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Акт государственной историко-культурной экспертизы 
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

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

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проектной 
документации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» 

(Таштагольский городской округ Кемеровской области) 
 

г. Новосибирск     03.09.2018 г. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 
1. Дата начала проведения экспертизы: 30.08.2018 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 03.09.2018 г. 
3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск. 

4. Заказчик экспертизы: ООО НПО «АрхеоПолис». 
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79. 

5. Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Софейков Олег Валерьевич 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность  Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирское городское юридическое агентство», 
заместитель директора - руководитель Археологической 
службы 

Данные об аттестации Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 322) 

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

Ø выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 

Ø документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

Ø земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

Ø документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

Ø документация, за исключением научных отчетов 
о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении. 

6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ: 

«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 «Реконструкция технологического 
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комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский городской округ 
Кемеровской области)» (1 том на 242 л.). 

7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях 
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию 
лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных 
объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 
Ø Электронная копия документации «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 «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского 
рудника» (Таштагольский городской округ Кемеровской области)» (1 том на 242 л.) в 
составе: 

 Аннотация 
Список исполнителей 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 
1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 
1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения работ 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика участков обследования и оценка их поисковой 
перспективности 

2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью выявления 
объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для 
разработки проектной документации «Реконструкция технологического 
комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский городской округ 
Кемеровской области)  

2.3. Заключение 

2.4. Список иллюстраций 
2.5. Литература 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков 

(предоставлены заказчиком)  
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Приложение 2. Иллюстрации 

Приложение 3. Перечень основных зданий и сооружений на промплощадках под 
изыскания 

Приложение 4. Копии титулов проектов, экспертиз и приказов по этапам 
строительства рудника 

Приложение 5. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области 

Приложение 6. Открытый лист № 1579 от 03.08.2018 г.  

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 

экспертизы. 
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу 

документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 
В 2018 году на основании договора с АО «Евразруда» исполнителем работ ООО НПО 

«АрхеоПолис» проведено археологическое обследование (разведка) земель, подлежащих 
хозяйственному воздействию в результате проектируемых работ по проектной документации 
«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский 
городской округ Кемеровской области).  

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция технологического 
комплекса Таштагольского рудника». Заказчик работ – АО «Евразруда». Местоположение 
участков проектируемых работ - Таштагольский городской округ Кемеровской области 
(административный центр Таштагольского муниципального района Кемеровской области). 
Угловые точки представленных заказчиком для проведения археологического обследования 
участков земель (8 «площадок») приведены в представленной на государственную историко-
культурную экспертизу «Отчетной документации…» в приложении 1, контуры и 
расположение этих участков – в приложении 2 «Иллюстрации» на рис. 6, 7, 41, 47, 62, 120, 146, 
165, 248. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 10.10.2017 г. № 02/1068 на участке реализации проектных решений 
по титулу «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника с 
увеличением производительности до 4,0 млн. тонн руды в год» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Участок 
расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов 
культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического), комитет не располагает. 

Археологические полевые работы (разведки) выполнены по Открытому листу № 1579 от 
03.08.2018 г. (держатель Открытого листа - Баштанник С.В.), выданному Министерством 



Эксперт О.В. Софейков 5

культуры РФ на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ в зоне реконструкции технологического комплекса Таштагольского рудника в 
Таштагольском городском округе. 

Археологическое обследование (разведка) участков земель (площадок), подлежащих 
хозяйственному воздействию, проводилось в целях выявления объектов культурного наследия 
или установления факта их отсутствия в соответствии с «Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20.06.2018 г. № 32.  

Полевым археологическим исследованиям предшествовал сбор и анализ исходных 
данных, включая: представленную заказчиком работ документацию, физико-географические 
данные по району предстоящих полевых археологических работ, картографические 
материалы, а также печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия, расположенные в территориальной близости с участками проектируемых работ. 
Ближайшим к участкам проектируемых работ памятником археологии является 
предварительно датированное эпохой ранней бронзы поселение Тельбес-Джелсай, 
расположенное в 4,0 км к западу, в устье правого притока р. Кондомы – р. Тельбес, на юго-
восточной окраине г. Таштагола. В 1,75 км к востоку от ближайшего участка проектируемых 
работ, на территории г. Таштагол по ул. Партизанская, 59 находится объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения Достопримечательное место «Место 
совершения религиозных обрядов шорского народа». 

Полевые археологические работы (разведки) производились в административных 
границах Таштагольского городского округа Кемеровской области. В ходе полевых 
археологических работ проводились: визуальный осмотр местности с целью выявления 
археологических сооружений (рвов, валов, курганных насыпей, жилищных западин), каменных 
изваяний и наскальных изображений (петроглифов); осмотр естественных и техногенных 
обнажений с поиском подъёмного археологического материала и признаков культурного слоя; 
закладка археологических раскрытий (зачисток) на предмет выявления скрытых 
археологических объектов и артефактов; фотофиксация этапов полевых работ. Нумерация 
осмотренных техногенных обнажений и заложенных зачисток в представленной на 
государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной документации…» сквозная (с № 
1 по № 21). 

Общая площадь участков (площадок) реализации проектных решений по титулу 
«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» составляет 43,5 га, в 
том числе: 

1. Площадка ГВУ площадью 11,5 га; 
2. Площадка склада граншлака площадью 1,6 га; 

3. Площадка склад цемента площадью 0,4 га; 
4. Новая промплощадка площадью 11,3 га; 

5. Площадка очистных сооружений площадью 1,5 га; 
6. Площадка южного ствола площадью 1,3 га; 

7. Старая промплощадка площадью 14,0 га; 
8. Площадка рудоуправления площадью 2,0 га. 

Далее в тексте наименования участков (площадок) приводятся в соответствии с их 
наименованиями в разделе 2.2 основной части исследования представленной на 
государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной документации…». 
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Участки (площадки) реализации проектных решений по титулу «Реконструкция 
технологического комплекса Таштагольского рудника» расположены на территории 
Таштагольского городского округа - административного центра Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области и находятся в зоне многолетних интенсивных 
техногенных нарушений (последнее подтверждается многочисленными фотографиями, 
приведенными в представленной на государственную историко-культурную экспертизу 
«Отчетной документации…»).  

Таштагольское железорудное месторождение было открыто в 1931 году, в том же году 
основан поселок Таштагол. Строительство рудника началось с 1938 года. За период 
строительства и работы рудника на месторождении было выполнено несколько проектов на 
вскрытие, подготовку и отработку месторождения, в соответствии с которыми строился и 
расширялся технологический комплекс предприятия и связанная с ним городская 
инфраструктура. В рамках этих работ производилась планировка поверхности, вскрышные 
работы, перемещение больших массивов грунта, что явилось причиной значительных 
техногенных изменений естественного ландшафта. До основания поселка Таштагол ландшафт 
этой территории был представлен преобладающим типом черневой тайги (в рельефе – это 
зона низкогорья отрогов водораздельных хребтов, детализация поверхности происходит под 
воздействием текучих вод и склоновых процессов). Непосредственно сам поселок 
отстраивался в пойме р. Кондомы, представляющей в большей части галечный пляж, и, ввиду 
дефицита пригодного для застройки пространства, - на слонах отрогов. Поэтому многие 
городские объекты отстроены в пойме на отсыпном балласте. В этой зоне находится и часть 
площадок реализации проектных решений по титулу «Реконструкция технологического 
комплекса Таштагольского рудника» (склад граншлака, склад цемента, новая промплощадка). 
Другие объекты рудника (очистные сооружения, старая промплощадка, площадка ГВУ, 
площадка южного ствола) расположены на крутых склонах отрогов, искусственно 
выровненных техникой. 

В представленной на государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной 
документации…» проведена оценка поисковой перспективности представленных для 
проведения археологического обследования площадок, сделан вывод о том, с учетом 
ландшафтных особенностей местности и значительных техногенных изменений естественного 
ландшафта, в границах 7-ми отводимых площадок из 8-ми вероятность обнаружения объектов 
археологического наследия мала. Расположение отдельных площадок на отсыпном балласте в 
пойме р. Кондомы, представляющем галечный пляж, делает обнаружение объектов 
археологического наследия в их границах невозможным. Большинство известных 
археологических объектов на территории Таштагольского района находятся на первых 
пойменных или надпойменных террасах. Этим условиям соответствует только площадка 
рудоуправления, соответственно, именно в ее границах существовала наибольшая 
вероятность обнаружения объекта археологического наследия. 

Исходя из этого, археологическое обследование в границах площадок в большей части 
проведено визуально без применения шурфовки. Вместе с тем, на наиболее перспективных 
участках, а также на участках техногенных нарушений почвенного слоя производились их 
осмотры на предмет выявления археологических предметов и наличия (отсутствия) 
культурного слоя, закладывались зачистки. 

11.1.1. Площадка ГВУ 
Площадка расположена на ранее крутом, потом искусственно выровненном техникой 

склоне северной экспозиции отрога на левом берегу р. Кондомы. Площадь площадки 
составляет 11,5 га. Поверхность площадки в прошлом была очищена от леса, значительно 
спланирована (срыта в несколько ступеней) и изобилует нарушениями техногенного 
характера. 
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При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. 

На участке площадки осмотрено техногенное обнажение № 1 и заложены зачистки № 2 - 
№ 7. В техногенном обнажении и зачистках выявлены только стерильные в археологическом 
отношении слои, археологические находки и признаки культурного слоя не обнаружены. 

11.1.2. Площадка склада граншлака 
Площадь площадки 1,6 га. Площадка расположена на отсыпном балласте в пойме р. 

Кондомы, представляющем галечный пляж. Поверхность площадки отсыпана отходами 
обогащения железной руды высотой до 3 м. 

При проведении обследования площадки не выявлены визуальные признаки наличия 
объектов археологического наследия. 

Площадка расположена на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представляющем 
галечный пляж, что свидетельствует об отсутствии памятников и до ее возведения. 
Технологические особенности строительства площадки обусловили нецелесообразность 
закладки шурфов и зачисток.  

11.1.3. Площадка склад цемента 
Площадь 0,4 га. Площадка расположена в ранее затопляемой пойме левого берега р. 

Кондомы. Поверхность площадки была спланирована под строительство производственно-
технологических сооружений и отсыпана отходами обогащения железной руды высотой до 3 
м. На территории площадки расположены технологические автодороги, железнодорожные 
пути и производственные сооружения. 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. 

Расположение площадки в ранее затопляемой пойме левого берега р. Кондомы 
свидетельствует об отсутствии памятников и до ее возведения. Технологические особенности 
строительства площадки обусловили нецелесообразность закладки шурфов и зачисток.  

11.1.4. Новая промплощадка 
Площадь 11,3 га. Площадка расположена частично на отсыпном балласте в пойме р. 

Кондомы, представляющем галечный пляж, частично в ранее затопляемой пойме ее левого 
берега. Поверхность площадки была спланирована под строительство производственно-
технологических сооружений и отсыпана отходами обогащения железной руды высотой от 
1,5 до 6 м. На территории площадки расположены технологические автодороги, 
железнодорожные пути и производственные сооружения Таштагольского рудника. 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. В ходе визуального обследования площадки и примыкающих 
вплотную к ней склонов левого берега р. Кондома выявились места и обнажения, 
перспективные для производства зачисток на участках пойменной террасы реки в целях 
обнаружения артефактов или признаков культурного слоя. 

