
АКТ № 05-01/19К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 85,02 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском 

муниципальном районе Кемеровской области 

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

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (в 

ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

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

569 (в ред. от 27.04.2017). 

 

Дата начала проведения экспертизы:  «18» января 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:  «19» января 2019 г. 

Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственное объединение «Археополис». 

Сведения об эксперте:  

 Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  

Образование высшее 

Специальность археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 25 лет 

Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г. 

Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д - 

ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. от 

27.04.2017) 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 85,02 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском 

муниципальном районе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия на земельных участках, общей площадью 85,02 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской 

области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант 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 проектной документации 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области) на 148 листах. 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

25.10.2018 г. № 02/1535 об отсутствии данных об объектах археологического наследия на 

землях, подлежащих воздействию работ по объекту: «Строительство железнодорожного 

пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция 

железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская 

ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области на 2 

листах. 

3. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории на 1 листе.  
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4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:10:0202004:65, включающая схему расположения участков на 7 

листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 

и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 

по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 

«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 

касающихся объекта экспертизы; 

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Общие сведения: Территория, отводимая под объект «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» расположена в границах Прокопьевского муниципального 

района Кемеровской области. 

Проектируемый объект представляет собой многоугольник. Общая площадь земельных 

участков объекта – 85,02 га. Испрашиваемая территория расположена в кадастровых 

кварталах: 42:10:0109006, 42:10:0110007, 42:10:0201004, 42:10:0202004. 

Большая часть испрашиваемого земельного участка расположена на левом берегу р. 

Прямой Ускат. В районе северо-восточной окраины ст. Терентьевская проектируется переход 

через реку. Правобережная часть участка в основном идет параллельно действующим 

железнодорожным путям с северо-востока на юго-запад, поэтому часть территории нарушена 

(прил. 2. рис. 149-151, 164-167). Также участки обследования располагаются на территории 

садовых участков и обрабатываемых земель (прил. 2. рис. 10–13, 150–151). 

В физико-географическом отношении испрашиваемая территория представляет 

собой зону сочленения двух физико-географических районов – Кузнецкой котловины и 

предгорий Кузнецкого Алатау, обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными 

структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции 

Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

В особую ландшафтную зону следует выделить восточные и юго-восточные окраины 

Кузнецкой котловины, являющиеся переходными участками к горно-таежной зоне. Данные 
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участки Кузнецкой котловины представляют собой сильно всхолмленные зоны, обладающими 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. 

Почвенно-растительный покров данных районов характерен для степных и 

лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины. 

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, обыкновенных, 

осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для черноземов Кузнецкой котловины 

характерно наличие белесой присыпки в верхнем горизонте. Таким образом, на месте 

нынешних степей, вероятно, в прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади, занятые сельскохозяйственными землями на месте лесостепей (луговых 

степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах рассматриваемого региона 

преобладают. Для безлесных участков лесостепей характерны злаки (мятлик луговой, 

тонконог, овсяница овечья и луговая, коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье 

(прострел, гранатник, ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители 

как степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим понижениям 

рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. Среди деревьев обычна береза 

бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, пихта. В кустарниковом ярусе произрастают 

желтая акация, таволга, шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, 

медунка, хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под колками 

развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на безлесных участках 

распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают 

переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и низинные 

луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. С ними 

сочетаются аллювиальные, луговые в разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев 

отмечается высокотравье с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона четко распадается на ряд природно-

территориальных комплексов. Из всего многообразия местных ландшафтов в пределах 

рассматриваемого региона преобладает лесостепной. Ему противопоставляется 

собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной равнины с 

флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и внутренних вод обусловлена 

положением лесостепей на южной окраине замкнутой котловины. Количество осадков 

уменьшается в северном направлении, в том же направлении возрастает степень 

континентальности климата. Велика роль снегового питания рек — до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют водоносные горизонты. 

Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в сочетании с 

березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных черноземах, реже – серых лесных 

почвах. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, пронизывающую всю 

рассматриваемую территорию. В основе этой сети находятся русла многочисленных ручьев, 

по которым происходит миграция веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, 

затапливаемые только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно кочуют в 

пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. Руслопоймы – это особая 

разновидность природных комплексов, выделяемая в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются 

урочища склонов и водоразделов. В отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция 

вещества и энергии идет сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 
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надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, урочища не являются 

застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, саморазвивающиеся системы. 

Обследуемый земельный участок в ландшафтном отношении типичен 

вышеописанным характеристикам. Река Прямой Ускат на данном участке дренирует 

склоны грив и увалов. Течение – медленное. Русло постоянно меняется из-за интенсивного 

сезонного половодья, в связи, с чем на участке обследования р. Прямой Ускат не имеет 

поймы как таковой, правильнее это назвать руслопоймой без выраженных плоских ровных 

уступов и террас. Края как левой, так и правой грив «не читаются», а плавно переходят 

в руслопойму. Единственный участок, где выделяется первая надпойменная терраса, 

расположен в северо-восточной части – в месте проектируемого перехода через р. Прямой 

Ускат. 

История исследований территории Прокопьевского района началась в 1930-х гг., 

которую можно разделить на несколько периодов. 

Первый период 1923 – 1940 гг. можно охарактеризовать, как время случайных находок. 

Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена кольчуга. Н.А. Кузнецов, 

опираясь на архивные материалы и карту М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке 

Тайба (приток реки Аба) было расположено древнее городище [Кузнецов, 1991]. К 

сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная 

территория была передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки 

терриконов (там же). В настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью 

находится под отвалами, сама река, уже не существует.  

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня 

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник полностью 

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1991]. В 1935 г. М.Г. Елькин на территории 

поселка Зиминка обнаружил удила, стремена и скобы от седла. Где в настоящее время 

находится материал и точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. 

Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села Томского обнаружил 

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, отщепы, костяная 

иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал весь материал эпохой неолита 

[Кузнецов, 1991]. 

Второй период 1951 – 1985 гг. можно охарактеризовать как время стационарных 

полевых исследований некоторых памятников. Однако следует отметить, что раскопки велись 

лишь на трех памятниках, а между исследованиями проходил достаточно большой временной 

интервал. Главным образом, стационарные исследования археологических памятников 

связано с именем местного краеведа М.Г. Елькина. В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован 

памятник археологии Томский завод. Томский завод – это место расположения 

железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-Чумыш, который функционировал с 

XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1991]. В результате полевых исследований было 

обнаружено большое количество чугунных и железных предметов, относящихся к русской 

этнографии. В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых 

сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы эпохи 

неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым из Кемеровского государственного университета было 

открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья Кыргай-1. Памятник 

расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км юго- восточнее села Васьково на 

правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок были изучены 

остатки четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество фрагментов 
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керамической посуды [Кулемзин, Бородкин, 1989]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района Кемеровской области. 

Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками Кемеровского 

государственного университета на территории района были открыты памятники археологии 

поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период 1990-е – начало 2000-х гг. – время целенаправленных археологических 

разведок на территории района. За эти годы разными археологами были открыты 

большинство из ныне известных древних памятников района. В 1990 г. Ю.В. Шириным было 

открыто местонахождение Новокарагайлинское.  

В 1991 – 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. 

Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения Калачёво-1, 2, 3, 

поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. научным сотрудником историко-архитектурного музея 

«Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-

2, Кербезек-3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В 

этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. Также в 1998 г. 

Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш 

Артышта-1 и Артышта-2.  

В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы рек Прямой 

и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат были выявлены случайные находки. 

В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые 

скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты 

керамики эпохи бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего 27 

района, в результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов 

археологического наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. 

В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда, в устье р. Талда, на правом приустьевом 

мысу (на правом берегу р. Кыргай), было открыто поселение Талда 1.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических памятников – 29: 

пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-Чумыш 1; пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-

Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; пос. Иганинское 1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. 

Артышта 2; мест. Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. 

Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1; пос. Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; 

мест. Калачево 2; мест. Калачево 3; пос. Калачеово 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. 

Кербезек 2; пос. Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от испрашиваемого участка к югу и юго-западу, они приурочены к совершенно 

иным геоморфологическим условиям. 

Ближайший к испрашиваемому земельному участку археологический памятник, 

находящимся в аналогичной ландшафтной области, является поселение Ельнахта 1, 

расположенный в 5,60 км северо-западнее от проектируемого объекта (прил. 2. рис. 5). 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2018 г. археологическим 

отрядом ООО НПО «Археополис» произведено обследование земельных участков, общей 

площадью 85,02 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском 

муниципальном районе Кемеровской области путем археологической разведки. Работы 

проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых 

работ №2413, выданного 31.10.2018 г. Министерством культуры Российской федерации 
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Баштаннику Сергею Васильевичу. Исполнитель археологических полевых работ 

(археологической разведки) – С. В. Баштанник. 

Исследования включали следующие виды работ: 

- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

исследованиях в районе предстоящих работ; 

- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 

включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 

предметов; 

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних 

объектов и культурного слоя; 

- шурфовка; 

- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 

Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 

почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 

систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin «60 CS». Данные 

спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 

Заказчиком.  

В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под проект: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе 

Кемеровской области было заложено 26 шурфов размером 2 х 1 м, а также выполнено 2 

стратиграфические зачистки. 

В ходе визуального обследования было выявлено то, что большая часть 

испрашиваемого земельного участка расположена на левом берегу р. Прямой Ускат. В районе 

северо-восточной окраины ст. Терентьевская проектируется переход через реку. 

Правобережная часть участка в основном идет параллельно действующим железнодорожным 

путям с северо-востока на юго-запад, поэтому часть территории нарушена (прил. 2. рис. 149-

151, 164-167). Также участки обследования располагаются на территории садовых участков и 

обрабатываемых земель (прил. 2. рис. 10–13, 150–151). Визуальный осмотр выполнен 10 

пунктами фотофиксации №№ 1-10 (прил. 2. рис. 10-13, 110, 111, 134-137, 150, 151, 164-167). 

Объект проектируется вдоль берега реки на пахотных полях (левый берег), шурфовкой 

была подвержена вся береговая линия. Шурфы распределялись на равномерном расстоянии. 

На правом берегу шурфы были распределены на наиболее ровных участках склона гривы – в 

местах перехода в руслопойму, не затронутых техногенным воздействием в виде насыпного 

многометрового балласта полотна железной дороги. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №1. Географические координаты: 

54°3'53.04"С 86°49'52.07"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 14-18). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,3 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №2. Географические координаты: 

54°3'53.96"С 86°49'58.55"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 19-23). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,25 м; 
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2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №3. Географические координаты: 

54°3'54.50"С 86°50'5.68"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 24-28). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,25 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,05 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №4. Географические координаты: 

54°3'57.27"С 86°50'11.01"В. Глубина шурфа – 0,55 м (прил. 2. рис. 29-33). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №5. Географические координаты: 

54°3'58.15"С 86°50'15.30"В. Глубина шурфа – 0,55 м (прил. 2. рис. 34-38). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м. 

2. гумусированная супесь – до 0,15 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №6. Географические координаты: 

54°4'0.31"С 86°50'21.99"В. Глубина шурфа – 0,7 м (прил. 2. рис. 39-44). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,08 м. 

2. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,28 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №7. Географические координаты: 

54°4'3.03"С 86°50'27.24"В. Глубина шурфа – 0,75 м (прил. 2. рис. 45-51). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м. 

2. гумусированная супесь – до 0,25 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №8. Географические координаты: 

54°4'6.68"С 86°50'33.26"В. Глубина шурфа – 0,5 м (прил. 2. рис. 52-57). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,15 м. 

