыта А.И. Мартыновым в 1959 г. и датирована им 

эпохой неолита [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131; Баштанник и др., 2001, с. 5-41]. 

Яйские курганы (Курганный могильник Яя I). Расположены на левом берегу р. 

Золотой Китат, в 356 м к ЗЮЗ от д. 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка, на краю 

мысовидной террасы, окруженной со стороны реки редким березняком. Могильник 

открыт С.К. Кузнецовым в 1892 г., тогда же им раскопано 2 кургана. Вероятно, относится 

к релкинской культуре раннего средневековья, как и расположенное рядом Яйское 

культовое место («Лысая гора») [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131]. 

Стоянка Яя II. Двухслойная стоянка расположена на правом приустьевом мысу р. 

Золотой Китат – правого притока р. Яя, в 1 км 650 м к ССЗ от д. 83 по ул. Садовая в  

с. Новониколаевка Яйского района. Открыта А.И. Ларюковым в 1965 г. В том же году им 

раскопано 16 м2 площади, найдены остатки очага, керамика, нуклеусы, ножевидные 

пластины. Датируется эпохой неолита - ранней бронзы [Люриков, 1957; Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 131; Баштанник и др., 2011, с. 5-41]. 

Местонахождение Яя IV. Находится на левом берегу р. Золотой Китат в 250 м 

выше устья и 350 м к юго-востоку от п. Наша Родина. Открыто В.Н. Жаронкиным в 1999 

году, датируется эпохой неолита – ранней бронзы [Историко-культурное наследие, 2007, 

с. 126]. 

Культовое место Лысая гора. Находится на правом берегу р. Яя. В 1891 и 1892 гг. 

обследовано С. К. Кузнецовым и С.М. Чугуновым. Найдены костяные наконечники стрел, 

несколько бронзовых ножей и наконечников стрел, предметы искусства [Чугунов, 1891; 

Дульзон, 1956, с. 142; Отчеты, 1894, с. 71-73]. 

Ближайшими к объекту исследования памятниками археологии являются Яйские 

курганы и культовое место Лысая гора I.  

Яйские курганы – объект культурного наследия федерального значения. Яйские 

курганы (курганный могильник Яя I) расположены на левом берегу р. Золотой Китат, в 

356 м к западу-юго-западу от д. 83 по ул. Садовая в с. Новониколаевка, на краю 

мысовидной террасы, окруженной со стороны реки редким березняком. Могильник 

открыт С.К. Кузнецовым в 1892 г., тогда же им раскопано 2 кургана. Курганные насыпи 

состояли из земли, перемешанной с мелким камнем. Под насыпью одного из курганов под 

бревенчатым «настилом» до 5 метров длиной и слоем крупных камней обнаружен 
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завернутый в бересту скелет. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. Под насыпью 

второго кургана, под слоем камней, обнаружено погребение по обряду кремации на 

стороне, содержавшее мелкие фрагменты железных вещей. Указанный могильник, 

вероятно, относится к релкинской культуре раннего средневековья, как и расположенное 

рядом Яйское культовое место («Лысая гора»), раскапывавшееся С.К. Кузнецовым в  

1891 – 1892 гг. В ходе раскопок обнаружено большое количество бронзовых, железных и 

костяных наконечников стрел, а также бронзовая мелкая пластика («фигурки» горного 

козла, оленя, лошади, зайца, лебедя, хищной птицы, змеи, фантастических животных). По 

наблюдениям С.К. Кузнецова, железные наконечники стрел аналогичны наконечникам из 

Томского могильника, раскапывавшегося им же. Материалы раскопок хранятся в 

Государственном Эрмитаже. В настоящий момент площадь могильника хорошо 

задернована, покрыта травно-луговыми ассоциациями. При обследовании памятника в 

2011 г. зафиксировано шесть курганных насыпей. Курган №1 имеет размеры 10×6 м, 

длинная ось ориентирована по линии С-Ю, высота – 1 м, из южной полы кургана 

выступают два камня. Курган №2 имеет размеры 8×5 м, длинная ось ориентирована по 

линии С-Ю, высота – 0,5 м. Диаметр кургана №3 около 5 м, высота – 0,3 м, из северной 

полы кургана выступает камень. Диаметр кургана №4 около 10 м, высота – 0,5 м. Курган 

№5 имеет размеры 10×5 м, длинная ось ориентирована по линии С-Ю, высота – 0,7 м. 