На участке площадки осмотрено техногенное обнажение № 8 и заложены зачистки № 9 
и № 10. В техногенном обнажении и зачистках выявлены только стерильные в 
археологическом отношении слои, археологические находки и признаки культурного слоя не 
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обнаружены. Технологические особенности строительства площадки, обусловили 
нецелесообразность закладки шурфов и зачисток в ее основной части. Расположение 
площадки на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представляющем галечный пляж и в 
ранее затопляемой пойме ее левого берега свидетельствует об отсутствии памятников и до ее 
возведения. 

11.1.5. Площадка очистных сооружений 
Площадь 1,5 га. Площадка расположена на спланированной вершине горы, 

возвышающийся на 40 м над руслом ручья – левого притока р. Кондомы. На территории 
площадки расположены автодороги общего пользования и очистные сооружения 
Таштагольского рудника. 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. При осмотре естественных или техногенных нарушений 
почвенного покрова подъёмный археологический материал и признаки культурного слоя не 
обнаружены. 

На участке площадки, на правом берегу ручья заложены зачистки № 11, № 12. В 
зачистках выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, археологические 
находки и признаки культурного слоя не обнаружены. Площадка расположена на ранее 
крутом склоне отрога, искусственно выровненного техникой. Ландшафтная приуроченность и 
морфологическая специфика данной площадки позволяет с большой долей вероятности 
утверждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала техногенного воздействия. 

11.1.6. Площадка южного ствола 
Площадь 1,3 га. Площадка расположена на склоне отрога на левом берегу р. Кондомы. 

На территории площадки расположены автодороги общего пользования, селитебная застройка 
г. Таштагол (ул. XX Партсъезда) и производственные сооружения Таштагольского рудника. 
Поверхность в значительной степени спланирована, естественный почвенный покров 
повсеместно нарушен, замещён отходами горно-обогатительного производства. Протекает 
безымянный ручей – приток р. Кондома, на правом берегу которого расположен отвал горных 
пород (который в участок обследования не входит). 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. При осмотре естественных или техногенных нарушений 
почвенного покрова подъёмный археологический материал и признаки культурного слоя не 
обнаружены. 

На левом берегу безымянного ручья, непосредственно граничащего с участком 
обследования, заложены зачистки № 13 и № 14. В зачистках выявлены только стерильные в 
археологическом отношении слои, археологические находки и признаки культурного слоя не 
обнаружены. Ландшафтная приуроченность и морфологическая специфика площадки, 
расположенной на искусственно выровненном техникой крутом склоне отрога, позволяет с 
большой долей вероятности утверждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала 
техногенного воздействия. 

11.1.7. Старая промплощадка 
Площадь 14,0 га. Площадка расположена на склоне отрога на левом берегу р. Кондомы. 

На территории участка расположены автодороги общего пользования, селитебная застройка г. 
Таштагол (ул. XX Партсъезда) и производственные сооружения Таштагольского рудника. 
Поверхность в значительной степени спланирована, естественный почвенный покров 
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повсеместно нарушен, замещён отходами горно-обогатительного производства, отвалами 
горных пород. Протекают два безымянных ручья, один из них – приток р. Кондома, частично 
взят в акведук. Вдоль ручья проходит автодорога (ул. ул. XX Партсъезда), устроенная на 
высокой до 3 - 4 м гравийной насыпи. 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. 

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного покрова подъёмный 
археологический материал и признаки культурного слоя не обнаружены. 

На участке площадки осмотрено техногенное обнажение № 15 и заложены на берегах 
безымянного ручья и его притока зачистки № 16 - № 19. В техногенном обнажении и в 
зачистках выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, археологические 
находки и признаки культурного слоя не обнаружены. Ландшафтная приуроченность и 
морфологическая специфика площадки, расположенной на искусственно выровненном 
техникой крутом склоне отрога, позволяет с большой долей вероятности утверждать об 
отсутствии в ее границах памятников и до начала техногенного воздействия. 

11.1.8. Площадка рудоуправления 
Площадь 2,0 га. Площадка расположена на первой террасе правого берега р. Кондомы. В 

ее границах существовала наибольшая вероятность обнаружения объекта археологического 
наследия. На территории площадки расположены автодороги общего пользования (ул. 
Ленина), здание рудоуправления и другие административные здания Таштагольского 
рудника. Ранее поверхность почти всего участка была спланирована и здания возведены на 
гравийной насыпи высотой до 1 – 1,5 м. Прилегающая территория заасфальтирована. 

При проведении визуального обследования площадки не выявлены остатки древних 
фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных изображений 
(петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных внешних признаков объектов 
археологического наследия. 

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного покрова подъёмный 
археологический материал и признаки культурного слоя не обнаружены. 

На участке площадки, на правобережной террасе р. Кондома заложены зачистки № 20 и 
№ 21. В зачистках выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, 
археологические находки и признаки культурного слоя не обнаружены. 

На основании проведенного археологического обследования установлено отсутствие на 
обследованных участках земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате 
работ по проектной документации «Реконструкция технологического комплекса 
Таштагольского рудника» (Таштагольский городской округ Кемеровской области), 
включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы: отсутствуют. 

13. Обоснование вывода экспертизы: 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было 
установлено следующее: 

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в 
представленной на экспертизу документации «Отчётная документация, содержащая 
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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 «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» 
(Таштагольский городской округ Кемеровской области)», были проведены в полном объеме, 
согласно существующим нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что 
подтверждается представленной документацией. 

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по 
проектной документации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского 
рудника» (Таштагольский городской округ Кемеровской области), объекты культурного 
наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия, отсутствуют. 

3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено отсутствие 
на участках проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 

14. Выводы экспертизы: 
1. Представленная на экспертизу документация «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 «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» 
(Таштагольский городской округ Кемеровской области)» соответствует требованиям 
действующего законодательства в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

2. Земли, планируемые для проведения работ по проектной документации 
«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский 
городской округ Кемеровской области), могут быть использованы для хозяйственного 
освоения. 

Приложения: 
1. Электронная копия документации: «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 «Реконструкция технологического 
комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский городской округ 
Кемеровской области)» (ООО Научно-производственное объединение 
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Аннотация 

 

Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладаю-

щих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ для разработки проектной документации 

«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский 

городской округ Кемеровской области) – Кемерово, 2018. – 242 с., 262 илл. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках 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 (памят-

ников археологии) для разработки проектной документации «Реконструкция технологиче-

ского комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский городской округ Кемеровской 

области). 

Работы осуществлены в августе 2018 г. сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на 

основании договора № ДГЕВ7-005649, заключенного между АО «Евразруда» и  

ООО НПО «АрхеоПолис» и открытого листа № 1579 от 03.08.2018, выданного к.и.н. Ба-

штаннику С.В. В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

д.и.н. И.В. Ковтун и Д.В. Киселев. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологическо-

го наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, бы-

ли осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых 

земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, необходимом для под-

тверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах иссле-

дуемых земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии объек-

тов археологического наследия на испрашиваемом земельном участке.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной вла-

сти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кеме-

ровской 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 «Реконструкция технологического 

комплекса Таштагольского рудника» проведены по заказу акционерного об-

щество «Евразруда», юридический адрес 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 21, 

почтовый адрес 654006, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 39. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование зе-

мельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Ре-

конструкция технологического комплекса Таштагольского рудника». Перед 

началом работ АО «Евразруда» передало картографические материалы: схе-

му (спутниковый снимок) расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Реконструкция технологического ком-

плекса Таштагольского рудника» с указанием их площадей (рис. 6) Также за-

казчиком были переданы географические координаты данного участка  

(прил. 1). 

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

технологического комплекса Таштагольского рудника». Заказчик работ –  

АО «Евразруда».  

Проектной документацией «Реконструкция технологического комплек-

са Таштагольского рудника» задействованы земельные участки общей пло-

щадью 43,5 га (рис. 6). В их числе: 

- площадка ГВУ площадью 11,5 га (рис. 6, 7); 

- склад граншлака площадью 1,6 га (рис. 6, 41); 

- склад цемента площадью 0,4 га (рис. 6, 47); 

- новая промплощадка площадью 11,3 га (рис. 6, 62); 

- очистные сооружения площадью 1,5 га (рис. 6, 120); 

- ствол Южный площадью 1,3 га (рис. 6, 146); 

- старая промлощадка площадью 14,0 га (рис. 6, 165); 
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- рудоуправление площадью 2,0 га (рис. 6, 248). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Таштагольского городского округа Кемеровской области (рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1579 от 03.08.2018 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством куль-

туры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу. В рабо-

тах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» д.и.н. И.В. Ко-

втун и Д.В. Киселев. 

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, со-

гласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, строитель-

ных, 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 куль-

турного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об от-

сутствии на указанных землях объектов археологического наследия, вклю-

ченных 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 ис-

следований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, схемы, 

фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог исследо-

вания и Заключение завершают текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического территории и формирова-

ния отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Реконструкция технологического ком-

плекса Таштагольского рудника», проводились согласно положениям ст. 36, 

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

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаруже-

ны), непосредственно расположенных на территории участка и примыкаю-

щих к нему земель. 

Методика обследования соответствует с действующему Положению «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации» (далее – Положение) (Утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32) и включает изучение рельефа местности, получение коор-

динат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, зачистку обнажений или 

шурфовку на предмет выявления скрытых археологических объектов и арте-

фактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального опре-

деления на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных 

участков зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующему 

Положению шурфовка должна быть объективной: осуществляется на харак-

терных для расположения археологических объектов участках, обязательно – 

на берегах рек и водоёмов, если они имеют террасу.  

Участки обследования, отводимые для разработки проектной докумен-

тации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудни-

ка», находятся на техногенно нарушенных землях. Строительство рудника 

началось с 1938 года. За период строительства и работы рудника на место-

рождении было выполнено несколько проектов на вскрытие, подготовку и 
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отработку месторождения, в соответствии с которыми строился и расширял-

ся технологический комплекс предприятия и связанная с ним городская ин-

фраструктура. В рамках этих работ производилась планировка поверхности, 

вскрышные работы, перемещение больших массивов грунта, что явилось 

причиной значительных техногенных изменений естественного ландшафта. 

Исходя из вышеизложенного, археологическое исследование в границах 

проектирования объектов в большей части проведено визуально без приме-

нения шурфовки. Фотофиксация проводилась таким образом, чтобы в ее об-

ласть были включены как непосредственно участки проектирования, так и 

прилегающая территория с характерным ландшафтом местности и расти-

тельности. 

Вместе с тем, на наиболее перспективных участках, а также на участках 

техногенных нарушений почвенного слоя производились их осмотры на 

предмет выявления археологических предметов и наличия (отсутствия) куль-

турного слоя, зачистки и шурфы зачистки. В целом на участках было произ-

ведено 21 археологическое раскрытие (зачистки). Зачистки производились до 

уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см. Для 

работ использовались карты, находящиеся в открытом доступе и предостав-

ленные заказчиком, на которых отмечались исследуемые объекты. Все этапы 

работ фотографировались. При фотографировании использовалась линейка 

(рейка). 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения иссле-

дований  

Таштагольский городской округ, на территории которого проводились 

археологические разведки, является административным центром Таштаголь-

ского муниципального района Кемеровской области. По современному ад-

министративно-территориальному делению Таштагольский район Кемеров-

ской области охватывает более 90% территории историко-культурного реги-

она Горная Шория (рис. 1, 2). 

Горная Шория – среднегорная страна, расположенная на юге Кузнецкой 

котловины. На востоке и северо-востоке она примыкает к Абаканскому 

хребту и Кузнецкому Алатау, на юге – к Алтаю, на западе отделена от Са-

лаирского кряжа Неня-Чумышским гребнем. 