2. гумусированная супесь – до 0,15 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,2 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №9. Географические координаты: 

54°4'1.84"С 86°50'40.84"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 58-64). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

2. смесь темно-серого гумуса  и коричневого суглинка – до 0,15 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №10. Географические 

координаты: 54°4'4.36"С 86°50'50.32"В. Глубина шурфа – 0,7 м (прил. 2. рис. 65-69). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,2 м; 
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3. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №11. Географические 

координаты: 54°4'7.86"С 86°50'57.01"В. Глубина шурфа – 0,55 м (прил. 2. рис. 70-74). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,20 м. 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,15 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №12. Географические 

координаты: 54°4'13.37"С 86°50'47.49"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 75-79). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

2. смесь темно-серого гумуса  и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №13. Географические 

координаты: 54°4'9.67"С 86°51'2.38"В. Глубина шурфа – 0,7 м (прил. 2. рис. 80-84). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №14. Географические 

координаты: 54°4'13.21"С 86°51'13.05"В. Глубина шурфа – 0,5 м (прил. 2. рис. 85-89). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,08 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,15 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,05 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №15. Географические 

координаты: 54°4'16.64"С 86°51'27.26"В. Глубина шурфа – 0,45 м (прил. 2. рис. 90-94). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,20 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №16. Географические 

координаты: 54°4'24.88"С 86°51'23.28"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 95-99). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,35 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,18 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №17. Географические 

координаты: 54°4'24.63"С 86°51'37.06"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 100-104). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,3 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №18. Географические 

координаты: 54°4'30.20"С 86°51'44.13"В. Глубина шурфа – 0,4 м (прил. 2. рис. 105-109). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

2. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №19. Географические 

координаты: 54°4'27.77"С 86°52'0.58"В. Глубина шурфа – 0,7 м (прил. 2. рис. 112-116). 
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В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №20. Географические 

координаты: 54°4'26.53"С 86°52'4.81"В. Глубина шурфа – 0,8 м (прил. 2. рис. 117-121). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,4 м; 

3. смесь темно-серого гумуса  и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №21. Географические 

координаты: 54°4'24.93"С 86°52'6.52"В. Глубина шурфа – 0,5 м (прил. 2. рис. 122-126). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,25 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На левом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №22. Географические 

координаты: 54°4'24.15"С 86°52'5.85"В. Глубина шурфа – 0,7 м (прил. 2. рис. 127-131). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,4 м; 

3. смесь темно-серого гумуса  и коричневого суглинка – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат была выполнена стратиграфическая зачистка №28. 

Географические координаты: 54°4'13.82"С 86°52'16.68"В. Отложения вскрыты до 1,1 м (прил. 

2. рис. 132, 133). 

В зачистке сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. мешанный переотложенный слой светло-коричневой супеси с включениями 

фрагментов кирпича – до 0,35 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,3 м; 

3. глина коричневого цвета – до 0,4 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №23. Географические 

координаты: 54°4'12.11"С 86°52'12.58"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 138-142). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и  коричневого суглинка – до 0,15 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №24. Географические 

координаты: 54°4'12.78"С 86°52'8.61"В. Глубина шурфа – 0,6 м (прил. 2. рис. 144-148). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,25 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №25. Географические 

координаты: 54°3'59.64"С 86°51'37.19"В. Глубина шурфа – 0,65 м (прил. 2. рис. 152-156). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,05 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,25 м; 
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3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат был заложен шурф №26. Географические 

координаты: 54°3'53.44"С 86°51'19.41"В. Глубина шурфа – 0,65 м (прил. 2. рис. 157-161). 

В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,10 м; 

2. гумусированная супесь – до 0,2 м; 

3. смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка  – до 0,2 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

На правом берегу р. Прямой Ускат была выполнена стратиграфическая зачистка №27. 

Географические координаты: 54°3'51.98"С 86°51'13.17"В. Отложения вскрыты до 1,1 м (прил. 

2. рис. 162, 163). 

В зачистке сверху-вниз вскрыты следующие отложения: 

1. дерн – до 0,1 м; 

2. гумусированная супесь темно-серого цвета – до 0,45 м; 

3. прослойка гумуса с сажей – до 0,1 м; 

4. глина коричневого цвета – до 0,4 м. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено:  

1. Археологические работы в Прокопьевском муниципальном районе проходят 

регулярно с участием большого числа археологов. В опубликованных ими работах и 

архивных материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемом 

земельном участке отсутствует. Геоморфологическая обособленность обследуемого участка 

по сравнению соседствующими зонами компактного расположения археологических 

памятников свидетельствует о его малой привлекательности для ведения хозяйственной 

деятельности в древности; 

2. Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником, расположенным 

в 5,60 км к северо-западу от проектируемого объекта, является поселение Ельнахта 1. 

Предполагаемые вскрышные работы на рассматриваемом участке не несут непосредственной 

опасности для известных археологических местонахождений; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном 

районе Кемеровской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

реестр и выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально 

фиксируемые признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в 

земляных выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка 

отсутствует. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом 

Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 

утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №85 

от «27» ноября 2013 г; 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 

рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 

наследия. 

5. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском районах 

Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – М., 2011. – С. 407. 

6. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая 

старина. – Вып. 1. – Новокузнецк, 1991. С. 58-68. 

7. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. – 

Кемерово, 1989. – 158 с. 

8. 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. 

9. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга сохранности, 

состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района (к проблеме 

сохранения культурного наследия) // Музееведение и историко-культурное наследие. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2009. – Вып. III. – С. 197-213. 

10. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. – 

Новосибирск: Наука, 1975. – 230 с. 

11. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // Из кузнецкой 

старины. Новокузнецк, 2017. – Вып. 7. – С. 4-42. 

12. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из кузнецкой 

старины. – Новокузнецк, 2013. – Вып. 4. – С. 19-55. 

Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация по земельному участку, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 85,02 га по объекту: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе 

Кемеровской области, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 

«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 

Приведенные сведения об участках достоверны. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

соответствуют плану по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в 

Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области. Испрашиваемый участок 

занимает территорию, площадью 85,02 га в кадастровых кварталах: 42:10:0109006, 

42:10:0110007, 42:10:0201004, 42:10:0202004. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что 

обследованная территория соответствует плану землеотвода по проекту: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 
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Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской 

области. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 

вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской 

области.  

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в отчетной 

документации Баштанника Сергея Васильевича об отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и 

достоверны. 

Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 

земельных участках в кадастровых кварталах: 42:10:0109006, 42:10:0110007, 42:10:0201004, 

42:10:0202004, общей площадью 85,02 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в 

Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На участке отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных участках, общей площадью 

85,02 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном 

районе Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

Перечень приложений: 

Приложение 1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ на 5 листах. 

Приложение 2. Электронный вариант 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 проектной 

документации «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области) на 148 листах. 

Приложение 3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 25.10.2018 г. № 02/1535 об отсутствии данных об объектах археологического 

наследия на землях, подлежащих воздействию работ по объекту: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 
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Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской 

области на 2 листах. 

Приложение 4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории на 1 листе.  

Приложение 5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного 

участка с кадастровым номером 42:10:0202004:65, включающая схему расположения 

участков на 7 листах. 

 

Дата оформления Акта экспертизы: «19» января 2019 г. 

 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 2



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 3



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 4



Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 5



Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромэксперт» 
СРО-И-033-16032012 
Заказчик – ООО «Разрез Трудармейский Южный» 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,  
содержащая результаты исследований, в соответсвии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 
Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области) 

033-2018/АРХ 

г. Кемерово 
2018 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 1



Лист 

005-2018/ИГДИ-Т 1 
Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромэксперт» 
СРО-И-033-16032012 
Заказчик – ООО «Разрез Трудармейский Южный» 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,  
содержащая результаты исследований, в соответсвии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 
Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 
(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области) 

033-2018/АРХ 

Генеральный Директор     А.С.Киселева 

г. Кемерово 
2018 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 2



3 

 

 

 

Содержание 

стр. 

Аннотация………….…....................................................................................... 3 

Список исполнителей...………………………………………………………... 4 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………… 5 

1.1.  Введение………………………………………………………………….. 5 

1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации………………………………... 

 

8 

1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности …………………………………………………………………. 

 

 

12 

1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ ………………………………………………………... 

 

16 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………. 26 

2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой 

перспективности…………………………………………………………. 

 

26 

2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования 

ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция 

железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области)........................................ 

 

 

 

 

 

 

29 

2.3. Заключение……………………………………………………………….. 43 

2.4. Источники и литература ……………………………………………….. 45 

2.5. Список рисунков…………………………………………………………. 47 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………. 54 

1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков 

(предоставлены заказчиком)………………………………………………….. 

 

54 

2. Рисунки………………………………………………………………………. 57 

3. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 25.10.2018 № 02-1535……………………………... 

 

146 

4. Открытый лист № 2413 от 31.10.2018……………………………………... 148 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 3



4 

Аннотация 

Баштанник С.В. 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 проектной 

документации «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области»– Кемерово, 2018. – 148 с. – 167 рис. 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880; от 

09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 

области». 

Исследования осуществлены в ноябре 2018 г. сотрудниками ООО НПО 

«АрхеоПолис» на основании открытого листа № 2413 от 31.10.2018 выданного зам. 

директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. 

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. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии 

объектов археологического наследия на испрашиваемом земельном участке. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Строительство железнодорожного 

пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» проведены по проведены по 

заказу ООО «Кузбасспромэксперт», 650071, Кемеровская область, город 

Кемерово, Весенний проспект, дом 6, квартира 60. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция 

железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД».  

Перед началом работ заказчик передал картографические материалы с 

нанесенными границами участков, отводимых под проектирование (рис. 6). 

Также заказчиком были переданы географические координаты данных 

участков (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» (Прокопьевский 

муниципальный район Кемеровской области.  

Проектной документацией задействована территория, в отношении 

которой комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области не располагает сведениями о наличии в ее границах объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (прил. 3) 
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Большая часть участка расположена на левом берегу р. Прямой Ускат с 

координатами в центральной точке 54°4'13.02"С 86°51'4.36"В. В районе 

северо-восточной окраины ст. Терентьевская проектируется переход через 

реку. Правобережная часть участка в основном идет параллельно 

действующим железнодорожным путям с северо-востока на юго-запад с 

координатами в центральной точке 54°3'59.87"С 86°51'36.38"В. В 

соответствии с картографическим материалом и географическими 

координатами, предоставленными заказчиком все участки (на правом и 

левом берегах р. Прямой Ускат, а также переход через него), представляют 

собой единый контур в виде многоугольника, закрепленный на местности 77 

поворотными (угловыми) точками (прил. 1). 

Проектирование объекта «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» предполагается в границах 

кадастровых кварталов с номерами 42:10:0109006, 42:10:0110007, 

42:10:0201004, 42:10:0202004 (рис. 7). Общая площадь участка обследования, 

отводимая для разработки проектной документации «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД», составляет 

850170,29 кв. м (85,02 га). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа 2413 от 31.10.2018 на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» 
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Г. А. Шипилин и Д. В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В.  

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. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

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

территории и формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Строительство железнодорожного 

пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, 

включающим полевое археологическое исследование территории 

землеотводов под хозяйственное освоение; выявление в зонах работ 

неучтённых объектов; 

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. Фотофиксация участка проводилась 

таким образом, чтобы в ее область были включены как непосредственно 

участок проектирования, так и прилегающая территория с характерным 

ландшафтом местности и растительности. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Прокопьевского района Кемеровской области.  

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 

цифрового аппарата Canon PowerShot SX430.  

 Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 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. Участок был осмотрен 

по всей площади. 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. 
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 Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

 Предпринят поиск подъемного материала. Учитывая, что большая 

часть участка расположена на пахотных землях, вся его площадь 

была пройдена пешком с целью обнаружения экспонируемых 

археологических предметов, которые в таких случаях (при их 

наличии) встречаются в большом количестве. 