Курган №6 имеет размеры 7×4 м, длинная ось ориентирована по линии С-Ю, высота –  

0,3 м [Баштанник и др., 2001, с. 5-41]. Памятник расположен в 30,1 км к востоко-северо-

востоку от проектируемого объекта (рис. 3).  

Культовое место Лысая гора I – выявленный объект культурного наследия. 

Памятник расположен в Яйском районе Кемеровской области, на правом берегу р. Яи, в 

57 км вверх по течению от пгт. Яя, в 1,7 км вверх от устья р. Красной и одноименной 

горы, в 7 км вниз от устья р. Челы. Зафиксирован в 2017 г. П.В. Германом. 

Предположительно с этим культовым местом идентифицируется та Лысая гора, на 

которой производил раскопки в 1891 и 1892 г. С.К. Кузнецов [Боброва, Герман, 2017]. 

Памятник расположен в 27,5 км к юго-востоку от проектируемого объекта (рис. 3). 

Памятники археологии к западу от объекта проектирования расположены в 

Яшкинском районе Кемеровской области на правом берегу р. Томи на расстоянии более 

50 км.  

В окрестностях района проведения нынешних археологических работ проводились 

работы по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, 

находящихся в границах Анжеро-Судженского городского округа и прилегающих к нему 

территориях Яйского муниципального района.  
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Так, в 2014 г. П.А. Марковым были проведены разведочные работы с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия на территории земельных участков, 

отводимых под объект «Высокоскоростная линия связи (ВОЛС) на участке Демьянск-

Томск. Третий этап. Этап 3.3» [Марков, 2014].  

В 2014 г. С.А. Терехиным были обследованы участки, отводимые под объект «МН 

«Александровское – Анжеро-Судженск», км 780-817, 8. Замена трубы р. Куербак км 

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

Реконструкция» [Терехин, 2014]. 

В 2019 г. С.В. Баштанником обследован участок в Анжеро-Судженском городском 

округе, отводимый под строительство путей необщего пользования ОАО «Анжеро-

Судженское ПТУ» примыкающих к пути общего пользования ОАО «РЖД» на станции 

Челы [Акт государственной историко-культурной экспертизы…]. Им же в 2019 г. 

исследовался участок под разработку месторождения кварцитов Белокаменка [Акт ГИКЭ 

документации…«Разработка месторождения кварцитов Белокаменка…]. 

В 2020 и 2021 г. А.С. Сизевым обследованы участки под реализацию проектов 

«Строительство тяговой подстанции на перегоне Судженка-Яя» Западно-Сибирской 

железной дороги» [Акт №39/2020] и «Кладбище традиционного захоронения» [Акт 

№11/2021]. 

В 2021 г. А.Л. Автушковой проведены работы на земельных участках, отводимых 

по объект «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ «Ново-

Анжерская» до существующей отпайки от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Анжерская НПС 

I, II цепь с отпайкой на ПС «Судженская» до ПС 110 кВ «Мазутная» [Акт №10-2021]. 

Ближайшими обследованными к земельному участку, отводимому под 

проектирование объекта «Отвал для складирования отходов обогащения угля, 

Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» (рис. 3), являются участки, 

обследованные П.В. Германом в 2017 г. [Акт ГИКЭ документации…]. 

Результаты указанных выше отчетов об археологических изысканиях данной 

местности свидетельствуют об отсутствии объектов археологического наследия в 

границах обследованных участков, а также на близлежащих территориях.  

После проведения ландшафтно-топографических и историко-культурных 

камеральных исследований территории можно сделать следующие выводы: 

 памятники неолита тяготеют к современным водотокам, и расположены на 

невысоких возвышенностях, которые могут быть частично заболочены; 

 памятники энеолита тяготеют к современным водотокам как на 1, так и на 3 

порядка и расположены на невысоких надпойменных террасах; 
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 памятники эпохи бронзы могут находиться как в низинных участках, 

приуроченных к современным водотокам, так и возвышенностях (коренным берегам). 