В центральной части района от р. Кондома на юго-востоке до р. Мрассу 

на северо-западе узкой полосой тянется узкая цепь хребтов, имеющих соби-

рательное название «Шорийский хребет». Преобладают короткие горные 

массивы неодинаковой протяжённости, между которыми лежат неширокие 

понижения, по которым реки проложили свои долины. На современном этапе 

развития рельефа отмечается постепенный подъем территории и углубление 

речных долин (Барышников, Кунгуров. и др., 2005, с. 6 - 12). 

В строении гор принимают участие нижнепалеозойские осадочные по-

роды, дислоцированные в крупные складки, разорванные сбросами и надви-

гами и сильно метаморфизированные, особенно вблизи интрузивных тел. 

Четвертичные отложения слагают большую часть поверхности района. 

Они могут быть разделены на средневерхнечетвертичные и верхнечетвер-

тичные (современные). 

Средневерхнечетвертичные отложения междуречных пространств пред-

ставлены светло-палевыми и желтовато-серыми лёссовидными суглинками, 

карбонатными и макропористыми. Они покрывают всю территорию, полого 

спускаются в долины рек, где часто наблюдается их переход в отложения 3-

ей надпойменной террасы. Мощность этих суглинков обычно равна 15 - 30 м. 
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Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих компо-

нентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, в том 

числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. Косвенно ре-

льеф влияет и на распределение почв, растительности, животного мира. Гор-

ная Шория – горная страна с высотами до 1628 м. Это сложная горная систе-

мы, состоящая из платообразных возвышений глубоко расчлененных эрози-

онными долинами. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков 

континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется 

активностью циклональной деятельности. Индекс континентальности при-

мерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По этому показателю 

климат на данной территории может считаться континентальным, приближа-

ясь к резкоконтинентальному. Лето короткое. 

Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Кондомы и 

р. Мрассу (первого и второго порядков).  

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зо-

ну распространения черневой тайги. В большинстве случаев она распростра-

няется от самых подножий горных увалов. Реже, на восточных склонах, она 

располагается выше пояса березово-осиновых лесов. Почвы черневой тайги 

горнотаежные глубокоподзолистые (или псевдоподзолистые). Их формиро-

вание происходило в условиях сильнорасчлененного рельефа, на склонах 

большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля и 

формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается ми-

грацией почвенных вод и переносом растворимых соединений, илистых и 

глинистых частиц вниз по склону, за пределы почвенного профиля. 

Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую 

очередь, млекопитающими и птицами. Первые характеризуются ограничен-

ным числом видов копытных (лось), хищников (бурый медведь, куньи) и 

насекомоядных (крот алтайский, землеройки). Полнее представлены грызу-

ны: речной бобр, мышевидные, заяц беляк. Особенно богата орнитофауна, 
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для которой обычны хищники (мохноногий канюк, большой подорлик, яст-

реба), куриные (глухарь, тетерев, рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, 

дятлы, дроздовые, мухоловки, синицы и многие другие. Исключительным 

разнообразием и значительной ландшафтнообразующей ролью отличается 

фауна беспозвоночных: почвообразователей, вредителей деревьев, кровосо-

сущих и прочих. 

Ландшафт в пределах рассматриваемого региона представлен преобла-

дающим типом черневой тайги. Кроме этого, выделяются участки гидро-

морфных и измененных антропогенных ландшафтов. Старые вырубки в 

настоящее время используются под сенокосы, чем поддерживается антропо-

генный ландшафт даже вокруг заброшенных поселков. 

Геологические условия здесь самые разнообразные. В рельефе – это зона 

низкогорья и юго-западных отрогов водораздельных хребтов. Детализация 

поверхности происходит под воздействием текучих вод и склоновых процес-

сов. Преобладают горно-таежные глубокоподзолистые (псевдоподзолистые) 

почвы. Климат заметно дифференцируется под влиянием рельефа (более 

континентальный в котловинах, менее – на водоразделах). В целом, климат 

черневой тайги отличается от климата других ландшафтов региона повы-

шенным количеством осадков, в том числе большой высотой снежного по-

крова, улучшенным увлажнением, наличием местной циркуляции горного 

типа (фены, горно-долинные ветры) и рядом других черт, играющих значи-

тельную ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает 

роль как дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Бла-

годаря увеличению (по сравнению с равнинными районами) количества 

осадков и мощности снежного покрова, для ландшафтов черневой тайги ха-

рактерны крупные реки, средние расходы воды в которых составляют десят-

ки и сотни кубометров в секунду. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе про-

ведения работ 

Таштагольский городской округ, на территории которого проводились 

археологические разведки, является административным центром Та-

штагольского муниципального района Кемеровской области. По совре-

менному административно-территориальному делению Таштагольский район 

Кемеровской области охватывает более 90% территории историко-

культурного региона Горная Шория (рис. 1, 2). 

Первые сведения об имеющихся на территории Горной Шории древних 

городищах, курганах и культовых местах были оставлены военными инжене-

рами в XVIII в. Так в 1739 – 1743 гг. геодезист Иван Шишков проводит по-

дробное описание Томского и Кузнецкого уездов по специально подготов-

ленной В.Н. Татищевым анкете (Миненко, 1980). О некоторых древностях 

Горной Шории стало известно благодаря активизации работы краеведов в 

первой половине XX в. В те же годы этнографы, а также геологи среди своих 

основных наблюдений зафиксировали и некоторые сведения об археологиче-

ских находках (Ширин, 2002). 

В 1930-х гг. некоторые археологические памятники Горной Шории, 

прежде всего пещерные, были отмечены в работах П.П. Хороших (2007). Во 

второй половине XX в. Археологи все чаще начинают посещать Горную 

Шорию. В 1980-х гг. проведены первые археологические разведки на  

р. Мрассу (Маркин, 1986).  

В 1990-х гг. были начаты планомерные раскопки на территории Горной 

Шории. Однако большинство известных памятников не подвергались де-

тальному археологическому изучению. Накопленные к настоящему времени 

материалы о древностях Горной Шории опубликованы лишь фрагментарно в 

работах обзорного характера (Боров, Ширин, 2003). За последние 50 лет не-

которые из древних памятников были исследованы научными экспедициями. 

На некоторых памятниках проводились раскопки, и даже предпринимались 

первые опыты музеефикации исследованных археологических объектов 
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(Бобров, 1994; Кимеев, Ширин, 2011; Ширин, 1997; Ширин, 2003; Ширин, 

2004; Ширин, 2005). 

На данный момент в Таштагольском районе выявлено 37 объектов ар-

хеологического наследия (рис. 3). Сведения о наиболее значимых из них 

приводятся ниже. 

Эпоха камня 

Памятников эпохи палеолита на территории Таштагольского района на 

сегодняшний день не известно, не смотря на то, что в других местах Горной 

Шории как историко-культурного региона их выявлено более сорока. Все 

они локализованы в нижнем течении притоков р. Томи – рек Мрассу и Кон-

дома. По современному административно-территориальному делению они 

локализуются в Новокузнецком районе, Междуреченском городском округе 

Кемеровской области и прилегающих районах Алтайского края, Республики 

Горный Алтай, Республики Хакассия (Барышников, Кунгуров, Маркин, Се-

мибратов, 2005, с. 27-30).  

К эпохам мезолита – неолита относится поселение Печергол-1, располо-

женное на правом берегу р. Печергол (правый приток р. Мрассу). 

Эпоха бронзы 

Поселение Мундыбаш 1.  

Находится в пос. Мундыбаш, на правом берегу р. Кондомы, в том месте, 

где в нее впадает правый приток – р. Мундыбаш. Впервые памятник был об-

следован С.В. Маркиным. Культурный слой выявлен вдоль кромки мыса ле-

вой приустьевой части высокой проймы (высотой 4-5 м от уреза воды). В 

1988 г. на этом же приустьевом мысу и выше по течению р. Кондомы на 30 м 

были собраны многочисленные обломки железоплавильного шлака и возду-

ходувных сопел, мелкие обломки толстостенной хрупкой керамики с орна-

ментом из ногтевых насечек, и оттисков мелкозубой длинной гребенки, 

кремневые отщепы и орудия, отбойники, и плоский тёрочник из мелкозерни-

стого песчаника, массивный каменный топор с поверхностью обработанной 

точечной выбивкой. В поперечном сечении топор овальный, его лезвие вы-
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гнутое с заполированной кромкой. Нами также были уточнены границы па-

мятника. Установлено, что от устья р. Мундыбаш по правому берегу р. Кон-

домы вверх по течению культурный слой фиксируется в обнажениях подмы-

той кромки высокой поймы на протяжении не менее чем 165 м. На самом от-

даленном от устья р. Мундыбаш участке кроме многочисленных фрагментов 

керамики эпохи бронзы найден бронзовый кельт самусьско-сейминского ти-

па. Во втулке кельта сохранился кончик аккуратно затесанного древка (Мар-

кина, 1985). 

Эпоха раннего железа 

Местонахождение Тельбес 3.  

Находится в пос. Тельбес, на правом берегу р. Тамала (правый приток р. 

Тельбес) в 300 м выше устья. Здесь в размытом берегу поймы собраны мно-

гочисленные куски железного шлака и обломки глиняных стенок железопла-

вильных печей (Ширин, 2005, с. 8). 

Местонахождение Тельбес 4.  

На западной окраине пос. Тельбес, на правом берегу р. Тельбес, в 2,2 км 

ниже устья ее правого притока р. Тамала, под размытой пойменной террасой 

найден фрагмент воздуходувного сопла от железоплавильной печи (Ширин, 

2005, с. 8). 

Эпоха средневековья  

Местонахождение Тельбес 1.  

Находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе правого берега р. Тель-

бес, в 150 м ниже по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. Высота 

площадки пойменной террасы над уровнем реки не более 2-3 м. Поверхность 

сильно изрыта, кромка берега разрушается. В обнажении на уровне -10-12 см 

от современной поверхности отмечены кусочки прокаленного грунта и мел-

кие крошки железного шлака. В осыпи кроме кусочков железного шлака 

найден обломок воздуходувного сопла, вмазанный в стенку железоплавиль-

ной печи. Кончик сопла сильно оплавлен и ошлакован. Внешний диаметр 
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сопла не менее 6 см, внутренний 2 см. Местонахождение предварительно 

можно датировать поздним средневековьем. 

Местонахождение Тельбес 2.  

Находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе правого берега р. Тель-

бес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. Пой-

менная терраса правого берега р. Тельбес в этом месте узкой полосой шири-

ной не более 40 м прижата к крутому склону горы. Высота площадки пой-

менной террасы над уровнем реки не более 2-3 м. Вдоль размываемой во 

время паводков задернованной кромки пойменной террасы, в 25 м от русла, и 

в колее грунтовой дороги, на протяжении 10-15 м собраны линзообразные 

железные шлаки. Местонахождение предварительно можно датировать позд-

ним средневековьем. 

Ближайшие к объектам обследования памятники археологии – поселе-

ние Спасск (9 км к западу-северо-западу от объекта обследования) и поселе-

ние Тельбес-Джелсай (4 км к востоку от объекта обследования. Кроме этого, 

в г. Таштагол по ул. Партизанская, д. 59 известно достопримечательное место 

«Место совершения религиозных обрядов шорского народа», не являющееся 

объектом археологического наследия. Оно расположено в 1,75 км к западу от 

участка обследования (рис. 3, 4). Ниже приведены характеристики ближай-

ших памятников. 