 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. В 

большинстве случаев точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

осуществлялись от мест производства разведочных шурфов, 

поскольку количество и частота последних, степной характер 

местности, отсутствие травостоя позволяют объективно передать 

геоморфологические особенности участка обследования и 

подтвердить отсутствие визуальных признаков объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 Для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

 Использованы предоставленные заказчиком картографические 

материалы под реализацию проекта «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская 

ЗСЖД ОАО «РЖД» (рис.6), а также программная оболочка Google 
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Earth с учетом точных географических координат обследуемого 

участка (рис. 8), предоставленных заказчиком (прил. 1). 

 Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы 

Locus Map Pro. 

Изучение почвенных напластований 

 Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10 – 15 см, с рыхлением грунта. 

 После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

 Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

 На всех этапах производилась фотофиксация.  

Участки обследования, отводимые для разработки проектной 

документации «Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция 

железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции 

Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» находятся на территории 

железнодорожной станции Терентьевская, а также по обследуемой 

территории проходят железнодорожные пути, поэтому часть территории 

нарушена. На данных участках проводилась фотофиксация и тщательный 

осмотр территории, на наличие артефактов (Рис. 149 -151, 164 - 167).  

Также участки обследования располагаются на территории садовых 

участков и обрабатываемых земель (Рис. 10 – 13, 150 – 151). Данное 

обстоятельство говорит о том, что верхние пласты нарушены. Данные 

участки осматривались на выявления подъемного материала, а также 

проводилась шурфовка и зачистка. В общей сложности произведено 26 

шурфов и 2 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований и оценка его историко-культурной (археологической) 

ценности 

В административном отношении район проведения археологических 

полевых работ располагается на территориях Прокопьевского 

муниципального района и Киселевского городского округа Кемеровской 

области (рис. 1; 2).  

В ландшафтном отношении рассматриваемая территория представляет 

собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою 

очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-

Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

В особую ландшафтную зону следует выделить восточные и юго-

восточные окраины Кузнецкой котловины, являющиеся переходными 

участками к горно-таежной зоне. 

Данные участки Кузнецкой котловины представляют собой сильно 

всхолмленные зоны, обладающими совершенно индивидуальными 

ландшафтными структурами.  

Почвенно-растительный покров данных районов характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – 

от оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. Таким образом, на месте нынешних степей, вероятно, в 

прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Площади, занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в 

пределах рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков 

лесостепей характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и 
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луговая, коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, 

гранатник, ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие 

представители как степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к 

небольшим понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а 

также логам. Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже 

осина, сосна, пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, 

таволга, шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, 

медунка, хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, 

злаки. Под колками развиваются серые лесные почвы, как правило, 

оподзоленные, на безлесных участках распространены оподзоленные и 

выщелоченные черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные 

и низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается 

высокотравье с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона четко распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-

денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика 

климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной 

окраине замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

климата. Велика роль снегового питания рек — до 80% и выше. В связи с 

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 
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луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. 

В отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии 

идет сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

надвигаются на водоразделы, «съедая» его территорию. Иначе говоря, 

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, 

динамичные, саморазвивающиеся системы. 

Подводя итог физико-географической характеристике района 

проведения исследований подчеркнем, что рассматриваемая территория 

занимает переход от Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 

котловины к предгорьям Кузнецкого Алатау.  

Историко-культурный (археологический) потенциал Инско-Томского 

лесостепного района 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает 

северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на 

междуречье Иня – Томь и частично в северо-восточной части, заходя на 

правобережье р. Томи в Яшкинском районе [Куминова, 1949, с. 88 – 94]. 

Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая 

залесенность наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее 

лесная растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов 

преобладают лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков 
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приходится на июль. Реки района в юго-западной части принадлежат системе 

р. Ини, а на всем остальном пространстве – бассейну р. Томи. Через 

северный район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: Уньга, 

Стрельная, Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка.  

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в 

сравнении с центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и 

менее пригодна для ведения сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. 

Причем бóльшая их часть находится между рекой Иней и Салаирским 

кряжем, в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной 

области их количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно 

на территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные 

особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 

оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 
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микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

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

[Илюшин, Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади 

территории «степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% 

всех известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в 

данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для 

ведения различных форм хозяйства.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность 

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

по сравнению с другими районами котловины остепненность и преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности. Такой 

растительный покров способствовал менее рискованному ведению 

скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого количества 

злаковых ассоциаций давало возможность располагать поселение 

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий. 

Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов, образованных 

хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли также широко 

использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие 

охотопромысловых ресурсов.  

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения 

(преимущественно эпохи поздней бронзы) известны за пределами так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины, в местностях с более 

расчлененным рельефом и несколько отличными типами растительности. 

Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

совхоз-4 на реке Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка, 

Хорошеборка-1 на речке Хорошка. На правом берегу реки Томи известно 

ирменское городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи находятся 

такие крупные поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и 
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Медынино-1 на реке Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков 

выявлены небольшие поселения и сезонные стоянки. Указанные памятники 

(за исключением правобережья реки Томи), выявленные как на южных 

окраинах Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском лесостепном 

районе, приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек.  

Историко-культурный (археологический) потенциал периферийных 

участков Кузнецкой котловины 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района 

Кузнецкой котловины, свидетельствует, что древним и средневековым 

население Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-

Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», 

обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным 

расположением стационарных поселений. Здесь объекты археологического 

наследия главным образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их 

наиболее крупных притоков.  

В целом, по итогам оценки историко-культурной (археологической) 

ценности рассматриваемой территории, участки реализации проектных 

решений «Строительство железнодорожного пути необщего пользования 

ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД 

ОАО «РЖД» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области)» 

следует отнести к зоне с средней вероятностью обнаружения объектов 

археологического наследия (рис. 4). 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участки реализации проектных решений 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 

расположены на землях Прокопьевского муниципального района 

Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 3) началось в 

1930-х гг. На сегодняшней день в истории изучения археологического 

прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. Первый 

период (1923 – 1940 гг.) можно охарактеризовать, как время случайных 

находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга. Н.А. Кузнецов [1991, с. 62], опираясь на архивные материалы и 

карту М. Г. Елькина, сделал предположение, что на реке «Тайба (приток реки 

Аба) было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей 

видимости, навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная 

территория была передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для 

отсыпки терриконов (там же). В настоящее время местность, где протекала 

Тайба, полностью находится под отвалами, сама река, уже не существует. В 

1930-х гг. геолог В. И. Яворский обнаружил керамику в геологическом 

шурфе севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где 

располагалась деревня Зеньково, является частью города Прокопьевска. 

Местонахождение материала, обнаруженного В. И. Яворским, неизвестно. 

По всей видимости, сам памятник полностью уничтожен городской 

застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В 1935 г. М. Г. Елькин на территории 

поселка Зиминка обнаружил удила, стремена и скобы от седла. Где в 

настоящее время находится материал и точное местонахождение памятника 

неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-

Чумыш, напротив села Томского обнаружил пещеру, в которой им были 
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собраны кремниевые ножевидные пластины, отщепы, костяная иголка и 

кости диких животных. П.П. Хороших датировал весь материал эпохой 

неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время 

стационарных полевых исследований некоторых памятников. Однако 

следует отметить, что раскопки велись лишь на трех памятниках, а между 

исследованиями проходил достаточно большой временной интервал. 

Главным образом, стационарные исследования археологических памятников 

связано с именем местного краеведа М. Г. Елькина. В 1951 г. М. Г. Елькиным 

был исследован памятник археологии Томский завод. Томский завод – это 

место расположения железоделательного завода в селе Томское на реке 

Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века 

[Кузнецов, 1993, с. 63]. В результате полевых исследований было 

обнаружено большое количество чугунных и железных предметов, 

относящихся к русской этнографии. В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто 

многослойное поселение Школьный, расположенное на территории 

одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых сезонов исследовал 

этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы эпохи 

неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой 

бронзы. Главным результатом работ стало полное исследование поселения 

Школьный, позволившее пополнить фонд археологических источников по 

эпохе бронзы Кузнецкой котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный 

университет) был открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего 

средневековья Кыргай-1. Памятник расположен в 3,5 км севернее села 

Красулино и в 3 км юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки 

Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок были изучены остатки 

четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество фрагментов 

керамической посуды [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время 

поселение Кыргай-1 находится в границах Новокузнецкого 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 20



21 

 

 

административного района Кемеровской области. Помимо стационарных 

археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками Кемеровского 

государственного университета на территории района были открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3.  

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными 

археологами были открыты большинство из ныне известных древних 

памятников района (рис. 3). В 1990 г. Ю.В. Шириным было открыто 

местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. сотрудниками 

Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. Кузнецовым было 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). В 1998 г. научным сотрудником 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) 

Ю. В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-3, 

Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В 

этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой 

Ускат, где обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, 

Бурлаки-1, 2. Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых 

поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-

2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап 1 на 

реке Шарап. В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. 

Кара-Чумыш и поймы рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В 

бассейне р. Ускат были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая 

Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые скребки, а 

на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены 

фрагменты керамики эпохи бронзы. В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена 

разведка не территории всего 27 района, в результате которой был проведен 

мониторинг всех известных объектов археологического наследия 

[Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. 
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Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда было открыто поселение Талда 1 

[Акт государственной историко-культурной…]. Подводя итог, отметим, что 

территория Прокопьевского муниципального района достаточно хорошо 

изучены в археологическом отношении. Имеется подтвержденное научными 

данными зонирование района по перспективности нахождения объектов 

археологического наследия.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических 

памятников – 29: пещера Томская; пещера Синие скалы; пос. Верх-Чумыш 1; 

пос. Верх-Чумыш 2; пос. Верх-Чумыш 3; пос. Верх-Чумыш 4; пос. 

Иганинское 1; мест. Инчереп 1; пос. Артышта 1; пос. Артышта 2; мест. 

Новокарагайлинское; пос. Бурлаки 1; пос. Бурлаки 2; пос. Ельнахта 1; пос. 

Тыхта 1; пос. Талда 1; пос. Школьный; пос. Шарап 1; пос. Лучшево 1; пос. 

Лучшево 2; пос. Лучшево 3; мест. Калачево 1; мест. Калачево 2; мест. 

Калачево 3; пос. Калачеово 4; пос. Калачево 5; пос. Кербезек; пос. Кербезек 

2; пос. Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к 

районам, отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к иным 

геоморфологическим условия. 

Приведем краткую информацию о ближайших к обследуемому участку 

археологическими памятниками, находящимися в аналогичной ландшафтной 

области (рис. 5).  

Поселение Веселый 1. Объект культурного наследия федерального 

значения. «Поселение расположено в 600 м к СВ от ж/д ст. «Красулино» 

(пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, который в этом месте течет с В на 

З и через 100 м, упираясь в скальный выступ, поворачивает на Ю. У 

скального обрыва устроена переправа, для чего бульдозером на нескольких 

участках подрезана кромка правого берега. К переправе от пос. Весёлый 

проходит грунтовая дорога. При осмотре обнажений правого берега р. Ускат 

в 100 м выше от переправы, в осыпи были найдены старые кости лошади. 
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Правобережная терраса в данном месте представляет собой покрытую 

луговой растительностью ровную широкую площадку высотой около 6-7 м 

над урезом воды, что намного выше пологого левого берега, заросшего 

кустарником. В ходе зачистки выявлен уровень залегания костей лошади. 