Данное обстоятельство, является возникшей необходимостью не только в бытовом 

жизнеобеспечении, но и возникшей военной опасностью; 

 распространение памятников раннего железного века зависит от 

функциональных особенностей конкретного объекта; 

 оборонительные сооружения (городища, форпосты) приурочены к 

возвышенностям (коренным берегам и 3 надпойменным террасам); 

 объекты жизнеобеспечении (поселения) располагаются как в благоприятных 

(припойменных) местах, так и при оборонительных сооружениях; 

 объекты фортификации периода раннего средневековья в основном 

расположены на коренных берегах рек 1 и 2 порядка, поселения — террасам и высокой 

пойме рек; 

 объекты археологии развитого и позднего средневековья тяготеют к 

современным руслам рек, причем от функциональных особенностей зависело и место 

расположения. В этой связи зимовья, летовья и рыболовные стойбища располагаются в 

зависимости от природно-хозяйственных циклов. Так зимовья могли находится в десятках 

километров от летовий, в глубине водоразделов. Летовья, в большинстве случаев, 

приурочивались к рекам. 

Таким образом, изучение архивных и библиографических сведений об 

археологических исследованиях в Яйском муниципальном районе Кемеровской области, в 

целом, и в окрестностях расположения земельного отвода под реализацию проекта «Отвал 

для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, городской округ  

г. Анжеро-Судженск», в частности, показало: 

- на территории Яйского муниципального района полевые археологические 

исследования ведутся с конца XIX века по настоящее время; 

- ближайший объект археологического наследия культовое место Лысая гора I 

расположен на удалении 27,5 км от проектируемого объекта, что исключает причинение 

ему вреда при ее строительстве; 

- учитывая значительное удаление ближайших археологических памятников, 

особенности их ландшафтной приуроченности, отрицательные результаты ранее 

проводившихся исследований на близлежащих территориях позволяет считать поиск 

археологических объектов по проекту «Отвал для складирования отходов обогащения 

угля, Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» малоперспективным 

для обнаружения в его границах объектов археологического наследия. 
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6. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки проекта 

«Отвал для складирования отходов обогащения угля, Кемеровская область, 

городской округ г. Анжеро-Судженск» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Отвал для складирования отходов обогащения угля, 

Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Объект расположен на северо-западной окраине Анжеро-Судженского городского 

округа в 2 км к северо-западу от пересечения улицы Жилкооперации и Лебедянского 

переулка. Другими ближайшими населенными пунктами относительно участка 

проведения полевых археологических работ являются: с. Лебедянка Анжеро-Судженского 

городского округа (2,5 км на северо-запад); пос. Мишиха Анжеро-Судженского 

городского округа (2,2 км на юго-запад).  

В геоморфологическом отношении территория проведения работ расположена в 

северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау, которые постепенно переходят в 

Западно-Сибирскую равнину. В орографическом отношении участок расположен в 

пределах плоской эрозионно-денудационной возвышенности, расчлененной реками Яя и 

Золотой Китат и её притоками. Местность представляет собой денудационно-

аккумулятивное холмистое предгорье Кузнецкого Алатау. Участок расположен в месте 

перехода от предгорий Кузнецкого Алатау (по ботанико-географическому районированию 

барзасский таежный район) к равнинный лесостепному ландшафту. Условной границей 

ландшафтных зон в районе проектируемого объекта является р. Мишиха. 

Площадь объекта – 16,45 га. Контур проектируемого объекта закреплен на 

местности 5 поворотными точками (прил. 9.1). Координаты центральной части составляют 

56° 6'46.55"С 85°57'46.29"В. 

Проектируемый отвал расположен на левом берегу р. Мишиха (левый приток  

р. Алчедат, водосбор р. Яя притока р. Чулым). В районе участка проведения полевых 

археологических работ русло р. Мишиха запружено и служит гидроотвалом  

ГОФ «Анжерская». На момент проведения работ вода из запруды сброшена. 

Непосредственно отвал проектируется в широкой U-образной ложбине, служащей для 

стока дождевых и талых вод в р. Мишиха. Абсолютные отметки рельефа в границах 
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участка изменяются от 198,5 м по дну ложбины (до начала ее отсыпки) до 205,5 м абс. 

Северный склон ложбины покрыт густой тайгой с высокой долей осины. Южный более 

пологий склон ранее, видимо, не был облесен, а сейчас зарастает березово-осиновым 

молодняком и густым кустарником. Участок проведения полевых работ на момент 

обследования претерпел значительные техногенные изменения естественного ландшафта. 

Центральная часть участка отсыпана отходами углеобогащения. Причем, спутниковый 

снимок, датирующийся 27.08.2021, уже не отражает масштабов отсыпки. По результатам 

визуального осмотра установлено, что отсыпано не менее 8 га из 16,45 га площади 

объекта. В юго-восточной части участка наблюдается процесс заболачивания. 