Поселение Тельбес-Джелсай – объект культурного наследия федераль-

ного значения. Включен в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015 № 13645-р 

ему присвоен регистрационный номер 421540238220006. Памятник открыт 

Ю.В. Шириным. Расположен в устье правого притока р. Кондомы – р. Тель-

бес, на юго-восточной окраине г. Таштагола. Высота правого приустьевого 

участка р. Тельбес, где расположено поселение, около 3 м. Характер камен-

ных орудий и орнаментация фрагментов керамики, найденных здесь, позво-
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ляет предварительно датировать поселение Тельбес-Джелсай эпохой ранней 

бронзы (Ширин, 2005, с. 6). 

Поселение Спасск – объект культурного наследия федерального значе-

ния. Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015 № 13435-р 

ему присвоен регистрационный номер 421540238150006. Поселение распо-

ложено на западной окраине пос. Спасск. На первой надпойменной террасе 

правого берега р. Кондомы, у брода грунтовой дороги из пос. Спасска в  

д. Усть-Уруш, были отмечены 2 подквадратные обваловки 4×4 м, оставшиеся 

от наземных строений заброшенного поселения конца XIX в. Между объек-

тами около 10 м. К востоку и к западу от объектов, на расстоянии более 10 м, 

отмечено по одной мелкой овальной западине 2×1,5 м. Объекты расположе-

ны на уровне 2,5 м от уреза воды. Поверхность поймы и объекты хорошо за-

дернованы. Между объектами с обваловкой был заложен шурф. Под дерном 

и в почвенном слое найдены многочисленные блюдцеобразные железные 

шлаки, фрагменты обожженных стенок железоплавильной печи и обломки 

воздуходувных сопел с оплавленными и ошлакованными кончиками. Диа-

метр трубок около 4 см, диаметр их внутреннего отверстия менее 2 см. 

Найденные материалы предварительно датированы XVII-XVIII вв. (Ширин, 

2005, с. 6). 

Достопримечательное место «Место совершения религиозных обря-

дов шорского народа» – объект культурного наследия местного (муници-

пального) значения. Включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 27.11.2015  

№ 21349-р ему присвоен регистрационный номер 421530320930004. Памят-

ник расположен в г. Таштаголе по ул. Партизанская, 59 в устье р. Шалым. В 
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середине XIX в. на этом месте находился дом паштыка Карачерской волости 

Эбиски, который был крещен известным миссионером Алтайской духовной 

миссии В.И. Вербицким и получил имя Илья Василевич Токмашев. Досто-

примечательное место связано с историей формирования общности ташта-

гольских шорцев и является место совершения религиозных обрядов. На тер-

ритории расположен индивидуальный жилой дом с усадьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участков обследования и оценка их поиско-

вой перспективности 

 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Реконструкция технологического 

комплекса Таштагольского рудника» проведены по заказу акционерного об-

щество «Евразруда», юридический адрес 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 21, 

почтовый адрес 654006, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 39. 

Целью проведения археологических работ являлось обследование зе-

мельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Ре-

конструкция технологического комплекса Таштагольского рудника». Перед 

началом работ АО «Евразруда» передало картографические материалы: схе-

му (спутниковый снимок) расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Реконструкция технологического ком-

плекса Таштагольского рудника» с указанием их площадей (рис. 6) Также за-

казчиком были переданы географические координаты данного участка  

(прил. 1). 

Наименование проектной документации по титулу: «Реконструкция 

технологического комплекса Таштагольского рудника». Заказчик работ –  

АО «Евразруда».  

Проектной документацией «Реконструкция технологического ком-

плекса Таштагольского рудника» задействованы земельные участки общей 

площадью 43,5 га (рис. 6). В их числе: 

- площадка ГВУ площадью 11,5 га (рис. 6, 7); 

- склад граншлака площадью 1,6 га (рис. 6, 41); 

- склад цемента площадью 0,4 га (рис. 6, 47); 

- новая промплощадка площадью 11,3 га (рис. 6, 62); 

- очистные сооружения площадью 1,5 га (рис. 6, 120); 

- ствол Южный площадью 1,3 га (рис. 6, 146); 
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- старая промлощадка площадью 14,0 га (рис. 6, 165); 

- рудоуправление площадью 2,0 га (рис. 6, 248). 

Таштагольское железорудное месторождение открыто в 1931 году в со-

ставе Кондомской группы месторождений. Таштагольское месторождение 

железной руды указал охотник Василий Петрович Скворцов. Геологические 

работы продолжались вплоть до 1936 года. В 1931 году основан поселок Та-

штагол. Через два года начинается строительство первого жилья. Во второй 

половине 30-х годов приступили к прокладке железнодорожной одноколейки 

Новокузнецк-Таштагол. 27 января 1937 года Наркомат черной металлургии 

СССР издал приказ о проектировании и строительстве Таштагольского руд-

ника. С 1938 года началось строительство Таштагольского рудника. Ташта-

гольское железорудное месторождение запущено в эксплуатацию с 1941 го-

да. Поселок строился и развивался совместно с рудником, статус города по-

лучен в 1963 году. 

За период строительства и работы рудника на месторождении было 

выполнено несколько проектов на вскрытие, подготовку и отработку место-

рождения, в соответствии с которыми строился и расширялся технологиче-

ский комплекс предприятия и связанная с ним городская инфраструктура. В 

рамках этих работ производилась планировка поверхности, вскрышные рабо-

ты, перемещение больших массивов грунта, что явилось причиной значи-

тельных техногенных изменений естественного ландшафта (см. приложения 

3 и 4). 

Ранее (до основания поселка Таштагол) ландшафт в пределах рассмат-

риваемого участка был представлен преобладающим типом черневой тайги. 

В рельефе – это зона низкогорья отрогов водораздельных хребтов (рис. 5). 

Детализация поверхности происходит под воздействием текучих вод и скло-

новых процессов.  

Непосредственно поселок отстраивался в пойме р. Кондомы, представ-

ляющей в большей части галечный пляж, и, ввиду дефицита селитебного 

пространства, на слонах отрогов. В настоящее время многие городские объ-
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екты отстроены в пойме на отсыпном балласте. Не являются исключением 

отводимые участки по проектной документации «Реконструкция технологи-

ческого комплекса Таштагольского рудника»: склад граншлака, склад цемен-

та, новая промплощадка. Другие объекты рудника (очистные сооружения, 

старая промлощадка, площадка ГВУ, ствол Южный) расположены на крутых 

склонах отрогов, искусственно выровненных техникой. 

Таким образом, в границах 7 отводимых площадок из 8 существовала 

малая вероятность обнаружения объектов археологического наследия в виду 

как ландшафтных особенностей местности, так и значительных техногенных 

изменений естественного ландшафта, в результате которых возможные па-

мятники были срыты. Расположение отдельных объектов строительства на 

отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представляющем галечный пляж, 

делает обнаружение объектов археологического наследия в их границах не-

возможным. 

Большинство известных археологических объектов на территории Та-

штагольского района находятся на первых пойменных или надпойменных 

террасах. Как раз на таком участке расположена площадка рудоуправления. 

Соответственно, именно в ее границах существовала наибольшая вероят-

ность обнаружения объекта археологического наследия. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью выяв-

ления объектов историко-культурного наследия (памятников археоло-

гии) для разработки проектной документации «Реконструкция техноло-

гического комплекса Таштагольского рудника» (Таштагольский город-

ской округ Кемеровской области) 

 

Участки обследования, отводимые для разработки проектной докумен-

тации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудни-

ка», находятся на техногенно нарушенных землях. Как уже указывалось вы-

ше, строительство рудника началось с 1938 года. За период строительства и 

работы рудника на месторождении было выполнено несколько проектов на 

вскрытие, подготовку и отработку месторождения, в соответствии с которы-

ми строился и расширялся технологический комплекс предприятия и связан-

ная с ним городская инфраструктура. В рамках этих работ производилась 

планировка поверхности, вскрышные работы, перемещение больших масси-

вов грунта, что явилось причиной значительных техногенных изменений 

естественного ландшафта. 

Исходя из вышеизложенного, археологическое исследование в границах 

проектирования объектов в большей части проведено визуально без приме-

нения шурфовки. Фотофиксация проводилась таким образом, чтобы в ее об-

ласть были включены как непосредственно участки проектирования, так и 

прилегающая территория с характерным ландшафтом местности и расти-

тельности. 

Вместе с тем, на наиболее перспективных участках, а также на участках 

техногенных нарушений почвенного слоя производились их осмотры на 

предмет выявления археологических предметов и наличия (отсутствия) куль-

турного слоя, зачистки и шурфы зачистки. В целом на участках было произ-

ведено 21 археологическое раскрытие (зачистки). Зачистки производились до 

уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см.  

Общая площадь обследования составила 43,5 га. 
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Далее приводим описание обследованных площадок. 

Площадка ГВУ.  

Расположена на ранее крутом склоне северной экспозиции отрога на ле-

вом берегу р. Кондомы. Площадь площадки составляет 11,5 га (рис. 6, 7). По-

верхность площадки в прошлом была вырублена от леса, значительно спла-

нирована (срыта в несколько ступеней) и изобилует нарушениями техноген-

ного характера (рис. 8 – 20). 

Визуальное обследование площадки не выявило остатков древних фор-

тификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия. 

При осмотре техногенных нарушений почвенного покрова артефактов в 

виде подъёмного материала, признаков культурного слоя обнаружено не бы-

ло.  

Произведенные осмотр обнажения и зачистки, выполненные на местах 

техногенных нарушений в различных частях участка также не выявили арте-

фактов и признаков культурного слоя. Ниже приводится их описание. 

Техногенное обнажение 1. Осмотрено в точке с координатами 

52°45'42.52"С 87°52'35.83"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – до 7 см, 

2 – материк – скальный цоколь – от 7 см и ниже.  

Артефактов и признаков культурного слоя в данном обнажении не обна-

ружено (рис. 7, 21). 

Зачистка 2. Заложена на задерновавшемся техногенном обнажении. Ко-

ординаты 52°45'40.94"С 87°52'33.33"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – 5-7 см, 

2 – суглинок желто-серого цвета с включением базальтовых горных по-

род – до 45-50 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 50 см и ниже.  
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 7, 22-24). 

Зачистка 3. Заложена на задерновавшемся техногенном обнажении. Ко-

ординаты 52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – 5-7 см, 

2 – суглинок желто-серого цвета с включением базальтовых горных по-

род – до 30-40 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 40 см и ниже  

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 7, 25-28). 

Зачистка 4. Заложена на спланированном участке на задерновавшемся 

техногенном обнажении. Координаты 52°45'44.71"С 87°52'37.80"В. Площадь 

1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – 5-7 см, 

2 – суглинок желто-серого цвета с включением базальтовых горных по-

род – до 30 - 35см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 35 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 4 не обнаружено 

(рис. 7, 29-32). 

Зачистка 5. Заложена на спланированном участке на задерновавшемся 

техногенном обнажении. Координаты 52°45'44.38"С 87°52'45.06"В. Площадь 

1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – до 7 см, 

2 – суглинок светло-палевого цвета – до 35 – 40 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 40 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 5 не обнаружено 

(рис. 7, 33-35). 

Зачистка 6. Заложена на спланированном участке на задерновавшемся 

техногенном обнажении. Координаты 52°45'47.12"С 87°52'44.39"В. Площадь 

1 кв. м. Стратиграфия: 
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1 – восстановленный дерново-гумусный слой – 5-7 см, 

2 – материк – скальный цоколь – от 5 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 6 не обнаружено 

(рис. 7, 36-38). 