Они отмечены на уровне -55 см от современной поверхности. Кроме этого в 

подошве черного почвенного слоя, на уровне -100 см от современной 

поверхности выявлены скопления мелких кусочков прокаленного грунта, а 

также мелкие орудия из кремнистого алевролита (частично порода 

метаморфизирована). Орудия из нижнего слоя представлены мелкими 

концевыми скребками, а также обломками пластинок с ретушью утилизации. 

Характер поселения не ясен. Его датировка также затруднена малым 

объемом находок. Предварительно памятник может быть датирован (нижний 

слой) поздним неолитом или ранней бронзой» [Ширин, 2013, С. 22]. 

Поселение Веселый 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. «Поселение расположено в 500 м к С-СЗ от ж/д ст. «Красулино», у 

пос. Весёлый, на правом более высоком берегу р. Ускат. Здесь в обнажении 

берега заметны следы бывшей русской деревни. Поверхность террасы 

покрывает характерная для таких мест растительность — крапива, полынь, 

лопухи. В 30 м от кромки берега терраса распахана. На пашне также 

отмечены многочисленные следы русской деревни, прекратившей свое 

существование во второй половине XX в. Кроме гончарной керамики на 

пашне найдены единичные аморфные кремневые сколы. Высота 

поселенческой площадки над урезом воды около 6 м. Берег обрывистый. Он 

образовался в результате поперечного подрезания р. Ускат своей старой 

береговой террасы. С запада участок ограничен задернованным логом 

старого русла, к востоку также отмечается понижение. Протяженность 

высокого берега с З на В более 120 м. Есть небольшая ложбинка и в средней 

части площадки, которая делит ее на западный (№1) и восточный (№2) 

участки. На участке №1 в черном почвенном слое на уровне -30 см от 

современной поверхности найдены мелкие фрагменты керамики, среди 
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которых один венчик. Это фрагмент сосуда баночной формы, украшенный в 

зоне шейки жемчужником с разделителем в виде оттисков палочки. Эта 

керамика может быть датирована эпохой раннего железа (середина I тыс. до 

н.э.). На участке №2 в черном почвенном слое на уровне  

-38 см от современной поверхности также найдены мелкие фрагменты 

керамики, но более слабого обжига. Они орнаментированы прочерченными 

линиями. На кромке венчика, найденного на участке №2, сделаны вдавления, 

которые придают ему волнистый контур. Эта керамика может быть 

датирована эпохой бронзы (самусьская культура). Насыщенность слоя на 

обоих участках слабая» [Ширин, 2013, С. 21]. 

Поселение Бурлаки 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. «Поселение расположено в 3,5 км ниже по течению р. Кривого 

Уската от д. Бурлаки, на его левом берегу у основания пологого склона увала 

с южной экспозицией. В 130 м к З от поселения склон увала прорезает лог, в 

100 м вглубь от устья которого есть родник. Долина р. Кривого Уската в этом 

месте очень широкая, река пересекает ее ступенчатым зигзагом в 2-3 колена с 

прямыми углами, в пойме есть кочки. Поселение занимает безлесый пологий 

склон на уровне на 2-3 м выше поймы. Через поселение проходит тропа, 

ведущая к роднику. На северной кромке тропы был заложен шурф. 

Культурный слой не насыщенный. Вероятно, это сезонное кратковременное 

поселение. В шурфе были найдены 3 фрагмента керамики: венчик горшка с 

прямой утолщенной шейкой, орнаментированной гладкими насечками 

«елочкой» и жемчужником с разделителем в виде парных наколов, стенка 

сосуда с гребенчатыми оттисками и фрагмент плоского донышка. 

Орнаментация керамики позволяет отнести поселение Бурлаки 2 к эпохе 

поздней бронзы» [Ширин, 2013, С. 21]. 

Поселение Ельнахта 1. Объект культурного наследия федерального 

значения. «Расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый приток р. 

Кривой Ускат), протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. 

Только в русле реки местами растет ивняк, в том числе и в районе поселения. 
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Поселение располагается в 1,3 км выше по течению от места, где р. Ельнахта 

впадает в запруженный участок р. Кривой Ускат у пос. Орджоникидзевский. 

Правый берег Ельнахты напротив поселения сильно изрыт. Поселение 

занимает ровную задернованную площадку под каменистым склоном увала с 

южной экспозицией. На поверхности площадки отмечены свежие выбросы 

грунта из нор, содержащие кусочки прокаленного грунта. На западном краю 

площадки был заложен шурф, в котором найдены мелкие фрагменты 

керамики, орнаментированные ямочно-гребенчатыми узорами, два узких 

треугольных кремневых наконечника стрелы и кости крупных грызунов. 

Характер орнаментации керамики позволяет отнести поселение Ельнахта 1 к 

памятникам развитой бронзы (самусьская культура)» [Ширин, 2013, С. 20]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участков обследования и оценка их 

поисковой перспективности 

Проектной документацией задействована территория, в отношении 

которой комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области не располагает сведениями о наличии в ее границах объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (прил. 3) 

Большая часть участка расположена на левом берегу р. Прямой Ускат с 

координатами в центральной точке 54°4'13.02"С 86°51'4.36"В. В районе 

северо-восточной окраины ст. Терентьевская проектируется переход через 

реку. Правобережная часть участка в основном идет параллельно 

действующим железнодорожным путям с северо-востока на юго-запад с 

координатами в центральной точке 54°3'59.87"С 86°51'36.38"В. В 

соответствии с картографическим материалом и географическими 

координатами, предоставленными заказчиком все участки (на правом и 

левом берегах р. Прямой Ускат, а также переход через него), представляют 

собой единый контур в виде многоугольника, закрепленный на местности 77 

поворотными (угловыми) точками (прил. 1). 

Проектирование объекта «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на 

станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» предполагается в границах 

кадастровых кварталов с номерами 42:10:0109006, 42:10:0110007, 

42:10:0201004, 42:10:0202004 (рис.7). Общая площадь участка обследования, 

отводимая для разработки проектной документации «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД», составляет 

850170,29 кв. м (85,02 га). 
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Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области 

(рис. 1; 2).  

В ландшафтном отношении рассматриваемая территория представляет 

собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою 

очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-

Алтайской области Алтайско-Саянской физико-географической страны. 

Особенность южной всхолмленной зоны Кузнецкой котловины 

является гривисто-увалистый рельеф. Гривы и увалы в основном вытянуты в 

юго-западном направлении. Поверхность большинства склонов ровная. 

Днища межгривных впадин неширокие, без каких-либо явно выраженных 

плоских горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные 

места в той или иной степени заболочены. Из-за слабого уклона местности 

течение водотоков медленное. Характеризуются спрямленным руслом, V- 

или U-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной 

поймы и надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, 

прилегающие к руслу, заболочены, некоторые из них заняты кочкарником 

(осоковым). Береговая полоса, как правило, заболочена. Террасы – редки. 

Обследуемый земельный участок в ландшафтном отношении типичен 

вышеописанным характеристикам. Река Прямой Ускат на данном участке 

дренирует склоны грив и увалов. Течение – медленное. Русло постоянно 

меняется из-за интенсивного сезонного половодья, в связи с чем на участке 

обследования р. Прямой Ускат не имеет поймы как таковой, правильнее это 

назвать руслопоймой без выраженных плоских ровных уступов и террас. 

Края как левой, так и правой грив «не читаются», а плавно переходят в 

руслопойму. Единственный участок, где выделяется первая надпойменная 

терраса, расположен в северо-восточной части – в месте проектируемого 

перехода через р. Прямой Ускат (здесь были произведены археологические 
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выработки №№19 – 21 (Рис. 112 – 126). Однако этот участок уничтожен 

старым карьером (Рис. 110, 111).. 

Левый берег активно обрабатывается и засевается (рис. 10 - 13). На 

правом берегу часть земли проектируемого участка занята садовыми 

участками, земли на которых обрабатываются либо заняты постройками (рис. 

142 – 143, 149 – 151). Также значительная часть проектируемого участка 

техногенно нарушена и подвергнута воздействию проходящих 

железнодорожных путей (рис. 134 – 137, 164 – 167).  

В целом, как указывалось выше, обследуемый участок следует отнести 

к зоне с средней вероятностью обнаружения объектов археологического 

наследия. В его границах наибольшую перспективность представлял склон 

левобережной гривы, имеющий южную экспозицию, где потенциально могли 

находиться кратковременные стоянки эпохи средневековья. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Строительства 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская 

ЗСЖД ОАО «РЖД» (Прокопьевский муниципальный район 

Кемеровской области) 

На участках, расположенных на перспективных местах для 

обнаружения объектов археологического наследия, проводилась шурфовка. В 

общей сложности на всём участке было произведено 26 разведочных шурфов 

и 2 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Шурфы выбирались до уровня 

«материка» (слоя глины), после чего делался контрольный прокоп на 15 – 20 

см.  

Глубина выполненных шурфов и зачисток является достаточной для 

вывода об отсутствии объектов, представляющих интерес с точки зрения 

археологии. Как показывает опыт работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия на территории Кузнецкой котловины, где 

поселенческие памятники представлены чаще всего эпохами поздней бронзы 

и средневековья, следы жизнедеятельности людей содержатся в 

гумусонасыщенном слое. Реже находки, соотносимые с эпохой ранней 

бронзы, встречаются в «переходном» слое от гумуса к подстилающей 

поверхности (суглинку, глине, песку и т.д.) либо на самой подстилающей 

поверхности. На большей глубине от современной дневной поверхности в 

материковом грунте, как правило, возможно нахождение только артефактов 

эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако единичные 

известные в Кузнецкой котловине памятники этой эпохи локализуются в 

чётко определённых геоморфологических условиях.  
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Шурфовка прилегающих к испрашиваемому земельному участку 

территорий не производилась, поскольку они представлены заболоченной 

руслойпоймой р. Прямой Ускат и бесперспективны. 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация (Рис. 9).  

Учитывая, что большая часть участка расположена на пахотных 

землях, вся его площадь была пройдена пешком с целью обнаружения 

экспонируемых археологических предметов, которые в таких случаях (при их 

наличии) встречаются в большом количестве.  

Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы 

максимально полно представить панораму и особенности местности.  

В большинстве случаев точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

осуществлялись от мест производства разведочных шурфов, поскольку 

количество и частота последних, степной характер местности, отсутствие 

травостоя позволяют объективно передать геоморфологические особенности 

участка обследования и подтвердить отсутствие визуальных признаков 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Точка фотофиксации №1 (рис. 10 – 12). Координаты 54°4'24.31"С 

86°52'7.86"В. Отражает общий вид проектируемой территории, 

демонстрирует обрабатываемые земли. Показан вид на руслопойму р. 

Прямой Ускат с левого берега, а также пологий южный склон гривы. 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №2 (рис. 13). Координаты 54°3'54.44"С 

86°50'0.58"В.Общий вид проектируемой территории. Фото отражает 

ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, пахотные земли, с видом на 

руслопойму реки и на станцию Терентьевская. Особенности ландшафта 

типичны: пологий южный склон гривы переходящий в руслопойму. 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №3 (рис. 110, 111). Координаты 54°4'27.08"С 

86°52'1.34"В. Фото выполнено на левом берегу р. Прямой Ускат. На фото 
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зафиксирован овраг. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации №4 (рис. 134). Координаты 54°4'16.49"С 

86°52'35.96"В. На фото зафиксированы ж/д пути, обустроенные на насыпном 

многометровом балласте, на предварительно срытой (выровненной 

площади). Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №5 (рис. 135). Координаты 54°4'14.17"С 

86°52'26.61"В. На фото зафиксированы ж/д пути, обустроенные на насыпном 

многометровом балласте, на предварительно срытой (выровненной 

площади). Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №6 (рис. 136, 137 ). Координаты 54°4'13.86"С 

86°52'20.09"В. На фото зафиксированы ж/д пути, обустроенные на насыпном 

многометровом балласте, на предварительно срытой (выровненной 

площади). Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №7 (рис. 150). Координаты 54°4'6.42"С 

86°51'59.47"В. Был проведен осмотр территории садовых участков на правом 

берегу р. Прямой Ускат. Почвенный слой нарушен, артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №8 (рис. 151). Координаты 54°4'3.47"С 

86°51'49.99"В. Был проведен осмотр территории садовых участков на правом 

берегу р. Прямой Ускат. Почвенный слой нарушен, артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №9 (рис. 164, 165). Координаты 54°3'50.38"С 

86°51'10.81"В. Осмотр местности позволил определить край склона гривы 

правого берега р. Прямой Ускат. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. 