Происхождение болотца и пруда – современное: они возникли в результате заполнения 

отрицательных форм рельефа дождевыми и талыми водами вдоль отсыпки отходами 

углеобогащения, препятствующему их стоку. Такая ситуации является обычным явлением 

и наблюдается в окрестностях угольных и иных отвалов в угледобывающих районах 

Кемеровской области. Для водосброса подтапливаемой территории проектируемого 

отвала обустроена водоотводная канава, на борту которой произведена зачистка №1. 

Северный склон ложбины на момент проведения работ представляет собой лесоповал. 

Практически по северной границе участка проходит отсыпанная профилированная 

автодорога. Южный склон менее пострадал от антропогенного воздействия.  

В целом, исходя из ландшафтных особенностей местности и закономерностей 

расположения известных археологических памятников на севере Кемеровской области, 

исследуемый участок следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения 

объектов археологического наследия. 

Исходя из геоморфологической ситуации шурфы были произведены на северном и 

южном склонах ложбины. Следует отметить, что на место выборки шурфов повлияли 

поваленные деревья на северном склоне ложбины, а на южном – чрезвычайно густые 

переувлажненные заросли молодых березняка и осины. 

В целом на участке земельного отвода площадью 16,45 га были произведены  

16 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 1 зачистка. Не менее 8 га из 16,45 га площади 

объекта уже отсыпаны отходами углеобогащения. 

До производства шурфов участок был визуально осмотрен. 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. 4). Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от 

мест производства разведочных выработок. В ходе натурного обследования местности, 
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определялись места закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности ландшафта, 

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.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 56° 6'55.20"С, 85°58'8.82"В. Участок под 

отвал и прилегающая местность. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка. Фото с С: 

на дальнем плане уже отсыпанная северо-восточная часть земельного отвода, также 

фиксируются неубранные поваленные деревья. Фото с З: на дальнем плане сброшенный 

пруд на р. Мишиха. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 4, 6-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 56° 6'52.44"С, 85°57'51.48"В. Отсыпанная 

профилированная автодорога у северной границы земельного отвода. Окружающий 

ландшафт представлен осиново-березовой черневой тайгой. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 10, 11). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 56° 6'51.18"С, 85°57'44.58"В. Отсыпанная 

профилированная автодорога у северной границы земельного отвода. Окружающий 

ландшафт представлен осиново-березовой черневой тайгой. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 12, 13). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 56° 6'49.98"С, 85°57'35.76"В. Фото с З: 

отсыпанная профилированная автодорога у северной границы земельного отвода; 

окружающий ландшафт представлен осиново-березовой черневой тайгой. Фото с С: 

общий вид на западную часть земельного отвода; на северном борту ложбины вырублены 

деревья, низина практически полностью засыпана многометровой толщей отходов 

углеобогащения. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 14, 15). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 56° 6'49.08"С, 85°58'8.28"В. Участок под 

отвал и прилегающая местность. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка. Фото с В: 

на дальнем плане уже отсыпанная северо-восточная часть земельного отвода. Фото с З: на 

дальнем плане сброшенный пруд на р. Мишиха. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 16-19). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 56° 6'48.78"С, 85°57'55.38"В. Восточная 

часть земельного отвода. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка. Фото с С и З: 

образовавшиеся в результате заполнения отрицательных форм рельефа дождевыми и 

талыми водами вдоль отсыпки отходами углеобогащения, препятствующему их стоку, 
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болотце и пруд. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 20-23). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 56° 6'47.28"С, 85°57'43.56"В. Центральная 

часть земельного отвода. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка дна ложбины. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 24-27). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 56° 6'45.42"С, 85°57'33.78"В. Западная 

часть земельного отвода. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка дна ложбины. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 28-31). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 56° 6'46.74"С, 85°57'32.40"В. Западная 

часть земельного отвода. На северном борту ложбины вырублены деревья. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 32, 33). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 56° 6'45.90"С, 85°58'7.20"В. Участок под 

отвал и прилегающая местность. Повсеместно фиксируется шлаковая отсыпка. Фото с В: 

на дальнем плане уже отсыпанная часть земельного отвода, также фиксируются 

современные болотце и пруд. Фото с З: на дальнем плане сброшенный пруд на р. Мишиха. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 34-37). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 56° 6'44.58"С, 85°57'59.10"В. Южный 