Зачистка 7. Заложена на спланированном участке на задерновавшемся 

техногенном обнажении. Координаты 52°45'43.12"С 87°52'40.83"В. Площадь 

1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – 5-7 см, 

2 – суглинок желто-серого цвета с включением базальтовых горных по-

род – до 30 - 35см, 

3 - материк – скальный цоколь – от 35 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 7 не обнаружено 

(рис. 7, 39, 40). 

Таким образом, по результатам визуального осмотра, производства за-

чисток объекты культурного наследия в границах площадки ГВУ не выявле-

ны. Площадка расположена на ранее крутом склоне отрога, искусственно вы-

ровненного техникой. Ландшафтная приуроченность и морфологическая 

специфика данной площадки позволяет с большой долей вероятности утвер-

ждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала техногенного воз-

действия. 

Площадка склада граншлака.  

Расположена на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представляю-

щем галечный пляж. Поверхность площадки отсыпана отходами обогащения 

железной руды высотой до 3 м (рис. 42, 43). Площадь площадки составляет 

1,6 га (рис. 6, 41).  

Визуальное обследование площадки не выявило остатков древних фор-

тификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  
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При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было (рис. 41, 44-46). 

Технологические особенности строительства площадки, указанные вы-

ше, обусловили нецелесообразность закладки шурфов и зачисток. 

Таким образом, по результатам визуального осмотра объекты культур-

ного наследия в границах склада граншлака не выявлены. Площадка распо-

ложена на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представляющем галеч-

ный пляж, что свидетельствует об отсутствии памятников и до ее возведения. 

Площадка склад цемента.  

Расположена в ранее затопляемой пойме левого берега р. Кондомы. По-

верхность площадки была спланирована под строительство производственно-

технологических сооружений и отсыпана отходами обогащения железной 

руды высотой до 3 м (рис. 56, 57, 61). Площадь площадки составляет 0,4 га 

(рис. 6, 47). На территории обследования расположены технологические ав-

тодороги, железнодорожные пути и производственные сооружения (рис. 47-

61).  

Визуальное обследование площадки не выявило остатков древних фор-

тификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было (рис. 48-61) 

Технологические особенности строительства площадки, указанные вы-

ше, обусловили нецелесообразность закладки шурфов и зачисток. 

Таким образом, по результатам визуального осмотра объекты культур-

ного наследия в границах склада цемента не выявлены. Площадка располо-

жена в ранее затопляемой пойме левого берега р. Кондомы, что свидетель-

ствует об отсутствии памятников и до ее возведения. 
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Новая промплощадка.  

Расположена частично на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, пред-

ставляющем галечный пляж, частично в ранее затопляемой пойме ее левого 

берега. Поверхность площадки была спланирована под строительство произ-

водственно-технологических сооружений и отсыпана отходами обогащения 

железной руды высотой от 1,5 до 6 м (рис. 65, 66, 110-112). На территории 

обследования расположены технологические автодороги, железнодорожные 

пути и производственные сооружения Таштагольского рудника (рис. 62-109). 

Площадь площадки составляет 11,3 га (рис. 6, 42). 

Визуальное обследование площадки не выявило остатков древних фор-

тификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было. 

Тем не менее, в ходе визуального обследования площадки и вплотную к 

ней примыкающих склонов левого берега р. Кондома выявились места и об-

нажения, перспективные для производства зачисток в целях обнаружения ар-

тефактов или признаков культурного слоя. 

Техногенное обнажение 8. Координаты 52°45'58.02"С 87°52'34.05"В 

Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстанавливающийся дерново-гумусный слой – до 1 - 2 см, 

2 – насыпка отходов обогащения железной руды – до 100 см. и более 

Признаков культурного слоя, материка, а также артефактов в данном 

обнажении не обнаружено (рис. 62, 109-112). 

Зачистка 9. Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. Заложена в месте, 

не подвергшемуся техногенному воздействию, на остатках пойменной терра-

сы левого берега р. Кондомы. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 
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1 – дерново-гумусный слой с включением галечных горных пород сла-

бой окатанности – до 30 см, 

2 – суглинок светло-палевого цвета – до 40 см, 

3 – щебнистая прослойка – до 50 см, 

4 - суглинок светло-палевого цвета – до 60 - 65 см, 

5 – материк – галечник – от 65 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 9 не обнаружено 

(рис. 62, 114-116).  

Зачистка 10. Заложена в месте, не подвергшемуся техногенному воз-

действию, на остатках пойменной террасы левого берега р. Кондомы. Коор-

динаты 52°46'1.51"С 87°52'39.83"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой с включением галечных горных пород сла-

бой окатанности – до 30 см, 

2 – суглинок серо-коричневого цвета с включением галечных горных 

пород слабой окатанности – до 180 см, 

3 – материк – галечник – от 180 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 10 не обнаружено 

(рис. 62, 117-119). 

Технологические особенности строительства площадки, указанные вы-

ше, обусловили нецелесообразность закладки шурфов и зачисток в ее основ-

ной части. 

Таким образом, по результатам визуального осмотра объекты культур-

ного наследия в границах новой промплощадки не выявлены. Площадка рас-

положена частично на отсыпном балласте в пойме р. Кондомы, представля-

ющем галечный пляж, частично в ранее затопляемой пойме ее левого берега, 

что свидетельствует об отсутствии памятников и до ее возведения. Зачистки, 

произведенные у границ площадки, также не выявили признаков объектов 

археологического наследия. 

Площадка очистных сооружений.  
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Площадка очистных сооружений расположена на спланированной вер-

шине горы, возвышающийся на 40 м над руслом ручья – левого притока  

р. Кондомы. Площадь площадки составляет 1,5 га (рис. 6, 120). На террито-

рии расположены автодороги общего пользования и очистные сооружения 

Таштагольского рудника (рис. 121-138). 

Визуальное обследование участка не выявило остатков древних форти-

фикационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было.  

В ходе визуального обследования участка выявились места и обнажения, 

перспективные для производства зачисток в целях обнаружения артефактов 

или признаков культурного слоя. 

Зачистка 11. Заложена с целью проверки наличия остатков культурного 

слоя и артефактов в месте, не подвергшемуся техногенному воздействию на 

правом берегу безымянного ручья. Координаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. 

Площадь 2 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – до 7 см, 

2 – слой бытового мусора второй половины XX в. – до 90 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 90 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 11 не обнаружено 

(рис. 120, 140-142). 

Зачистка 12. Заложена в месте на правом берегу безымянного ручья. 

Координаты 52°45'20.89"С 87°52'46.35"В. Площадь 2 кв. м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 7 - 10 см, 

2 – суглинок палевого цвета с включением сланца – до 30 см, 

3 – щебнистая прослойка тёмно-серого цвета – до 35 см, 
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4 – тяжёлый суглинок светло-коричневого с включением сланца – до 70 

см, 

5 – материк – щебнистая прослойка белого цвета – до 80 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 12 не обнаружено 

(рис. 120, 143-145). 

Таким образом, по результатам визуального осмотра, производства за-

чисток объекты культурного наследия в границах площадки очистных со-

оружений не выявлены. Площадка расположена на ранее крутом склоне от-

рога, искусственно выровненного техникой. Ландшафтная приуроченность и 

морфологическая специфика данной площадки позволяет с большой долей 

вероятности утверждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала 

техногенного воздействия. 

Площадка южного ствола.  

Расположена на склоне отрога на левом берегу р. Кондомы. На его тер-

ритории расположены автодороги общего пользования, селитебная застройка 

г. Таштагол (ул. XX Партсъезда) и производственные сооружения Ташта-

гольского рудника. Поверхность в значительной степени спланирована, есте-

ственный почвенный покров повсеместно нарушен, замещён отходами гор-

но-обогатительного производства. Протекает безымянный ручей – приток  

р. Кондома, на правом берегу которого расположен отвал горных пород (в 

участок обследования не входит) (рис. 146-156). Площадь площадки состав-

ляет 1,3 га (рис. 6, 146). 

Визуальное обследование участка не выявило остатков древних форти-

фикационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было.  
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Тем не менее, в ходе визуального обследования участка выявились ме-

ста и обнажения, перспективные для производства зачисток в целях обнару-

жения артефактов или признаков культурного слоя. На левом берегу ручья, 

непосредственно граничащего с участком обследования, произведены две за-

чистки. 

Зачистка 13. Заложена на левом берегу безымянного. Координаты 

52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой с включением галечных горных пород сла-

бой окатанности – до 7 - 10 см, 

2 - тяжёлый суглинок светло-коричневого цвета с включением галечных 

горных пород слабой окатанности – до 80 см, 

3 - материк – скальный цоколь – от 80 см и ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 13 не обнаружено 

(рис. 146, 158-160). 

Зачистка 14. Заложена на левом берегу безымянного ручья. Координаты 

52°45'32.33"С 87°54'24.24"В. Площадь 1 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой с включением галечных 

горных пород слабой окатанности – до 7 - 10 см, 

 2 – техногенные отложения с включением отходов обогащения желез-

ной руды – до 90 см, 

3 – материк – русло ручья.  

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 14 не обнаружено 

(рис. 146, 162-164). 

Таким образом, по результатам визуального осмотра, производства за-

чисток объекты культурного наследия в границах площадки южного не вы-

явлены. Площадка расположена на ранее крутом склоне отрога, искусственно 

выровненного техникой. Ландшафтная приуроченность и морфологическая 

специфика данной площадки позволяет с большой долей вероятности утвер-

ждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала техногенного воз-
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действия. Кроме этого, по результатам зачистки 14 установлено, что русло 

ручья частично отсыпано отходами обогащения железной руды. 

Старая промплощадка. 

Расположена на склоне отрога на левом берегу р. Кондомы. На террито-

рии участка расположены автодороги общего пользования, селитебная за-

стройка г. Таштагол (ул. XX Партсъезда) и производственные сооружения 

Таштагольского рудника. Поверхность в значительной степени спланирова-

на, естественный почвенный покров повсеместно нарушен, замещён отхода-

ми горно-обогатительного производства, отвалами горных пород. Протекают 

два безымянных ручья, один из них – приток р. Кондома, частично взят в ак-

ведук. Вдоль ручья проходит автодорога (ул. ул. XX Партсъезда), устроенная 

на высокой до 3-4 м гравийной насыпи (рис. 4, 166-231). Площадь площадки 

составляет 14,0 га (рис. 6, 165). 

Визуальное обследование участка не выявило остатков древних форти-

фикационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 

изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было.  

Тем не менее, в ходе визуального обследования участка выявились ме-

ста и обнажения, перспективные для производства зачисток в целях обнару-

жения артефактов или признаков культурного слоя. Наиболее перспектив-

ным местом для производства зачисток на данном участке являлись берега 

безымянного ручья. Произведено несколько осмотров обнажений и зачисток. 

Техногенное обнажение 15. Осмотрено в точке с координатами 

52°45'58.21"С 87°53'57.28"В. Площадь 4 кв.м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 7 - 10 см,  

2 - суглинок светло-палевого цвета – до 40 - 60 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 60 см и ниже.  
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Артефактов и признаков культурного слоя при осмотре обнажения 15 не 

обнаружено (рис. 165, 201, 202). 