Точка фотофиксации №10 (рис. 166, 167). Координаты 54°3'44.03"С 

86°50'52.36"В. На фото зафиксированы ж/д пути с видом на руслопойму р. 

Прямой Ускат и пашню на левом берегу. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 31



32 

 

 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок.  

Учитывая, что объект проектируется вдоль берега реки на пахотных 

полях (левый берег), шурфовкой была подвержена вся береговая линия. 

Шурфы распределялись на равномерном расстоянии. На участке, где 

выделяется первая надпойменная терраса, расположенном в северо-

восточной части – в месте проектируемого перехода через р. Прямой Ускат 

были произведены археологические выработки №№19 – 21. На правом 

берегу шурфы были распределены на наиболее ровных участках склона 

гривы – в местах перехода в руслопойму, не затронутых техногенным 

воздействием в виде насыпного многометрового балласта полотна железной 

дороги. 

Шурф №1 (рис. 14 – 18). Координаты 54°3'53.04"С 86°49'52.07"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,3 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №1 обнаружено не было. 

Шурф №2 (рис. 19 - 23). Координаты 54°3'53.96"С 86°49'58.55"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №2 обнаружено не было. 

Шурф №3 (рис. 24 – 28). Координаты 54°3'54.50"С 86°50'5.68"В. Шурф 

выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,05 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №3 обнаружено не было. 

Шурф №4 (рис. 29 – 33). Координаты 54°3'57.27"С 86°50'11.01"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,55 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №4 обнаружено не было. 

Шурф №5 (рис. 34 – 38). Координаты 54°3'58.15"С 86°50'15.30"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,55 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м. 

 гумусированная супесь – до 0,15 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №5 обнаружено не было. 
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Шурф №6 (рис. 39 – 44). Фото отражает пахотные земли. Координаты 

54°4'0.31"С 86°50'21.99"В. Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. 

Площадь раскопа 2 кв. м. Глубина прокопа 0,7 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,08 м. 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,28 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №6 обнаружено не было. 

Шурф №7 (рис. 45 – 51). Координаты 54°4'3.03"С 86°50'27.24"В. Шурф 

выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,75 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м. 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №7 обнаружено не было. 

Шурф №8 (рис. 52 – 57). Координаты 54°4'6.68"С 86°50'33.26"В. Шурф 

выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,5 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,15 м. 

 гумусированная супесь – до 0,15 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,2 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №8 обнаружено не было. 

Шурф №9 (рис. 58 – 64). Координаты 54°4'1.84"С 86°50'40.84"В. Шурф 

выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,15 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №9 обнаружено не было. 

Шурф №10 (рис. 65 – 69). Координаты 54°4'4.36"С 86°50'50.32"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,7 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,2 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №10 обнаружено не было. 

Шурф №11 (рис. 70 – 74). Координаты 54°4'7.86"С 86°50'57.01"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,55 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,20 м. 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,15 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №11 обнаружено не было. 
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Шурф №12 (рис. 75 – 79). Координаты 54°4'13.37"С 86°50'47.49"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №12 обнаружено не было. 

Шурф №13 (рис. 80 – 84). Координаты 54°4'9.67"С 86°51'2.38"В. Шурф 

выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,7 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,1 м; 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №13 обнаружено не было. 

Шурф №14 (рис. 85 – 89). Координаты 54°4'13.21"С 86°51'13.05"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,5 м. Стратиграфия: 

 перекопанный слой гумусированной супеси – до 0,08 м; 

 гумусированная супесь – до 0,15 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,05 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №14 обнаружено не было. 
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Шурф №15 (рис. 90 – 94). Координаты 54°4'16.64"С 86°51'27.26"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,45 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,20 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №15 обнаружено не было. 

Шурф №16 (рис. 95 - 99). Координаты 54°4'24.88"С 86°51'23.28"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,35 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,18 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №16 обнаружено не было. 

Шурф №17 (рис. 100 – 104). Координаты 54°4'24.63"С 86°51'37.06"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 гумусированная супесь – до 0,3 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №17 обнаружено не было. 

Шурф №18 (рис. 105 – 109). Координаты 54°4'30.20"С 86°51'44.13"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,4 м. Стратиграфия: 
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 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №18 обнаружено не было. 

Шурф №19 (рис. 112 - 116). Координаты 54°4'27.77"С 86°52'0.58"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,7 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 0,1 

м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №19 обнаружено не было. 

Шурф №20 (рис. 117 – 121). Координаты 54°4'26.53"С 86°52'4.81"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,8 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,4 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №20 обнаружено не было. 

Шурф №21 (рис. 122 – 126). Координаты 54°4'24.93"С 86°52'6.52"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,5 м. Стратиграфия: 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 38



39 

 

 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №21 обнаружено не было. 

Шурф №22 (рис. 127 – 131). Координаты 54°4'24.15"С 86°52'5.85"В. 

Шурф выполнен на левом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,7 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,4 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №22 обнаружено не было. 

Зачистка №28 (рис. 132, 133). Координаты 54°4'13.82"С 86°52'16.68"В. 

Зачистка проведена на правом берегу р. Прямой Ускат. На фото 

зафиксирована яма антропогенного происхождения. Площадь 2 кв. м. 

Глубина прокопа 1,1 м. Стратиграфия: 

 мешанный переотложенный слой светло-коричневой 

супеси с включениями фрагментов кирпича – до 0,35 м; 

 гумусированная супесь – до 0,3 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,4 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №28 обнаружено не было. 
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Шурф №23 (рис. 138 – 142). Координаты 54°4'12.11"С 86°52'12.58"В. 

Шурф заложен на правом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,15 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,25 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №23 обнаружено не было. 

Место поиска подъемного материала №1 (рис. 143). Координаты 

54°4'13.40"С 86°52'11.84"В. Тщательно осмотрен участок с нарушенным 

дерново-гумусированным слоем. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. 

Шурф №24 (рис. 144 – 148 ). Координаты 54°4'12.78"С 86°52'8.61"В. 

Шурф заложен на правом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,6 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №24 обнаружено не было. 

Место поиска подъемного материала №2 (рис. 149). Координаты 

54°4'9.30"С 86°52'4.30"В. Тщательно осмотрен участок с нарушенным 

дерново-гумусированным слоем. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. 
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Шурф №25 (рис. 152 – 156). Координаты 54°3'59.64"С 86°51'37.19"В. 

Шурф заложен на правом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. 

Глубина прокопа 0,65 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,05 м; 

 гумусированная супесь – до 0,25 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,2 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №25 обнаружено не было. 

Шурф №26 (рис. 157 – 161). Шурф заложен на правом берегу р. 

Прямой Ускат. Координаты 54°3'53.44"С 86°51'19.41"В. Шурф заложен на 

правом берегу р. Прямой Ускат. Площадь раскопа 2 кв. м. Глубина прокопа 

0,65 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,10 м; 

 гумусированная супесь – до 0,2 м; 

 смесь темно-серого гумуса и коричневого суглинка – до 

0,2 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,15 м. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства шурфа №26 обнаружено не было. 

Зачистка №27 (рис. 162, 163). Координаты 54°3'51.98"С 86°51'13.17"В. 

Проведена на правом берегу р. Прямой Ускат. На данном месте при 

визуальном осмотре была зафиксирована яма, техногенного характера. 

Площадь 1,5 кв. м. Глубина прокопа – 1,1 м. Стратиграфия: 

 дерн – до 0,1 м; 

 гумусированная супесь темно-серого цвета – до 0,45 м; 

 прослойка гумуса с сажей – до 0,1 м; 

 глина коричневого цвета – до 0,4 м. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №27 обнаружено не было. 

Подводя итог произведенных изысканий отметим, что для большинства 

шурфов характерно нарушение верхних пластов. Это говорит об 

обрабатывании земель. Следовательно, гумусированный слой на шурфах 

левого берега вспахивается и не является целиком.  

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 
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2.4. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 

Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 

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. 

Ближайший к проектируемым участкам археологический памятник 

(рис. 5) расположен от них на расстоянии 5,60 км северо-восточнее 

(поселение Ельнахта 1). 

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский 

Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» не нанесут вреда 

объектам археологического наследия в виду их отсутствия в границах 

исследованного земельного участка. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ 

необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в орган 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 43



44 

 

 

государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. 

Советский, д. 60), письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 
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2.6. Список рисунков 

Рис. 1 Кемеровская область на территории Российской Федерации.  

Рис. 2 Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 

Прокопьевского района.  

Рис. 3 Схема расположения участка проведения археологических работ 

и объектов археологического наследия на территории 

Прокопьевского района.  

Рис. 4 Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности 

Кузнецкой котловины и сопредельных территорий с 

обозначением участка проведения полевых археологических 

работ. 

Рис. 5 Схема расположения проектируемого участка и ближайших 

археологических памятников. 

Рис. 6 Ситуационный план участка для разработки проектной 

документации «Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». 

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего 

пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 

(предоставлен заказчиком). 

Рис. 7 Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории. 

Рис. 8 Спутниковый снимок проектируемого участка.  

Рис. 9 Спутниковый снимок проектируемого участка с обозначением 

точек фотофиксации (пункты наблюдений) и шурфов.  

Рис. 10 Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 

Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, 

пахотные земли. Координаты 54° 4'24.31"С 86°52'7.86"В. Фото с 

Ю. 

Рис. 11 Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 

Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, 

пахотные земли, вид на руслопойму реки и правый берег. 

Координаты 54° 4'24.31"С 86°52'7.86"В.  Фото с С. 

Рис. 12 Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 

Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, 

пахотные земли. Координаты 54° 4'24.31"С 86°52'7.86"В. Фото с 

СВ. 

Рис. 13 Точка фотофиксации №2. Общий вид проектируемой территории. 

Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, 

пахотные земли, с видом на руслопойму реки и на станцию 

Терентьевская. Координаты 54° 3'54.44"С 86°50'0.58"В. Фото с 

СВ. 

Рис. 14 Место закладки шурфа №1. Фото отражает пахотные земли, 

плавно понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 

54° 3'53.04"С 86°49'52.07"В. Фото с СВ.  
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Рис. 15 Шурф №1. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксирован 

левый берег, вид на руслопойму, вид на ж/д на правом берегу. 

Фото с С. 

Рис. 16 Шурф №1. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 17 Шурф №1. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 18 Шурф №1. Вид после рекультивации. Фото с СЗ. 

Рис. 19 Место закладки шурфа №2. Фото отражает пахотные земли, 

плавно понижающийся рельеф террасы к пойме. Координаты 54° 

3'53.96"С 86°49'58.55"В. Фото с СВ.  

Рис. 20 Шурф №2. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 

Рис. 21 Шурф №2. Вид после выборки. Фото с СЗ. 

Рис. 22 Шурф №2. Профиль юго-восточной стенки. Фото с СЗ. 

Рис. 23 Шурф №2. Вид после рекультивации. Фото с СЗ. 

Рис. 24 Место закладки шурфа №3. Фото отражает пахотные земли, 

плавно понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 

54°3'54.50"С 86°50'5.68"В. Фото с СЗ.  