пологий склон ложбины, зарастающий березово-осиновым молодняком и густым 

кустарником. Участки, покрытые древесной и кустарниковой растительностью 

переувлажнены. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 38-41). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 56° 6'44.16"С, 85°57'53.46"В. Южный 

пологий склон ложбины, зарастающий березово-осиновым молодняком и густым 

кустарником. Участки, покрытые древесной и кустарниковой растительностью 

переувлажнены. Фото с Ю: на дальнем плане отсыпанная отходами углеобогащения 

низина ложбины. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 42-45). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 56° 6'43.38"С, 85°57'45.12"В. Южный 

пологий склон ложбины, зарастающий березово-осиновым молодняком и густым 

кустарником. Участки, покрытые древесной и кустарниковой растительностью 

переувлажнены. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 46-49). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 56° 6'42.18"С, 85°57'35.94"В. Южный 

пологий склон ложбины, зарастающий березово-осиновым молодняком и густым 

кустарником. Участки, покрытые древесной и кустарниковой растительностью 
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переувлажнены. Фото с Ю: на дальнем плане отсыпанная отходами углеобогащения 

низина ложбины. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 4, 50-53). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 56° 6'42.78"С, 85°57'31.62"В. Южный 

пологий склон ложбины, зарастающий березово-осиновым молодняком и густым 

кустарником. Участки, покрытые древесной и кустарниковой растительностью 

переувлажнены. Повсеместно фиксируются поваленные деревья. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 4, 54-57). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Исходя из геоморфологической ситуации шурфы были 

произведены на северном и южном склонах ложбины. Следует отметить, что на место 

выборки шурфов повлияли поваленные деревья на северном склоне ложбины, а на  

южном – чрезвычайно густые переувлажненные заросли молодых березняка и осины. В 

целом на участке земельного отвода площадью 16,45 га были произведены  

16 разведочных шурфов размерами 2×1 м и 1 зачистка (рис. 4, 5). Далее приводим их 

описание. 

Шурф №1. Координаты: 56° 6'53.88"С, 85°58'4.14"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 50 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 4, 5, 58-61). 

Шурф №2. Координаты: 56° 6'53.08"С, 85°58'0.76"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 50 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 4, 5, 62-65). 

Шурф №3. Координаты: 56° 6'52.65"С, 85°57'55.60"В. Выполнен на северном 
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склоне ложбины. Глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 70 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 4, 5, 66-69). 

Шурф №4. Координаты: 56° 6'51.72"С, 85°57'50.82"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, в 

нижней части переувлажненный (из-за этого цвет темнее) граница с нижележащем слоем 

неровная местами размытая мощностью от 10 до 60 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 4, 5, 70-73). 

Шурф №5. Координаты: 56° 6'50.76"С, 85°57'46.80"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн до 10 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 55 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 4, 5, 74-77). 

Шурф №6. Координаты: 56° 6'50.34"С, 85°57'41.82"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн до 20 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, в 

нижней части переувлажненный (из-за этого цвет темнее) граница с нижележащем слоем 

неровная местами размытая мощностью от 10 до 65 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 60 см.  
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 4, 5, 78-81). 

Шурф №7. Координаты: 56° 6'48.84"С, 85°57'36.36"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 55 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 4, 5, 82-85). 

Шурф №8. Координаты: 56° 6'48.78"С, 85°57'32.40"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 20 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, в 

нижней части переувлажненный (из-за этого цвет темнее) граница с нижележащем слоем 

неровная местами размытая мощностью от 10 до 50 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 4, 5, 86-89). 

Шурф №9. Координаты: 56° 6'46.56"С, 85°57'31.08"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- плотный светло-серый суглинок с включением корней деревьев, граница с 

нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 65 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 4, 5, 90-93). 

Шурф №10. Координаты: 56° 6'45.18"С, 85°58'1.08"В. Выполнен на южном склоне 

ложбины. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- плотный светло-серый суглинок с включением корней деревьев, граница с 

нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 55 см; 
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- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 4, 5, 94-97). 

Шурф №11. Координаты: 56° 6'44.64"С, 85°57'56.46"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 55 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 4, 5, 98-101). 

Шурф №12. Координаты: 56° 6'44.16"С, 85°57'51.84"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 70 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 4, 5, 102-105). 

Шурф №13. Координаты: 56° 6'45.30"С, 85°57'46.80"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 55 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 4, 5, 106-109). 