Зачистка 16. Заложена на левом берегу безымянного ручья. Координаты 

52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Площадь 1,5 кв.м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой – до 10 - 15 см, 

2 – техногенные отложения (гравий, отходы рудообогатительного про-

изводства, бытовой мусор) – до 120 см, 

3 – материк –желтая глина с включением скальных пород – от 120 см и 

ниже 

Погребённых слоёв дёрна, гумуса, под техногнными отложениями не 

обнаружено, т.к. вероятно, естественный почвенный покров был перемещён. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 16 не обнаружено  

(рис. 165, 232-236). 

Зачистка 17. Заложена на левом берегу безымянного ручья. Координаты 

52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. Площадь 1 кв.м. Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 10 – 15 см, 

2 - суглинок светло-палевого цвета с включением горных пород – до  

40 – 60 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 60 см и ниже.  

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 17 не обнаружено 

(рис. 165, 237-239). 

Зачистка 18. Заложена на левом берегу безымянного ручья. Координаты 

52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. Площадь 1 кв.м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой - до 10 - 15 см 

2 - техногенные отложения (шлак, современный бытовой мусор) – до  

50 – 60 см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 60 см и ниже.  

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 18 не обнаружено 

(165, 240-242). 
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Зачистка 19. Заложена на высоком правом берегу притока безымянного 

ручья. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Площадь 1,5 кв.м. Страти-

графия: 

1 – дерново-гумусный слой - до 5 - 7 см, 

2 – суглинок коричневого цвета с включением горных пород – до 30 – 40 

см, 

3 – материк – скальный цоколь – от 40 см и ниже.  

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 19 не обнаружено 

(рис. 165, 243-247). 

Таким образом, по результатам визуального осмотра, производства за-

чисток объекты культурного наследия в границах старой промплощадки не 

выявлены. Площадка расположена на ранее крутом склоне отрога, искус-

ственно выровненного техникой. Ландшафтная приуроченность и морфоло-

гическая специфика данной площадки позволяет с большой долей вероятно-

сти утверждать об отсутствии в ее границах памятников и до начала техно-

генного воздействия. Кроме этого, по результатам зачисток установлено, что 

площадка повсеместно отсыпана отходами обогащения железной руды, гра-

вием, бытовым мусором. 

Площадка рудоуправления. 

Площадка рудоуправления находится первой террасе правого берега р. 

Кондомы. В ее границах существовала наибольшая вероятность обнаружения 

объекта археологического наследия. На территории площадки расположены 

автодороги общего пользования (ул. Ленина), здание рудоуправления и дру-

гие административные здания Таштагольского рудника. Ранее поверхность 

почти всего участка была спланирована и здания возведены на гравийной 

насыпи высотой до 1 – 1,5 м. Прилегающая территория заасфальтирована 

(рис. 248-253). Площадь площадки составляет 2,0 га (рис. 6, 248). 

Визуальное обследование участка не выявило остатков древних форти-

фикационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, наскальных 
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изображений (петроглифов), курганных насыпей, жилищных западин и иных 

внешних признаков объектов археологического наследия.  

При осмотре естественных или техногенных нарушений почвенного по-

крова артефактов в виде подъёмного материала, признаков культурного слоя 

обнаружено не было.  

Тем не менее, в ходе визуального обследования участка выявились ме-

ста и обнажения, перспективные для производства зачисток в целях обнару-

жения артефактов или признаков культурного слоя. Наиболее перспектив-

ным местом с точки зрения селитебных моделей древнего и средневекового 

населения на данном участке явилась правобережная терраса р. Кондома, где 

произведено две зачистки. 

Зачистка 20. Заложена на правобережной террасе р. Кондома. Коорди-

наты 52°45'55.57"С 87°52'25.19"В. Площадь 2 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой - до 10 см, 

2 – слой светло-коричневого суглинка с включением галечных горных 

пород слабой окатанности – до 30 – 40 см, 

3 – слой техногенных отложений (шлак, отходы рудо-обогатительного 

производства) тёмно-серого цвета – до 50 см, 

4 – материк – жёлтая глина с включениями скальной породы – от 50 см и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 20 не обнаружено 

(рис. 248, 255-258). 

Зачистка 21. Заложена на правобережной террасе р. Кондома. Коорди-

наты 52°45'56.31"С 87°52'27.07"В. Площадь 2 кв. м. Стратиграфия: 

1 – восстановленный дерново-гумусный слой - до 10 - 15 см, 

2 – слой светло-коричневого суглинка с включением галечных горных 

пород слабой окатанности – до 50 см, 

3 – слой техногенных отложений (шлак, отходы рудо-обогатительного 

производства) тёмно-серого цвета – до 75 см, 
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4 – выклинивающаяся прослойка осадочных пород (песчаник) жёлтого 

цвета – до 80 см, 

5 – материк – жёлтая глина с включениями скальной породы – от 80 см и 

ниже. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 21 не обнаружено 

(рис. 248, 259-262). 

Таким образом, по результатам визуального обследования местности, 

производства археологических зачисток и шурфов установлено, что объекты 

археологического наследия в границах проектируемого участка отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, производимые работы по проектной до-

кументации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского 

рудника» не нанесут вреда объектам археологического наследия в виду их 

отсутствия не только в границах исследованных земельных участков, но и на 

прилегающих территориях. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установ-

лено, что на участках реализации проектных решений по титулу: «Рекон-

струкция технологического комплекса Таштагольского рудника» отсутству-

ют 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 насле-

дия.  

Ближайшим к проектируемому участку памятником археологии явля-

ется поселение Тельбес-Джелсай, расположенное на удалении 4,0 км от 

участка проведения работ (рис. 4).  

В границах 7 отводимых площадок из 8 существовала малая вероят-

ность обнаружения объектов археологического наследия в виду как ланд-

шафтных особенностей местности, так и значительных техногенных измене-

ний естественного ландшафта, в результате которых возможные памятники 

были срыты. Расположение отдельных объектов строительства на отсыпном 

балласте в пойме р. Кондомы, представляющем галечный пляж, делает обна-

ружение объектов археологического наследия в их границах невозможным. 

Также установлено, что в границах наиболее перспективной площадки 

рудоуправления также отсутствуют объекты археологического наследия  

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Реконструкция техно-

логического комплекса Таштагольского рудника» не нанесут вреда объектам 

археологического наследия в виду их отсутствия в границах исследованного 

земельного участка.  

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ необхо-

димо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения изыс-
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кательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо неза-

медлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти Ке-

меровской области, полномочный в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия – комитет по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное заявле-

ние об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

С.В. Баштанник 
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2.4. Список иллюстраций 

Рис.1. Расположение Таштагольского района и Таштагольского город-

ского округа на административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Расположение Горной Шории на орографической схеме Южной 

Сибири (северо-запад Алтае-Саянской горной страны). 

Рис. 3. Схема расположения объектов культурного наследия на террито-

рии Таштагольского района с обозначением участка проведения археологи-

ческих работ. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разра-

ботки проектной документации «Реконструкция технологического комплекса 

Таштагольского рудника», и ближайших объектов культурного наследия. 

Рис. 5. Топографическая карта, отображающая ландшафтную специфику 

на участке проведения археологических работ. 

Рис. 6. Схема расположения земельных участков, отводимых для разра-

ботки проектной документации «Реконструкция технологического комплекса 

Таштагольского рудника» с указанием их площадей. Спутниковый снимок 

(предоставлено заказчиком).  

Рис. 7. Площадка ГВУ. Расположение точек фотофиксации и зачисток. 

Рис. 8. Панорама площадки ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фото-

фиксации № 1 52°45'46.01"С 87°52'29.47"В. 

Рис. 9. Панорама площадки ГВУ. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки фо-

тофиксации №2 52°45'50.60"С 87°52'40.06"В. 

Рис. 10. Площадка ГВУ. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 3 

52°45'41.10"С 87°52'36.99"В. 

Рис. 11. Площадка ГВУ. Вид на С. Координаты точки фотофиксации  

№ 3 52°45'41.10"С 87°52'36.99"В. 

Рис. 12. Площадка ГВУ. Вид на В. Координаты точки фотофиксации  

№ 3 52°45'41.10"С 87°52'36.99"В. 

Рис. 13. Площадка ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации  

№ 3 52°45'41.10"С 87°52'36.99"В. 
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Рис. 14. Площадка ГВУ. Вид на С. Координаты точки фотофиксации  

№ 4 52°45'46.27"С 87°52'42.93"В. 

Рис. 15. Площадка ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации  

№ 4 52°45'46.27"С 87°52'42.93"В. 

Рис. 16. Площадка ГВУ. Вид на В. Координаты точки фотофиксации  

№ 4 52°45'46.27"С 87°52'42.93"В. 

Рис. 17. Площадка ГВУ. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 4 

52°45'46.27"С 87°52'42.93"В. 

Рис. 18. Площадка ГВУ. Вид на ВСВ. Координаты точки фотофиксации 

№ 5 52°45'45.36"С 87°52'36.80"В. 

Рис. 19. Площадка ГВУ. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фотофиксации 

№ 5 52°45'45.36"С 87°52'36.80"В. 

Рис. 20. Площадка ГВУ. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фотофиксации 

№ 5 52°45'45.36"С 87°52'36.80"В. 

Рис. 21. Площадка ГВУ. Техногенное обнажение 1. Вид на ВЮВ. Коор-

динаты 52°45'42.52"С 87°52'35.83"В. 

Рис. 22. Площадка ГВУ. Место зачистки 2. Вид на Ю. Координаты 

52°45'40.94"С 87°52'33.33"В. 

Рис. 23. Площадка ГВУ. Зачистка 2. Вид на Ю. Координаты 

52°45'40.94"С 87°52'33.33"В. 

Рис. 24. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 2. Вид на Ю. Координаты 

52°45'40.94"С 87°52'33.33"В. 

Рис. 25. Площадка ГВУ. Место зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 

52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. 

Рис. 26. Площадка ГВУ. Зачистка 3. Вид на Ю. Координаты 

52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. 

Рис. 27. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 

52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. 

Рис. 28. Площадка ГВУ. Дно зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 

52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. 
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Рис. 29. Площадка ГВУ. Место зачистки 4. Вид на ССВ. Координаты 

52°45'44.71"С 87°52'37.80"В. 

Рис. 30. Площадка ГВУ. Зачистка 4. Вид на ССВ. Координаты 

52°45'44.71"С 87°52'37.80"В. 

Рис. 31. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 4. Вид на С. Координаты 

52°45'44.71"С 87°52'37.80"В. 

Рис. 32. Площадка ГВУ. Дно зачистки 4. Вид на В. Координаты 

52°45'44.71"С 87°52'37.80"В. 

Рис. 33. Площадка ГВУ. Место зачистки 5. Вид на Ю. Координаты 

52°45'44.38"С 87°52'45.06"В. 

Рис. 34. Площадка ГВУ. Зачистка 5. Вид на Ю. Координаты 

52°45'44.38"С 87°52'45.06"В. 

Рис. 35. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 5. Вид на Ю. Координаты 

52°45'44.38"С 87°52'45.06"В. 

Рис. 36. Площадка ГВУ. Место зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координаты 

52°45'47.12"С 87°52'44.39"В. 

Рис. 37. Площадка ГВУ. Процесс зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координаты 

52°45'47.12"С 87°52'44.39"В. 

Рис. 38. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координа-

ты 52°45'47.12"С 87°52'44.39"В. 

Рис. 39. Площадка ГВУ. Место зачистки 7. Вид на В. Координаты 

52°45'43.12"С 87°52'40.83"В. 

Рис. 40. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 7. Вид на ЮВ. Координаты 

52°45'43.12"С 87°52'40.83"В. 

Рис. 41. Склад граншлака. Расположение точек фотофиксации. 