Рис. 25 Шурф №3. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксирован 

левый берег, вид на пойму, вид на ж/д на правом берегу. Фото с С. 

Рис. 26 Шурф №3. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 27 Шурф №3. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 28 Шурф №3. Вид после рекультивации. Фото с СВ. 

Рис. 29 Место закладки шурфа №4. Фото отражает пахотные земли, 

плавно понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 

54° 3'57.27"С 86°50'11.01"В. Фото с ЮЗ.  

Рис. 30 Шурф №4. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 31 Шурф №4. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 32 Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 33 Шурф №4. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 34 Место закладки шурфа №5. Фото отражает пахотные земли. 

Координаты 54° 3'58.15"С 54° 3'58.15"С. Фото с З.  

Рис. 35 Шурф №5. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 36 Шурф №5. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 37 Шурф №5. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 38 Шурф №5. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 39 Место закладки шурфа №6. Фото отражает пахотные земли. 

Координаты 54° 4'0.31"С 86°50'21.99"В. Фото с С.  

Рис. 40 Место закладки шурфа №6. Фото отражает пахотные земли, вид 

на руслопойму реки, вид на правый берег. Фото с С. 

Рис. 41 Шурф №6. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 42 Шурф №6. Вид после выборки. Фото с З. 

Рис. 43 Шурф №6. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 44 Шурф №6. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 45 Место закладки шурфа №7. Фото отражает пахотные земли, вид 

на лесополосу. Координаты 54° 4'3.03"С 86°50'27.24"В. Фото с З.  
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Рис. 46 Место закладки шурфа №7. Фото отражает пахотные земли. Фото 

с Ю. 

Рис. 47 Место закладки шурфа №7. На фото представлен вид с левого 

берег на правый берег. Фото с С. 

Рис. 48 Шурф №7. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 49 Шурф №7. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 50 Шурф №7. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 51 Шурф №7. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 52 Место закладки шурфа №8. На фото представлен вид на пахотную 

землю. Координаты 54° 4'6.68"С 86°50'33.26"В. Фото с Ю.  

Рис. 53 Место закладки шурфа №8. На фото представлен вид на пахотную 

землю, на руслопойму реки и правый берег. Фото с С. 

Рис. 54 Шурф №8. Вид после разметки шурфа. Фото с З . 

Рис. 55 Шурф №8. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 56 Шурф №8. Профиль восточной стенки. Фото с З.. 

Рис. 57 Шурф №8. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 58 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 

землю. Координаты 54° 4'1.84"С 86°50'40.84"В. Фото с З.  

Рис. 59 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 

землю. Фото с СВ. 

Рис. 60 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 

землю, на руслопойму реки и правый берег. Фото с СЗ. 

Рис. 61 Шурф №9. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 62 Шурф №9. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 63 Шурф №9. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 64 Шурф №9. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 65 Место закладки шурфа №10. На фото представлен вид на 

пахотную землю. Координаты 54° 4'4.36"С 86°50'50.32"В. Фото 

с З.  

Рис. 66 Шурф №10. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 67 Шурф №10. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 68 Шурф №10. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 69 Шурф №10. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 70 Место закладки шурфа №11. Фото отображает вид на пахотные 

земли. Координаты 54° 4'7.86"С 86°50'57.01"В. Фото с Ю.  

Рис. 71 Шурф №11. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 72 Шурф №11. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 73 Шурф №11. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 74 Шурф №11. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 75 Место закладки шурфа №12. Фото отображает вид на пахотные 

земли. Координаты 54° 4'13.37"С 86°50'47.49"В. Фото с С.  

Рис. 76 Шурф №12. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 77 Шурф №12. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 78 Шурф №12. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 49



50 

 

 

Рис. 79 Шурф №12. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 80 Место закладки шурфа №13. Фото отображает вид на пахотные 

земли. Координаты 54° 4'9.67"С 86°51'2.38"В. Фото с СЗ.  

Рис. 81 Шурф №13. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 82 Шурф №13. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 83 Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 84 Шурф №13. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 85 Место закладки шурфа №14. Фото отображает вид на пахотные 

земли, вид на ж/д ст. Терентьевская. Координаты 54° 4'13.21"С 

86°51'13.05"В. Фото с СЗ.  

Рис. 86 Шурф №14. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 87 Шурф №14. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 88 Шурф №14. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 89 Шурф №14. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 90 Место закладки шурфа №15. Фото отображает вид на пахотные 

земли, вид на ж/д ст. Терентьевская. Координаты 54°4'16.64"С 

86°51'27.26"В. Фото с С.  

Рис. 91 Шурф №15. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 

Рис. 92 Шурф №15. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 93 Шурф №15. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 94 Шурф №15. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 95 Место закладки шурфа №16. Фото отображает вид на пахотные 

земли. Координаты 54°4'24.88"С 86°51'23.28"В. Фото с СВ.  

Рис. 96 Шурф №16. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 

Рис. 97 Шурф №16. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 98 Шурф №16. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 99 Шурф №16. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 100 Место закладки шурфа №17. Фото отображает заросшую травой 

пашню. Координаты 54°4'24.63"С 86°51'37.06"В. Фото с СЗ.  

Рис. 101 Шурф №17. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 102 Шурф №17. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 103 Шурф №17. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 104 Шурф №17. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 105 Место закладки шурфа №18. Фото отображает заросшую травой 

пашню. Координаты 54°4'30.20"С 86°51'44.13"В. Фото с ЮЗ.  

Рис. 106 Шурф №18. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 107 Шурф №18. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 108 Шурф №18. Профиль западной стенки. Фото с В. 

Рис. 109 Шурф №18. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 110 Точка фотофиксации №3. Фото выполнено на левом берегу р. 

Прямой Ускат. На фото зафиксирован котлован. Координаты 

54°4'27.08"С 86°52'1.34"В. Фото с ЮЗ. 

Рис. 111 Точка фотофиксации №3. Фото выполнено на левом берегу р. 

Прямой Ускат. На фото зафиксирован котлован. Фото с З. 
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Рис. 112 Место закладки шурфа №19. Фото отображает заросшую травой 

пашню вблизи котлована. Координаты 54° 4'27.77"С 86°52'0.58"В. 

Фото с С.  

Рис. 113 Шурф №19. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 114 Шурф №19. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 115 Шурф №19. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 116 Шурф №19. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 117 Место закладки шурфа №20. Фото отображает заросшую травой 

пашню. Координаты 54° 4'26.53"С 86°52'4.81"В. Фото с СЗ.  

Рис. 118 Шурф №20. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 

Рис. 119 Шурф №20. Вид после выборки. Фото с З. 

Рис. 120 Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 121 Шурф №20. Вид после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 122 Место закладки шурфа №21. Фото отображает заросшую травой 

пашню. Координаты 54° 4'24.93"С 86°52'6.52"В. Фото с С.  

Рис. 123 Шурф №21. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 124 Шурф №21. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 125 Шурф №21. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 126 Шурф №21. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 127 Место закладки шурфа №22. Фото отображает ситуацию на левом 

берегу р. Прямой Ускат, вблизи к руслопойме. Координаты 

54°4'24.15"С 86°52'5.85"В. Фото с С.  

Рис. 128 Шурф №22. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 

Рис. 129 Шурф №22. Вид после выборки. Фото с С. 

Рис. 130 Шурф №22. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

Рис. 131 Шурф №22. Вид после рекультивации. Фото с С. 

Рис. 132 Место проведения зачистки №28. На фото зафиксирована яма 

антропогенного происхождения. Координаты 54°4'13.82"С 

86°52'16.68"В. Фото с З. 

Рис. 133 Зачистка №28. Профиль зачистки. Фото с З. 

Рис. 134 Точка фотофиксации №4. На фото зафиксированы ж/д пути. 

Координаты 54° 4'16.49"С 86°52'35.96"В. Фото с З. 

Рис. 135 Точка фотофиксации №5. На фото зафиксированы ж/д пути.  

Координаты 54° 4'14.17"С 86°52'26.61"В. Фото с Ю. 

Рис. 136 Точка фотофиксации №6. На фото зафиксированы ж/д пути.  

Координаты 54° 4'13.86"С 86°52'20.09"В. Фото с З. 

Рис. 137 Точка фотофиксации №6. На фото зафиксированы ж/д пути.  

Координаты 54° 4'13.86"С 86°52'20.09"В. Фото с В. 

Рис. 138 Место закладки шурфа №23. Шурф заложен на правом берегу р. 

Прямой Ускат. На фото зафиксированы остатки деревни, 

руслопойма, левый берег. Координаты 54° 4'12.11"С 

86°52'12.58"В. Фото с Ю.  

Рис. 139 Шурф №23. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксированы 

остатки деревни и ж/д пути. Фото с В. 

Рис. 140 Шурф №23. Вид после выборки. Фото с В. 
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Рис. 141 Шурф №23. Профиль северная стенки. Фото с Ю. 

Рис. 142 Шурф №23. Вид после рекультивации. Фото с В. 

Рис. 143 Место поиска подъемного материала. На фото зафиксирован 

участок с нарушенным дерново-гумусированным слоем. 

Координаты 54° 4'13.40"С 86°52'11.84"В. Фото с З. 

Рис. 144 Место закладки шурфа №24. Шурф заложен на правом берегу р. 

Прямой Ускат. На фото зафиксированы остатки деревни. 

Координаты 54° 4'12.78"С 86°52'8.61"В. Фото с З. 

Рис. 145 Шурф №24. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксированы 

руслопойма, левый берег.  Фото с Ю. 

Рис. 146 Шурф №24. Вид после выборки. Фото с З. 

Рис. 147 Шурф №24. Профиль южной стенки. Фото с С. 

Рис. 148 Шурф №24. Вид после рекультивации. Фото с З. 

Рис. 149 Место поиска подъемного материала №2. На фото зафиксирован 

участок с нарушенным дерново-гумусированным слоем. 

Координаты 54° 4'9.30"С 86°52'4.30"В. Фото ЮВ. 

Рис. 150 Точка фотофиксации №7. На фото зафиксированы садовые 

участки на правом берегу р. Прямой Ускат. Координаты 

54°4'6.42"С 86°51'59.47"В. Фото с ЮЗ. 

Рис. 151 Точка фотофиксации №8. На фото зафиксированы остатки 

деревни на правом берегу р. Прямой Ускат. Координаты 

54°4'3.47"С 86°51'49.99"В. Фото с ЮЗ. 

Рис. 152 Место закладки шурфа №25. Шурф заложен на правом берегу р. 

Прямой Ускат. На фото зафиксировано нарушение верхних 

пластов земли. Координаты 54°3'59.64"С 86°51'37.19"В. Фото с 

ЮЗ.  

Рис. 153 Шурф №25. Вид после разметки шурфа. Фото с Ю. 

Рис. 154 Шурф №25. Вид после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 155 Шурф №25. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 156 Шурф №25. Вид после рекультивации. Фото с Ю. 

Рис. 157 Место закладки шурфа №26. Шурф заложен на правом берегу р. 

Прямой Ускат. Координаты 54°3'53.44"С 86°51'19.41"В. Фото с 

Ю.  

Рис. 158 Шурф №26. Вид после разметки шурфа. Фото с Ю. 

Рис. 159 Шурф №26. Вид после выборки. Фото с Ю. 

Рис. 160 Шурф №26. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

Рис. 161 Шурф №26. Вид после рекультивации. Фото с Ю. 

Рис. 162 Место проведения зачистки №27. На фото зафиксирована яма 

антропогенного происхождения. Координаты 54° 3'51.98"С  

86°51'13.17"В. Фото с ЮЗ. 

Рис. 163 Зачистка №27.Профиль зачистки. Фото с ЮЗ. 