Шурф №14. Координаты: 56° 6'43.98"С, 85°57'41.22"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 
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граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 50 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 4, 5, 110-113). 

Шурф №15. Координаты: 56° 6'42.96"С, 85°57'36.78"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 25 см 

- плотный светло-серый суглинок с включением корней деревьев, граница с 

нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 25 до 55 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 4, 5, 114-117). 

Шурф №16. Координаты: 56° 6'42.42"С, 85°57'33.24"В. Выполнен на южном 

склоне ложбины. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- гумусированный суглинок темно-серого цвета с включением корней деревьев, 

граница с нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 60 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 4, 5, 118-121). 

Зачистка №1. Координаты: 56° 6'44.70"С, 85°58'5.04"В. Выполнена на южном 

склоне ложбины на стенке водоотводной канавы. Ширина – 150 см; глубина прокопа – 

до 150 см. Стратиграфия: 

- дерн до 15 см; 

- плотный светло-серый суглинок с включением корней деревьев, граница с 

нижележащем слоем неровная местами размытая мощностью от 10 до 60 см; 

- суглинок светло-коричневого цвета, переувлажненный тяжелый мягкой 

консистенции, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 4, 5, 122-124). 
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7. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Отвал для складирования отходов обогащения угля, 

Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск», 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. 

Отсутствие памятников на участке проектирования объекта обусловлено 

ландшафтными особенностями местности и закономерностями расположения известных 

археологических памятников на севере Кемеровской области. Таким образом, 

обследованные земельные участки расположены в местностях малоперспективных с точки 

зрения обнаружения памятников археологии. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ на обследованных 

земельных участках 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 Кузбасса, письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 
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Приложение 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56° 6'41.46096"С 85°57'30.24867"В 

2 56° 6'48.71491"С 85°57'30.31391"В 

3 56° 6'54.42412"С 85°58'8.14023"В 

4 56° 6'51.15528"С 85°58'8.45358"В 

5 56° 6'44.95231"С 85°58'6.04247"В 
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Приложение 9.2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачистки  

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56° 6'55.20"С 85°58'8.82"В 

2 56° 6'52.44"С 85°57'51.48"В 

3 56° 6'51.18"С 85°57'44.58"В 

4 56° 6'49.98"С 85°57'35.76"В 

5 56° 6'49.08"С 85°58'8.28"В 

6 56° 6'48.78"С 85°57'55.38"В 

7 56° 6'47.28"С 85°57'43.56"В 

8 56° 6'45.42"С 85°57'33.78"В 

9 56° 6'46.74"С 85°57'32.40"В 

10 56° 6'45.90"С 85°58'7.20"В 

11 56° 6'44.58"С 85°57'59.10"В 

12 56° 6'44.16"С 85°57'53.46"В 

13 56° 6'43.38"С 85°57'45.12"В 

14 56° 6'42.18"С 85°57'35.94"В 

15 56° 6'42.78"С 85°57'31.62"В 

 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56° 6'53.88"С 85°58'4.14"В 

2 56° 6'53.08"С 85°58'0.76"В 

3 56° 6'52.65"С 85°57'55.60"В 

4 56° 6'51.72"С 85°57'50.82"В 

5 56° 6'50.76"С 85°57'46.80"В 

6 56° 6'50.34"С 85°57'41.82"В 

7 56° 6'48.84"С 85°57'36.36"В 

8 56° 6'48.78"С 85°57'32.40"В 

9 56° 6'46.56"С 85°57'31.08"В 

10 56° 6'45.18"С 85°58'1.08"В 

11 56° 6'44.64"С 85°57'56.46"В 

12 56° 6'44.16"С 85°57'51.84"В 
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13 56° 6'45.30"С 85°57'46.80"В 

14 56° 6'43.98"С 85°57'41.22"В 

15 56° 6'42.96"С 85°57'36.78"В 

16 56° 6'42.42"С 85°57'33.24"В 

 

Зачистка 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 56° 6'44.70"С 85°58'5.04"В 
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Приложение 9.3. 
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Рис. 1. Расположение Яйского района и города Анжеро-Судженск 
на административной карте Кемеровской области.