Рис. 42. Склад граншлака. Северный склон. Вид на ССВ. Координаты 

точки фотофиксации № 1 52°45'50.16"С 87°52'17.80"В 

Рис. 43. Склад граншлака. Северный склон. Вид на ССЗ. Координаты 

точки фотофиксации № 2 52°45'51.52"С 87°52'22.29"В 
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Рис. 43. Склад граншлака. Технологическая дорога и производственные 

сооружения. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'49.96"С 

87°52'21.62"В 

Рис. 45. Склад граншлака. Производственные сооружения. Вид на 

ЮЮЗ. Координаты точки фотофиксации № 4 52°45'49.15"С 87°52'21.20"В 

Рис. 46. Склад граншлака. Железнодорожные пути и производственные 

сооружения. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 5 52°45'49.47"С 

87°52'22.12"В 

Рис. 47. Склад цемента. Расположение точек фотофиксации. 

Рис. 48. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 1. Координаты 

52°45'40.41"С 87°52'4.90"В. 

Рис. 49. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 1. Координаты 

52°45'40.41"С 87°52'4.90"В. 

Рис. 50. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 1. Координаты 

52°45'40.41"С 87°52'4.90"В. 

Рис. 51. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 1. Координаты 

52°45'40.41"С 87°52'4.90"В. 

Рис. 52. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 

Рис. 53. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 

Рис. 54. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 

Рис. 55. Склад цемента. Вид на ЮЮЗ. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 

Рис. 56. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 

Рис. 57. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 2. Координаты 

52°45'40.87"С 87°52'3.32"В. 
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Рис. 58. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 3. Координаты 

52°45'40.24"С 87°52'0.70"В. 

Рис. 59. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 3. Координаты 

52°45'40.24"С 87°52'0.70"В. 

Рис. 60. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 3. Координаты 

52°45'40.24"С 87°52'0.70"В. 

Рис. 61. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 3. Координаты 

52°45'40.24"С 87°52'0.70"В. 

Рис. 62. Новая промплощадка. Расположение точек фотофиксации и за-

чисток. 

Рис. 63. Новая промплощадка. Общий вид. Вид на СВ. 

Рис. 64. Схема новой промплощадки. 

Рис. 65. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофикса-

ции 52°46'5.66"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 66. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции №1 52°46'5.66"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 67. Новая промплощадка. Р. Кондома. Вид на З. Координаты точки 

фотофиксации №1 52°46'5.66"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 68. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции №2 52°46'5.88"С 87°52'58.96"В. 

Рис. 69. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофикса-

ции №3 52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 70. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофикса-

ции №3 52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 71. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции №3 52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 72. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации №3 52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

Рис. 73. Новая промплощадка. Вид на ЗСЗ. Координаты точки фотофик-

сации №4 52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 
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Рис. 74. Новая промплощадка. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фото-

фиксации №4 52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

Рис. 75. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофикса-

ции №4 52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

Рис. 76. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации №4 52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

Рис. 77. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофикса-

ции №4 52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

Рис. 78. Новая промплощадка. Вид на СЗ. Координаты точки фотофик-

сации №5 52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

Рис. 79. Новая промплощадка. Вид на ЮЗ. Координаты точки фотофик-

сации №5 52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

Рис. 80. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофик-

сации №5 52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

Рис. 81. Новая промплощадка. Вид на ЮВ. Координаты точки фотофик-

сации №5 52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

Рис. 82. Новая промплощадка. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки фото-

фиксации №5 52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

Рис. 83. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции №6 52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 84. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции №6 52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 85. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофикса-

ции №6 52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 86. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации №6 52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 87. Новая промплощадка. Вид на ВСВ. Координаты точки фото-

фиксации № 7 52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 

Рис. 88. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофик-

сации № 7 52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 
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Рис. 89. Новая промплощадка. Вид на ВЮВ. Координаты точки фото-

фиксации № 7 52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 

Рис. 90. Новая промплощадка. Вид на ВЮВ. Координаты точки фото-

фиксации № 8 52°46'5.45"С 87°52'51.30"В. 

Рис. 91. Новая промплощадка. Вид на ВСВ. Координаты точки фото-

фиксации № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

Рис. 92. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофикса-

ции № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

Рис. 93. Новая промплощадка. Вид на В (крупный план). Координаты 

точки фотофиксации № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

Рис. 94. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

Рис. 95. Новая промплощадка. Вид на ЮВ. Координаты точки фотофик-

сации № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

Рис. 96. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофикса-

ции № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 97. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 98. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 99. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофикса-

ции № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 100. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофик-

сации № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 101. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 102. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофик-

сации № 10 52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

Рис. 103. Новая промплощадка. Вид на ССЗ. Координаты точки фото-

фиксации № 11 52°45'57.35"С 87°53'2.88"В. 
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Рис. 104. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофикса-

ции № 11 52°45'57.35"С 87°53'2.88"В. 

Рис. 105. Новая промплощадка. Вид на ССЗ. Координаты точки фото-

фиксации № 12 52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 

Рис. 106. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофик-

сации № 12 52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 

Рис. 107. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофик-

сации № 12 52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 

Рис. 108. Новая промплощадка. Местность в районе осмотра техноген-

ного обнажения 8 – р. Кондома. Фото с левого берега. Вид на З. 

Рис. 109. Новая промплощадка. Местность в районе осмотра техноген-

ного обнажения 8 – задерновавшаяся техногенная отсыпка промплощадки. 

Вид на В. 

Рис. 110. Новая промплощадка. Техногенное обнажение 8. Вид на ВСВ. 

Координаты 52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 

Рис. 111. Новая промплощадка. Техногенное обнажение 8. Вид на В. Ко-

ординаты 52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 

Рис. 112. Новая промплощадка. Профиль техногенного обнажения 8. 

Вид на В. Координаты 52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 

Рис. 113. Новая промплощадка. Левый берег р. Кондома - место распо-

ложения зачистки 9. Вид на ССВ. Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

Рис. 114. Новая промплощадка. Левый берег р. Кондома - место распо-

ложения зачистки 9. Вид на С. Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

Рис. 115. Новая промплощадка. Профиль зачистки 9. Вид на ССВ Коор-

динаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

Рис. 116. Новая промплощадка. Дно зачистки 9 Координаты 

52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

Рис. 117. Место зачистки 10. Координаты 52°46'1.51"С 87°52'39.83"В. 

Вид на С. 
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Рис. 118. Профиль зачистки 10. Вид на С Координаты 52°46'1.51"С 

87°52'39.83"В. Вид на С. 

Рис. 119. Профиль зачистки 10, крупный план. Вид на С Координаты 

52°46'1.51"С 87°52'39.83"В. Вид на С. 

Рис. 120. Площадка очистных сооружений. Расположение точек фото-

фиксации и зачисток. 

Рис. 121. Площадка очистных сооружений. Вид на С. Координаты точки 

фотофиксации №1 52°45'20.20"С 87°52'51.77"В. 

Рис. 122. Долина ручья – левого притока р. Кондома. Вид с площадки 

очистных сооружений на Ю. Координаты точки фотофиксации №2 

52°45'22.03"С 87°52'40.65"В. 

Рис. 123. Площадка очистных сооружений. Вид на СВ. Координаты точ-

ки фотофиксации №3 52°45'20.71"С 87°52'45.30"В. 

Рис. 124. Площадка очистных сооружений. Вид на З. Координаты точки 

фотофиксации №4 52°45'20.53"С 87°52'46.61"В. 

Рис. 125. Площадка очистных сооружений. Вид на ССЗ. Координаты 

точки фотофиксации №5 52°45'20.90"С 87°52'46.22"В. 

Рис. 126. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮЗ. Координаты 

точки фотофиксации №6 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

Рис. 127. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЗ. Координаты 

точки фотофиксации №6 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

Рис. 128. Площадка очистных сооружений. Вид на СВ. Координаты точ-

ки фотофиксации №7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

Рис. 129. Площадка очистных сооружений. Вид на ССЗ. Координаты 

точки фотофиксации №7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

Рис. 130. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮВ. Координаты 

точки фотофиксации №7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

Рис. 131. Площадка очистных сооружений. Вид на СЗ. Координаты точ-

ки фотофиксации №8 52°45'22.55"С 87°52'40.10"В. 
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Рис. 132. Площадка очистных сооружений. Вид на СЗ. Координаты точ-

ки фотофиксации №8 52°45'22.55"С 87°52'40.10"В. 

Рис. 133. Площадка очистных сооружений. Вид на С. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 

Рис. 134. Площадка очистных сооружений. Вид на ЗСЗ. Координаты 

точки фотофиксации №9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 

Рис. 135. Площадка очистных сооружений. Вид на З. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 

Рис. 136. Площадка очистных сооружений. Вид на Ю. Координаты точ-

ки фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 137. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮВ. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 138. Площадка очистных сооружений. Вид на Ю. Координаты точ-

ки фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 139. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮЗ. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

Рис. 140. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 11. Коорди-

наты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на Ю. 

Рис. 141. Площадка очистных сооружений. Профиль зачистки 11. Коор-

динаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на В. 

Рис. 142. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 11 после вы-

полнения работ. Координаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на Ю. 

Рис. 143. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 12. Коорди-

наты 52°45'20.89"С 87°52'46.35"В. Вид на ССВ. 

Рис. 144. Площадка очистных сооружений. Профиль зачистки 12. Коор-

динаты 52°45'20.89"С 87°52'46.35"В. Вид на В. 

Рис. 145. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 12 после вы-

полнения работ. Координаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на ССВ. 

Рис. 146. Южный ствол. Расположение точек фотофиксации и зачисток. 
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Рис. 147. Южный ствол. Координаты точки фотофиксации №1 

52°45'28.63"С 87°54'29.94"В Вид на СЗ. 

Рис. 148. Южный ствол. Координаты точки фотофиксации №1 

52°45'28.63"С 87°54'29.94"В Вид на С. 

Рис. 149. Южный ствол. Левый берег безымянного ручья. На заднем 

плане – отвал горных пород. Координаты точки фотофиксации №1 

52°45'28.63"С 87°54'29.94"В Вид на СВ. 

Рис. 150. Южный ствол. Левый берег безымянного ручья. Координаты 

точки фотофиксации №2 52°45'28.69"С 87°54'31.29"В. Вид на Ю. 

Рис. 151. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точ-

ки фотофиксации №3 52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 152. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точ-

ки фотофиксации №3 52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 153. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точ-

ки фотофиксации №3 52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ВЮВ. 

Рис. 154. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точ-

ки фотофиксации №4 52°45'28.83"С 87°54'26.33"В. Вид на ВЮВ. 

Рис. 155. Южный ствол. Техногенные нарушения. Координаты точки 

фотофиксации №4 52°45'28.83"С 87°54'26.33"В. Вид на СЗ. 

Рис. 156. Южный ствол. Техногенные нарушения. Координаты точки 

фотофиксации №4 52°45'28.83"С 87°54'26.33"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 157. Южный ствол. Техногенные нарушения и промышленные со-

оружения. Координаты точки фотофиксации №5 52°45'29.17"С 

87°54'26.93"В. Вид на СЗ. 

Рис. 158. Южный ствол. Место зачистки 13 до начала работ. Координа-

ты 52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. Вид на З. 

Рис. 159. Южный ствол. Место зачистки 13 до начала работ. Координа-

ты 52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. Вид на С. 

Рис. 160. Южный ствол. Профиль зачистки 13. Координаты 

52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. Вид на З. 
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Рис. 161. Южный ствол. Зачистка 13 после завершения работ. Координа-

ты 52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. Вид на З. 