Рис. 164 Точка фотофиксации №9. На фото зафиксированы ж/д пути с 

видом на руслопойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. 

Координаты 54° 3'50.38"С 86°51'10.81"В. Фото с Ю. 
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Рис. 165 Точка фотофиксации №9. На фото зафиксирован край склона 

гривы и расширение руслопоймы. Фото с ЮВ. 

Рис. 166 Точка фотофиксации №10. На фото зафиксированы ж/д пути с 

видом на пойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. 

Координаты 54°3'44.03"С 86°50'52.36"В. Фото с Ю. 

Рис. 167 Точка фотофиксации №10. На фото зафиксированы ж/д пути с 

видом на пойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. Фото 

с Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых 

участков (представлены заказчиком) 

 
 

  Северная широта Восточная долгота 

Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

1 54 3 53.0698 86 49 51.3630 

2 54 4 5.9261 86 50 30.8693 

3 54 4 9.3063 86 50 27.8064 

4 54 4 26.5951 86 51 20.9612 

5 54 4 25.2160 86 51 22.1894 

6 54 4 38.4611 86 52 2.6436 

7 54 4 34.1117 86 52 6.6446 

8 54 4 27.0884 86 52 7.0315 

9 54 4 24.5666 86 52 8.4135 

10 54 4 19.1158 86 52 14.6902 

11 54 4 16.6278 86 52 16.0210 

12 54 4 15.0284 86 52 16.1318 

13 54 4 13.4201 86 52 15.5508 

14 54 4 15.3315 86 52 21.5260 

15 54 4 14.7764 86 52 22.0259 

16 54 4 12.3161 86 52 14.3348 

17 54 4 11.8473 86 52 14.7526 

18 54 4 15.8332 86 52 28.9295 

19 54 4 18.5266 86 52 38.4887 

20 54 4 17.4873 86 52 39.4383 

21 54 4 15.9374 86 52 34.5455 

22 54 4 14.5685 86 52 30.2986 

23 54 4 13.4946 86 52 26.9710 

24 54 4 14.7208 86 52 25.8492 

25 54 4 13.6818 86 52 22.4522 

26 54 4 12.9893 86 52 20.4082 

27 54 4 12.1346 86 52 17.6221 

28 54 4 9.5581 86 52 9.0177 

29 54 4 7.7103 86 52 2.9326 

30 54 4 4.6010 86 51 53.2878 

31 54 4 1.4941 86 51 43.6494 
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32 54 3 58.7977 86 51 35.2847 

33 54 3 58.5968 86 51 34.6617 

34 54 3 58.3842 86 51 34.0017 

35 54 3 56.8279 86 51 29.1786 

36 54 3 55.2059 86 51 24.3932 

37 54 3 53.5498 86 51 19.6754 

38 54 3 51.8809 86 51 14.9611 

39 54 3 50.2061 86 51 10.2536 

40 54 3 48.5417 86 51 5.5506 

41 54 3 46.9144 86 51 0.8205 

42 54 3 44.2105 86 50 53.2281 

43 54 3 43.5059 86 50 53.9361 

44 54 3 36.3002 86 50 31.4707 

45 54 3 36.5837 86 50 31.2059 

46 54 3 37.1990 86 50 30.6312 

47 54 3 42.4277 86 50 46.8295 

48 54 3 43.2163 86 50 46.1184 

49 54 3 45.2459 86 50 52.1899 

50 54 3 44.9001 86 50 52.5203 

51 54 3 45.7364 86 50 54.1988 

52 54 3 46.2769 86 50 55.2837 

53 54 3 48.6846 86 50 59.7452 

54 54 3 49.1205 86 51 1.0414 

55 54 3 50.0508 86 51 4.4371 

56 54 3 53.6390 86 51 14.3778 

57 54 3 56.6645 86 51 22.9036 

58 54 4 3.0715 86 51 41.9926 

59 54 4 4.7043 86 51 47.2122 

60 54 4 6.1938 86 51 51.8803 

61 54 4 8.6756 86 51 55.5728 

62 54 4 12.9678 86 52 9.3441 

63 54 4 15.3406 86 52 10.6006 

64 54 4 17.5594 86 52 9.8695 

65 54 4 22.7304 86 52 3.8515 

66 54 4 24.7804 86 52 0.9234 

67 54 4 25.7149 86 51 56.9796 

68 54 4 24.6734 86 51 41.5717 

69 54 4 25.0075 86 51 43.6639 

70 54 4 24.0816 86 51 38.1416 

71 54 4 21.0315 86 51 28.5165 

72 54 4 20.9514 86 51 28.5138 

73 54 4 17.5238 86 51 31.7358 

74 54 3 59.4786 86 50 36.2541 
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75 54 4 2.9525 86 50 33.1066 

76 54 3 50.2112 86 49 53.9537 

77 54 3 53.0698 86 49 51.3630 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Прокопьевского района.
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0          2          4        6 км

Условные обозначения:

С

1

Памятники Прокопьевского района:
1-пещера Томская; 2-пещера Синие скалы; 3-пос. Верх-Чумыш 1; 4-пос. Верх-Чумыш 2; 5-пос. Верх-Чумыш 3; 6-пос. Верх-Чумыш 4; 7-пос.Иганинское 1;
8-мест. Инчереп 1; 9-пос. Артышта 1; 10-пос. Артышта 2; 11-мест. Новокарагайлинское; 12-пос. Бурлаки 1; 13-пос. Бурлаки 2; 14-пос. Ельнахта 1;
15-пос. Тыхта 1; 16-пос. Талда 1; 17-пос. Школьный; 18-пос. Шарап 1; 19-пос. Лучшево 1; 20-пос. Лучшево 2; 21-пос. Лучшево 3; 22-мест. Калачево 1;
23-мест. Калачево 2; 24-мест. Калачево 3; 25-пос. Калачеово 4; 26-пос. Калачево 5; 27-пос. Кербезек; 28-пос. Кербезек 2; 29-пос. Кербезек 3

        
 

2
3-6

7
8

9-10

11

12
13

14

15

16

17

18

19-21

объекты археологического наследия Прокпьевского района

схема границ Прокопьевского района

участок проведения полевых археологических работ

Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на 
сопредельных территориях (Прокопьевский район).
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Участок проведения полевых
археологических работ

Условные обозначения:

перспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

среднеперспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

малоперспективная зона обнаружения объектов 
археологического наследия

:

С

участок проведения полевых археологических 
работ

Рис. 4. Карта-схема историко-культурной (археологической) ценности Кузнецкой котловины и 
сопредельных территорий с обозначением участка проведения полевых археологических работ. 
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Рис. 5 Схема расположения проектируемого участка и 
ближайших археологических памятников. 
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Рис. 6 Ситуационный план участка для разработки проектной документации 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез 
Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры 
необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД» 
(предоставлен заказчиком). 
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Рис. 7 Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории. 
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Рис. 8 Спутниковый снимок проектируемого участка.  
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Рис. 9 Спутниковый снимок проектируемого участка с обозначением 
точек фотофиксации (пункты наблюдений) и шурфов.  
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Рис. 10. Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 
Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, пахотные земли. 
Координаты 54° 4'24.31"С 86°52'7.86"В. Фото с Ю. 

67

Рис. 11. Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 
Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, пахотные земли, 
вид на руслопойму реки и правый берег. Координаты 54° 4'24.31"С 
86°52'7.86"В.  Фото с С. 
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Рис. 12 Точка фотофиксации №1. Общий вид проектируемой территории. 
Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой Ускат, 
пахотные земли. Координаты 54° 4'24.31"С 86°52'7.86"В. Фото с 
СВ. 

 

Рис. 13 Точка фотофиксации №2. Общий вид проектируемой 
территории. Фото отражает ситуацию на левом берегу р. Прямой 
Ускат, пахотные земли, с видом на руслопойму реки и на 
станцию Терентьевская. Координаты 54° 3'54.44"С 86°50'0.58"В. 
Фото с СВ. 
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Рис. 14 Место закладки шурфа №1. Фото отражает пахотные земли, 
плавно понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 
54° 3'53.04"С 86°49'52.07"В. Фото с СВ.  

 

Рис. 15 Шурф №1. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксирован 
левый берег, вид на руслопойму, вид на ж/д на правом берегу. Фото 
с С. 
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Рис. 16 Шурф №1. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 17 Шурф №1. Профиль западной стенки. Фото с В. 
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Рис. 18 Шурф №1. Вид после рекультивации. Фото с СЗ. 
 

Рис. 19 Место закладки шурфа №2. Фото отражает пахотные земли, плавно 
понижающийся рельеф террасы к пойме. Координаты 54° 3'53.96"С 
86°49'58.55"В. Фото с СВ.  
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Рис. 20 Шурф №2. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 
 

Рис. 21 Шурф №2. Вид после выборки. Фото с СЗ. 
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Рис. 22 Шурф №2. Профиль юго-восточной стенки. Фото с СЗ. 
 

Рис. 23 Шурф №2. Вид после рекультивации. Фото с СЗ. 
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Рис. 24 Место закладки шурфа №3. Фото отражает пахотные земли, 
плавно понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 
54°3'54.50"С 86°50'5.68"В. Фото с СЗ.  

 

Рис. 25 Шурф №3. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксирован 
левый берег, вид на руслопойму, вид на ж/д на правом берегу. 
Фото с С. 
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Рис. 26 Шурф №3. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 27 Шурф №3. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 28 Шурф №3. Вид после рекультивации. Фото с СВ. 
 

Рис. 29 Место закладки шурфа №4. Фото отражает пахотные земли, плавно 
понижающийся рельеф увала к руслопойме. Координаты 54° 
3'57.27"С 86°50'11.01"В. Фото с ЮЗ.  
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Рис. 30 Шурф №4. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Рис. 31 Шурф №4. Вид после выборки. Фото с С. 
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Рис. 32 Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Рис. 33 Шурф №4. Вид после рекультивации. Фото с С. 
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Рис. 34 Место закладки шурфа №5. Фото отражает пахотные земли. 
Координаты 54° 3'58.15"С 54° 3'58.15"С. Фото с З.  

 

Рис. 35 Шурф №5. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
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Рис. 36 Шурф №5. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 37 Шурф №5. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 80



81

Рис. 38 Шурф №5. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 39 Место закладки шурфа №6. Фото отражает пахотные земли. 
Координаты 54° 4'0.31"С 86°50'21.99"В. Фото с С.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 81
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Рис. 40 Место закладки шурфа №6. Фото отражает пахотные земли, вид на 
руслопойму реки, вид на правый берег. Фото с С. 

 

Рис. 41 Шурф №6. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 82
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Рис. 42 Шурф №6. Вид после выборки. Фото с З. 
 

Рис. 43 Шурф №6. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 83
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Рис. 44 Шурф №6. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 45 Место закладки шурфа №7. Фото отражает пахотные земли, вид на 
лесополосу. Координаты 54° 4'3.03"С 86°50'27.24"В. Фото с З.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 84
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Рис. 46 Место закладки шурфа №7. Фото отражает пахотные земли. Фото 
с Ю. 

 

Рис. 47 Место закладки шурфа №7. На фото представлен вид с левого берег 
на правый берег. Фото с С. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 85
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Рис. 48 Шурф №7. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Рис. 49 Шурф №7. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 86
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Рис. 51 Шурф №7. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 50 Шурф №7. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 87
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Рис. 52 Место закладки шурфа №8. На фото представлен вид на пахотную 
землю. Координаты 54° 4'6.68"С 86°50'33.26"В. Фото с Ю.  

 

Рис. 53 Место закладки шурфа №8. На фото представлен вид на пахотную 
землю, на руслопойму реки и правый берег. Фото с С. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 88
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Рис. 54 Шурф №8. Вид после разметки шурфа. Фото с З . 
 