1 Яйский район

СС

г. Анжеро-Судженск



Условные обозначения:

объекты археологического наследия 

участок проведения полевых археологических работ

1-курганный могильник Арышево
2-Марьевская стоянка
3-стоянка Яя-Борик
4-стоянка Алексеевский
5-стоянка Яя II
6-местонахождение Яя V
7-местонахождение Яя VI
8-Яйская стоянка
9-Двухслойная стоянка
10-местонахождение Яя III
11-местонахождение Яя IV
12-Яйские курганы
13-Золотокитатская стоянка (поселение Николаевка)
14-Мальцевские курганы
15-поселение Мальцево I
16-поселение Мальцево II
17-культовое место Лысая гора I
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Рис. 2. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Яйского района и г. Анжеро-Судженска с обозначением участка проведения полевых археологических работ.
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Рис. 3. Спутниковый снимок участка проведения разведки, ближайших ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка. 27.08.2021.

Условные обозначения:
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С

памятник археологии участок недр Щербиновский (разведка П.В. Германа, 2017 г.) 

Яйские курганы 

участок проведения разведки 

30,1 км 

культовое место Лысая гора I 

27,5 км 



Рис. 4. Спутниковый снимок участка проведения разведки с обозначением точек фотофиксации, шурфов и зачистки. Дата снимка. 27.08.2021.
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Рис. 5. Схема расположения земельного участка под объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля, 
Кемеровская область, городской округ г. Анжеро-Судженск» на кадастровом плане территории с обозначением мест

производства разведочных шурфов и зачистки.
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Рис. 6. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №1 (56° 6'55.20"С, 85°58'8.82"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 7. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №1 (56° 6'7.56"С, 87°16'7.32"В). Фото с З. 
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Рис. 8. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №1 (56° 6'7.56"С, 87°16'7.32"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 9. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №1 (56° 6'21.86"С, 87°16'29.07"В). Фото с В. 
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Рис. 10. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №2 (56° 6'52.44"С, 85°57'51.48"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 11. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №2 (56° 6'52.44"С, 85°57'51.48"В). Фото с В. 
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Рис. 12. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №3 (56° 6'51.18"С, 85°57'44.58"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 13. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №3 (56° 6'51.18"С, 85°57'44.58"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №4 (56° 6'49.98"С, 85°57'35.76"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 15. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №4 (56° 6'49.98"С, 85°57'35.76"В). Фото с С. 
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Рис. 16. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №5 (56° 6'49.08"С, 85°58'8.28"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 17. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №5 (56° 6'49.08"С, 85°58'8.28"В). Фото с З. 
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Рис. 18. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №5 (56° 6'49.08"С, 85°58'8.28"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 19. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №5 (56° 6'49.08"С, 85°58'8.28"В). Фото с В. 
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Рис. 20. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №6 (56° 6'48.78"С, 85°57'55.38"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 21. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №6 (56° 6'48.78"С, 85°57'55.38"В). Фото с З. 
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Рис. 22. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №6 (56° 6'48.78"С, 85°57'55.38"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 23. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №6 (56° 6'48.78"С, 85°57'55.38"В). Фото с В. 
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Рис. 24. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №7 (56° 6'47.28"С, 85°57'43.56"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 25. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №7 (56° 6'47.28"С, 85°57'43.56"В). Фото с С. 
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Рис. 26. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №7 (56° 6'47.28"С, 85°57'43.56"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 27. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №7 (56° 6'47.28"С, 85°57'43.56"В). Фото с Ю. 
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Рис. 28. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №8 (56° 6'45.42"С, 85°57'33.78"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 29. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №8 (56° 6'45.42"С, 85°57'33.78"В). Фото с З. 
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Рис. 30. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №8 (56° 6'45.42"С, 85°57'33.78"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 31. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №8 (56° 6'45.42"С, 85°57'33.78"В). Фото с В. 
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Рис. 32. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №9 (56° 6'46.74"С, 85°57'32.40"В). Фото с ЮЗ. 