Рис. 55 Шурф №8. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 89
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Рис. 56 Шурф №8. Профиль восточной стенки. Фото с З.. 
 

Рис. 57 Шурф №8. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 90
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Рис. 58 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 
землю. Координаты 54° 4'1.84"С 86°50'40.84"В. Фото с З.  

 

Рис. 59 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 
землю. Фото с СВ. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 91
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Рис. 60 Место закладки шурфа №9. На фото представлен вид на пахотную 
землю, на руслопойму реки и правый берег. Фото с СЗ. 

 

Рис. 61 Шурф №9. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 92
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Рис. 62 Шурф №9. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 63 Шурф №9. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 93
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Рис. 64 Шурф №9. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 65 Место закладки шурфа №10. На фото представлен вид на пахотную 
землю. Координаты 54° 4'4.36"С 86°50'50.32"В. Фото с З.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 94
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Рис. 66 Шурф №10. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Рис. 67 Шурф №10. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 95
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Рис. 68 Шурф №10. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Рис. 69 Шурф №10. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 96
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Рис. 70 Место закладки шурфа №11. Фото отображает вид на пахотные 
земли. Координаты 54° 4'7.86"С 86°50'57.01"В. Фото с Ю.  

 

Рис. 71 Шурф №11. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 97
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Рис. 72 Шурф №11. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 73 Шурф №11. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 98
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Рис. 74 Шурф №11. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 75 Место закладки шурфа №12. Фото отображает вид на пахотные 
земли. Координаты 54° 4'13.37"С 86°50'47.49"В. Фото с С.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 99
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Рис. 76 Шурф №12. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Рис. 77 Шурф №12. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 100
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Рис. 78 Шурф №12. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Рис. 79 Шурф №12. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 101
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Рис. 80 Место закладки шурфа №13. Фото отображает вид на пахотные 
земли. Координаты 54° 4'9.67"С 86°51'2.38"В. Фото с СЗ.  

 

Рис. 81 Шурф №13. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 102
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Рис. 82 Шурф №13. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 83 Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 103
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Рис. 84 Шурф №13. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 85 Место закладки шурфа №14. Фото отображает вид на пахотные 
земли, вид на ж/д ст. Терентьевская. Координаты 54° 4'13.21"С 
86°51'13.05"В. Фото с СЗ.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 104
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Рис. 86 Шурф №14. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Рис. 87 Шурф №14. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 105
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Рис. 88 Шурф №14. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Рис. 89 Шурф №14. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 106
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Рис. 90 Место закладки шурфа №15. Фото отображает вид на пахотные 
земли, вид на ж/д ст. Терентьевская. Координаты 54°4'16.64"С 
86°51'27.26"В. Фото с С.  

 

Рис. 91 Шурф №15. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 107
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Рис. 92 Шурф №15. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 93 Шурф №15. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 108
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Рис. 94 Шурф №15. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 95 Место закладки шурфа №16. Фото отображает вид на пахотные 
земли. Координаты 54°4'24.88"С 86°51'23.28"В. Фото с СВ.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 109



110

Рис. 96 Шурф №16. Вид после разметки шурфа. Фото с СЗ. 
 

Рис. 97 Шурф №16. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 110
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Рис. 98 Шурф №16. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Рис. 99 Шурф №16. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 111
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Рис. 100 Место закладки шурфа №17. Фото отображает заросшую травой 
пашню. Координаты 54°4'24.63"С 86°51'37.06"В. Фото с СЗ.  

 

Рис. 101 Шурф №17. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 112
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Рис. 102 Шурф №17. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 103 Шурф №17. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 113
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Рис. 104 Шурф №17. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 105 Место закладки шурфа №18. Фото отображает заросшую травой 
пашню. Координаты 54°4'30.20"С 86°51'44.13"В. Фото с ЮЗ.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 114
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Рис. 106 Шурф №18. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Рис. 107 Шурф №18. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 115
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Рис. 108 Шурф №18. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

Рис. 109 Шурф №18. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 116
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Рис. 110 Точка фотофиксации №3. Фото выполнено на левом берегу р. 
Прямой Ускат. На фото зафиксирован котлован. Координаты 
54°4'27.08"С 86°52'1.34"В. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 111 Точка фотофиксации №3. Фото выполнено на левом берегу р. 
Прямой Ускат. На фото зафиксирован котлован. Фото с З. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 117
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Рис. 112 Место закладки шурфа №19. Фото отображает заросшую травой 
пашню вблизи котлована. Координаты 54° 4'27.77"С 86°52'0.58"В. 
Фото с С.  

 

Рис. 113 Шурф №19. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 118
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Рис. 114 Шурф №19. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 115 Шурф №19. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 119
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Рис. 116 Шурф №19. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 117 Место закладки шурфа №20. Фото отображает заросшую травой 
пашню. Координаты 54° 4'26.53"С 86°52'4.81"В. Фото с СЗ.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 120
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Рис. 118 Шурф №20. Вид после разметки шурфа. Фото с З. 
 

Рис. 119 Шурф №20. Вид после выборки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 121
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Рис. 120 Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Рис. 121 Шурф №20. Вид после рекультивации. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 122
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Рис. 122 Место закладки шурфа №21. Фото отображает заросшую травой 
пашню. Координаты 54° 4'24.93"С 86°52'6.52"В. Фото с С.  

 

Рис. 123 Шурф №21. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 123
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Рис. 124 Шурф №21. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Рис. 125 Шурф №21. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 124
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Рис. 126 Шурф №21. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Рис. 127 Место закладки шурфа №22. Фото отображает ситуацию на левом 
берегу р. Прямой Ускат, вблизи к руслопойме. Координаты 
54°4'24.15"С 86°52'5.85"В. Фото с С.  

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 125
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Рис. 128 Шурф №22. Вид после разметки шурфа. Фото с С. 
 

Рис. 129 Шурф №22. Вид после выборки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 126
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Рис. 130 Шурф №22. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

Рис. 131 Шурф №22. Вид после рекультивации. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 127
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Рис. 132 Место проведения зачистки №28. На фото зафиксирована яма 
антропогенного происхождения. Координаты 54°4'13.82"С 
86°52'16.68"В. Фото с З. 

 

Рис. 133 Зачистка №28. Профиль зачистки. Фото с З. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 128
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Рис. 134 Точка фотофиксации №4. На фото зафиксированы ж/д пути. 
Координаты 54° 4'16.49"С 86°52'35.96"В. Фото с З. 

 

Рис. 135 Точка фотофиксации №5. На фото зафиксированы ж/д пути.  
Координаты 54° 4'14.17"С 86°52'26.61"В. Фото с Ю. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 129
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Рис. 136 Точка фотофиксации №6. На фото зафиксированы ж/д пути.  
Координаты 54° 4'13.86"С 86°52'20.09"В. Фото с З. 

 

Рис. 137 Точка фотофиксации №6. На фото зафиксированы ж/д пути.  
Координаты 54° 4'13.86"С 86°52'20.09"В. Фото с В. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 130
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Рис. 138 Место закладки шурфа №23. Шурф заложен на правом берегу р. 
Прямой Ускат. На фото зафиксированы остатки деревни, 
руслопойма, левый берег. Координаты 54° 4'12.11"С 
86°52'12.58"В. Фото с Ю.  

 

Рис. 139 Шурф №23. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксированы 
остатки деревни и ж/д пути. Фото с В. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 131
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Рис. 140 Шурф №23. Вид после выборки. Фото с В. 
 

Рис. 141 Шурф №23. Профиль северная стенки. Фото с Ю. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 132
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Рис. 142 Шурф №23. Вид после рекультивации. Фото с В. 
 

Рис. 143 Место поиска подъемного материала. На фото зафиксирован 
участок с нарушенным дерново-гумусированным слоем. 
Координаты 54° 4'13.40"С 86°52'11.84"В. Фото с З. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 133
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Рис. 144 Место закладки шурфа №24. Шурф заложен на правом берегу р. 
Прямой Ускат. На фото зафиксированы остатки деревни. 
Координаты 54° 4'12.78"С 86°52'8.61"В. Фото с З. 

 

Рис. 145 Шурф №24. Вид после разметки шурфа. На фото зафиксированы 
руслопойма, левый берег.  Фото с Ю. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 134
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Рис. 146 Шурф №24. Вид после выборки. Фото с З. 
 

Рис. 147 Шурф №24. Профиль южной стенки. Фото с С. 
 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 135
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Рис. 148 Шурф №24. Вид после рекультивации. Фото с З. 
 

Рис. 149 Место поиска подъемного материала №2. На фото зафиксирован 
участок с нарушенным дерново-гумусированным слоем. 
Координаты 54° 4'9.30"С 86°52'4.30"В. Фото ЮВ. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 136
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Рис. 150 Точка фотофиксации №7. На фото зафиксированы садовые 
участки на правом берегу р. Прямой Ускат. Координаты 
54°4'6.42"С 86°51'59.47"В. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 151 Точка фотофиксации №8. На фото зафиксированы остатки 
деревни на правом берегу р. Прямой Ускат. Координаты 
54°4'3.47"С 86°51'49.99"В. Фото с ЮЗ. 

 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 05-01/19К. Лист 137
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Рис. 152 Место закладки шурфа №25. Шурф заложен на правом берегу р. 
Прямой Ускат. На фото зафиксировано нарушение верхних 
пластов земли. Координаты 54°3'59.64"С 86°51'37.19"В. Фото с 
ЮЗ.  

 

Рис. 153 Шурф №25. Вид после разметки шурфа. Фото с Ю. 
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Рис. 154 Шурф №25. Вид после выборки. Фото с Ю. 
 

Рис. 155 Шурф №25. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 156 Шурф №25. Вид после рекультивации. Фото с Ю. 
 

Рис. 157 Место закладки шурфа №26. Шурф заложен на правом берегу р. 
Прямой Ускат. Координаты 54°3'53.44"С 86°51'19.41"В. Фото с 
Ю.  
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Рис. 158 Шурф №26. Вид после разметки шурфа. Фото с Ю. 
 

Рис. 159 Шурф №26. Вид после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 160 Шурф №26. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

Рис. 161 Шурф №26. Вид после рекультивации. Фото с Ю. 
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Рис. 162 Место проведения зачистки №27. На фото зафиксирована яма 
антропогенного происхождения. Координаты 54° 3'51.98"С  
86°51'13.17"В. Фото с ЮЗ. 

 

Рис. 163 Зачистка №27.Профиль зачистки. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 164 Точка фотофиксации №9. На фото зафиксированы ж/д пути с 
видом на руслопойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. 
Координаты 54° 3'50.38"С 86°51'10.81"В. Фото с Ю. 

 

Рис. 165 Точка фотофиксации №9. На фото зафиксирован край склона 
гривы и расширение руслопоймы. Фото с ЮВ. 
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Рис. 166 Точка фотофиксации №10. На фото зафиксированы ж/д пути с 
видом на пойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. 
Координаты 54°3'44.03"С 86°50'52.36"В. Фото с Ю. 

 

Рис. 167 Точка фотофиксации №10. На фото зафиксированы ж/д пути с 
видом на пойму р. Прямой Ускат и пашню на левом берегу. Фото 
с Ю. 
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Приложение 3. 

Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 
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Приложение 4. 

Открытый лист. 
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42:10:0109006

42:10:0202004

42:10:0201004

42:10:0110007

42:10:0202004:65

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

на кадастровом плане территории

Условные обозначения :

Масштаб 1:15000

 - Зарегистрированные земельные участки по
 сведениям Единого государственного реестра
 недвижимости ;

:27

 - Зарегистрированные объекты капитального
 строительства по сведениям Единого
 государственного реестра недвижимости ;

:27

 - Граница образуемого земельного участка ;

42:09:1302001  - Граница и номер кадастрового квартала .
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