 

 
Рис. 33. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №9 (56° 6'46.74"С, 85°57'32.40"В). Фото с СВ. 
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Рис. 34. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №10 (56° 6'45.90"С, 85°58'7.20"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 35. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №10 (56° 6'45.90"С, 85°58'7.20"В). Фото с З. 
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Рис. 36. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №10 (56° 6'45.90"С, 85°58'7.20"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 37. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №10 (56° 6'45.90"С, 85°58'7.20"В). Фото с В. 
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Рис. 38. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №11 (56° 6'44.58"С, 85°57'59.10"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 39. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №11 (56° 6'44.58"С, 85°57'59.10"В). Фото с С. 
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Рис. 40. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №11 (56° 6'44.58"С, 85°57'59.10"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 41. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №11 (56° 6'44.58"С, 85°57'59.10"В). Фото с Ю. 
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Рис. 42. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №12 (56° 6'44.16"С, 85°57'53.46"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 43. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №12 (56° 6'44.16"С, 85°57'53.46"В). Фото с С. 
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Рис. 44. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №12 (56° 6'44.16"С, 85°57'53.46"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 45. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №12 (56° 6'44.16"С, 85°57'53.46"В). Фото с Ю. 
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Рис. 46. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №13 (56° 6'43.38"С, 85°57'45.12"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 47. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №13 (56° 6'43.38"С, 85°57'45.12"В). Фото с С. 
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Рис. 48. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №13 (56° 6'43.38"С, 85°57'45.12"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 49. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №13 (56° 6'43.38"С, 85°57'45.12"В). Фото с Ю. 
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Рис. 50. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №14 (56° 6'42.18"С, 85°57'35.94"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 51. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №14 (56° 6'42.18"С, 85°57'35.94"В). Фото с В. 
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Рис. 52. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №14 (56° 6'42.18"С, 85°57'35.94"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 53. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №14 (56° 6'42.18"С, 85°57'35.94"В). Фото с З. 
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Рис. 54. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №15 (56° 6'42.78"С, 85°57'31.62"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 55. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №15 (56° 6'42.78"С, 85°57'31.62"В). Фото с В. 



 

69 

 

 
Рис. 56. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №15 (56° 6'42.78"С, 85°57'31.62"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 57. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Точка фотофиксации №15 (56° 6'42.78"С, 85°57'31.62"В). Фото с З. 
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Рис. 58. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №1 (56° 6'53.88"С, 85°58'4.14"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 59. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №1 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 60. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 61. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №1. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 62. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №2 (56° 6'53.08"С, 85°58'0.76"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 63. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №2 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 64. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 65. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №2. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 66. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №3 (56° 6'52.65"С, 85°57'55.60"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 67. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №3 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 68. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №3. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 69. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №3. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 70. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №4 (56° 6'51.72"С, 85°57'50.82"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 71. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №4 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 72. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №4. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 73. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №4. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 74. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №5 (56° 6'50.76"С, 85°57'46.80"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 75. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №5 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 76. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №5. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 77. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №5. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 78. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №6 (56° 6'50.34"С, 85°57'41.82"В). Место закладки. Фото с В. 

 

 
Рис. 79. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №6 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 80. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №6. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 81. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №6. Рекультивация. Фото с В. 



 

82 

 

 
Рис. 82. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №7 (56° 6'48.84"С, 85°57'36.36"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 83. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №7 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 84. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №7. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 85. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №7. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 86. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №8 (56° 6'48.78"С, 85°57'32.40"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 87. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №8 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 88. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №8. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 89. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №8. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 90. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №9 (56° 6'46.56"С, 85°57'31.08"В). Место закладки. Фото с З. 

 

 
Рис. 91. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №9 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 92. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №9. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 93. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №9. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 94. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №10 (56° 6'45.18"С, 85°58'1.08"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 95. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 96. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 97. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 98. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №11 (56° 6'44.64"С, 85°57'56.46"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 99. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 100. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 101. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 102. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №12 (56° 6'44.16"С, 85°57'51.84"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 103. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 104. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 105. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 106. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №13 (56° 6'45.30"С, 85°57'46.80"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 107. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 108. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 109. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 110. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №14 (56° 6'43.98"С, 85°57'41.22"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 111. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 112. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 113. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 114. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №15 (56° 6'42.96"С, 85°57'36.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 115. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 116. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 117. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 118. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №16 (56° 6'42.42"С, 85°57'33.24"В). Место закладки. Фото с В. 

 

 
Рис. 119. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №16 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 120. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №16. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 121. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Шурф №16. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 122. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Место производства зачистки №1 (56° 6'44.70"С, 85°58'5.04"В). Фото с ЮВ. 

 

 
Рис. 123. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Зачистка №1 после производства работ. Фото с ЮВ. 
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Рис. 124. Объект «Отвал для складирования отходов обогащения угля…».  

Профиль зачистки №1. Фото с В. 
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Приложение 9.4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 29.05.2019 № 02/844 
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Приложение 9.5. Открытый лист № 0482-2022 
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