Рис. 162. Южный ствол. Место зачистки 14. Координаты 52°45'32.33"С 

87°54'24.24"В. Вид на Ю. 

Рис. 163. Южный ствол. Профиль зачистки 14. Координаты 

52°45'32.33"С 87°54'24.24"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 164. Южный ствол. Зачистка после завершения работ 14. Координа-

ты 52°45'32.33"С 87°54'24.24"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 165. Старая промплощадка. Расположение точек фотофиксации и 

зачисток. 

Рис. 166. Старая промплощадка. Безымянный ручей и промышленные 

сооружения. Координаты точки фотофиксации №1 52°45'37.70"С 

87°53'58.55"В. Вид на С. 

Рис. 167. Старая промплощадка. Безымянный ручей и промышленные 

сооружения. Координаты точки фотофиксации №2 52°45'39.04"С 

87°53'56.83"В. Вид на С. 

Рис. 168. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. 

Координаты точки фотофиксации №3 52°45'43.54"С 87°53'53.67"В. Вид на С. 

Рис. 169. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. 

Координаты точки фотофиксации №3 52°45'43.54"С 87°53'53.67"В. Вид на 

Ю. 

Рис. 170. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. 

Координаты точки фотофиксации №5 52°45'47.40"С 87°53'52.29"В. Вид на 

Ю. 

Рис. 171. Старая промплощадка. Вход безымянного ручья в акведук. Ко-

ординаты точки фотофиксации №6 52°45'52.31"С 87°53'50.31"В. Вид на Ю. 

Рис. 172. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №7 52°45'37.18"С 87°54'2.85"В. Вид на ССЗ. 

Рис. 173. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №7 52°45'37.18"С 87°54'2.85"В. Вид на СВ. 
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Рис. 174. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №8 52°45'39.39"С 87°54'1.23"В. Вид на С. 

Рис. 175. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на Ю. 

Рис. 176. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на СЗ. 

Рис. 177. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 178. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на СВ. 

Рис. 179. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на В. 

Рис. 180. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на ВСВ. 

Рис. 181. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на Ю. 

Рис. 182. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на СЗ. 

Рис. 183. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №11 52°45'51.63"С 87°53'55.41"В. Вид на З. 

Рис. 184. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №11 52°45'51.63"С 87°53'55.41"В. Вид на В. 

Рис. 185. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на С. 

Рис. 186. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на ССВ. 

Рис. 187. Старая промплощадка. Техногенные нарушения. Координаты 

точки фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на В. 

Рис. 188. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 189. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 190. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЮЮВ. 

Рис. 191. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №14 52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 192. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №14 52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на С. 

Рис. 193. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №14 52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 194. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №15 52°45'55.19"С 87°53'58.33"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 195. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №15 52°45'55.19"С 87°53'58.33"В. Вид на С. 

Рис. 196. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №16 52°45'56.67"С 87°53'55.55"В. Вид на С. 

Рис. 197. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №16 52°45'56.67"С 87°53'55.55"В. Вид на СЗ. 

Рис. 198. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на С. 

Рис. 199. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 200. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты 

точки фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на СВ. 

Рис. 201. Старая промплощадка. Осмотр техногенного обнажения. Ко-

ординаты точки фотофиксации №18 52°45'58.21"С 87°53'57.28"В. Вид на В. 

Рис. 202. Старая промплощадка. Профиль техногенного обнажения. Ко-

ординаты точки фотофиксации №18 52°45'58.21"С 87°53'57.28"В. Вид на В. 
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Рис. 203. Старая промплощадка. Безымянный ручей после выхода из ак-

ведука. Координаты точки фотофиксации №19 52°45'57.56"С 87°53'51.66"В. 

Вид на С. 

Рис. 204. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на С. 

Рис. 205. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на Ю. 

Рис. 206. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 207. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на Ю. 

Рис. 208. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на В. 

Рис. 209. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на З. 

Рис. 210. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 211. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 212. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 213. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на СЗ. 

Рис. 214. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на Ю 

Рис. 215. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №23 52°45'59.94"С 87°53'59.21"В. Вид на В. 

Рис. 216. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №23 52°45'59.94"С 87°53'59.21"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 217. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №24 52°45'55.41"С 87°53'54.63"В. Вид на В. 

Рис. 218. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №24 52°45'55.41"С 87°53'54.63"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 219. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №25 52°45'57.08"С 87°53'58.33"В. Вид на Ю. 

Рис. 220. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №25 52°45'57.08"С 87°53'58.33"В. Вид на В. 

Рис. 221. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на Ю. 

Рис. 222. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на Ю. 

Рис. 223. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на В 

Рис. 224. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фото-

фиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 225. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты 

точки фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 226. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты 

точки фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 227. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на С. 

Рис. 228. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ССВ. 

Рис. 229. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты 

точки фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ССВ. 

Рис. 230. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №27 52°45'57.33"С 87°53'56.97"В. Вид на ЮВ. 

Рис. 231. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Коорди-

наты точки фотофиксации №27 52°45'57.33"С 87°53'56.97"В. Вид на Ю 
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Рис. 232. Место зачистки 16. Координаты 52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. 

Вид на З. 

Рис. 233. Профиль зачистки 16, общий план. Координаты 52°45'40.48"С 

87°53'56.23"В. Вид на З. 

Рис. 234. Профиль зачистки 16, верхняя часть, дерново-гумусный слой, 

техногенные отложения. Координаты 52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид на З 

Рис. 235. Профиль зачистки 16, нижняя часть, материк. Координаты 

52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид на З. 

Рис. 236. Зачистка 16, после завершения работ. Координаты 

52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид на З. 

Рис. 237. Место зачистки 17. Координаты52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. 

Вид на ЮЗ. 

Рис. 238. Профиль зачистки 17. Координаты52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. 

Вид на З. 

Рис. 239. Зачистка 17 после завершения работ. Координаты52°45'58.63"С 

87°53'52.72"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 240. Место зачистки 18. Координаты52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. 

Вид на З. 

Рис. 241. Профиль зачистки 18. Координаты52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. 

Вид на З. 

Рис. 242. Зачистка 18 после завершения работ. Координаты52°46'0.62"С 

87°53'55.58"В. Вид на З. 

Рис. 243. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. 

Вид на ВЮВ. 

Рис. 244. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. 

Вид на ВСВ. 

Рис. 245. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. 

Вид на З. 

Рис. 246. Профиль зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 

87°53'48.50"В. Вид на З. 
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Рис. 247. Зачистка 19 после завершения работ. Координаты 

52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Вид на З. 

Рис. 248. Площадка рудоуправления. Расположение точек фотофиксации 

и зачисток. 

Рис. 249. Площадка Рудоуправления. Вид на С. 

Рис. 250. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации 

№1 52°45'58.01"С 87°52'28.17"В. Вид на З. 

Рис. 251. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации 

№2 52°46'0.81"С 87°52'28.18"В. Видна заасфальтированная насыпь. Вид на 

ЮЮ 

Рис. 252. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации 

№3 52°45'58.55"С 87°52'21.17"В. Видна заасфальтированная насыпь. Вид на 

ЮЮВ. 

Рис. 253. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации 

№4 52°46'0.72"С 87°52'31.90"В. Видна насыпь. Вид на З. 

Рис. 254. Площадка Рудоуправления. Уровень насыпи. Координаты точ-

ки фотофиксации №5 52°45'56.73"С 87°52'28.39"В. Вид на ЮЗ. 

Рис. 255. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 20. Координаты 

52°45'58.30"С 87°52'31.49"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 256. Площадка Рудоуправления. Профиль зачистки 20. Координаты 

52°45'58.30"С 87°52'31.49"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 257. Площадка Рудоуправления. Дно зачистки 20. Координаты 

52°45'58.30"С 87°52'31.49"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 258. Площадка Рудоуправления. Зачистка 20 по окончании работ. 

Координаты 52°45'58.30"С 87°52'31.49"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 259. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21. Координаты 

52°45'56.31"С 87°52'27.07"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 260. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21. Координаты 

52°45'56.31"С 87°52'27.07"В. Вид на ЗЮЗ. 
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Рис. 261. Площадка Рудоуправления. Профиль зачистки 21. Координаты 

52°45'56.31"С 87°52'27.07"В. Вид на ЗСЗ. 

Рис. 262. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21 после заверше-

ния работ. Координаты 52°45'56.31"С 87°52'27.07"В. Вид на ЗСЗ. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых участ-

ков (предоставлены заказчиком) 

Площадка Рудоуправление 

№точек E N 

1 87.8726543587074 52.7660753350577 

2 87.8751649063454 52.7669441071676 

3 87.8756798904762 52.7664592889247 

4 87.8753633898125 52.7660135116594 

5 87.8734321993217 52.7651772601846 

6 87.8726543587074 52.7660753350577 

 

Площадка Склад граншлака 

№точек E N 

1 87.8712971609459 52.7637715404067 

2 87.8720750015602 52.7626846795054 

3 87.8733141821251 52.7633029570136 

4 87.8736682337151 52.7638105887941 

5 87.8731693428383 52.7643019446615 

6 87.8712971609459 52.7637715404067 

 

Площадка Очистные сооружения 

№точек E N 

1 87.8781555693969 52.7573671287872 

2 87.8782199424133 52.75695054891 

3 87.8794805806503 52.756348453731 

4 87.8797434371337 52.7561499232168 

5 87.8793840211257 52.7557138038127 

6 87.8785954516753 52.7558212067597 

7 87.8781180184707 52.7560002110802 

8 87.8777210515365 52.756166196244 

9 87.8774099152908 52.7564623642712 

10 87.8773348134383 52.7567390029082 

11 87.8776513141021 52.757113275901 

12 87.8781555693969 52.7573671287872 

 

Площадка Новая промплощадка 

№точек E N 

1 87.8824199716164 52.7649441965339 

2 87.8839971105172 52.7657771986235 

3 87.8829564134194 52.767052702039 

4 87.8820659200265 52.767801066667 

5 87.8827954808785 52.7684518080106 
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6 87.8824521581246 52.7687251164604 

7 87.8814114610268 52.768529896315 

8 87.8801132718636 52.7681524682064 

9 87.8792549649789 52.7676839321871 

10 87.8779031316354 52.766890012366 

11 87.8766478578164 52.7660895702786 

12 87.8761436025216 52.765764183089 

13 87.8757895509316 52.7654518090882 

14 87.8767873326852 52.7641111784305 

15 87.8783322850777 52.764664356301 

16 87.8790403882577 52.7649507044248 

17 87.8803385774209 52.7655624418043 

18 87.8824199716164 52.7649441965339 

 

Площадка Старая промплощадка 

№точек E N 

1 87.9005546719871 52.7600373076454 

2 87.9009409100852 52.7602130402534 

3 87.8997500092826 52.7618792103152 

4 87.8993530423484 52.7621655768434 

5 87.8993101270042 52.7626797301795 

6 87.899631992086 52.7637145266277 

7 87.899631992086 52.7640529452613 

8 87.8997178227744 52.764632155636 

9 87.8997607381187 52.764983582876 

10 87.8997714669547 52.765100724656 

11 87.8999002129875 52.7654977027776 

12 87.9001255185447 52.7660053088478 

13 87.9002113492332 52.766324186543 

14 87.9002542645774 52.7665259242811 

15 87.899642720922 52.7668513057504 

16 87.8993208558402 52.7668578133549 

17 87.8991170079551 52.7668838437629 

18 87.8986556680046 52.766656077162 

19 87.8982372433982 52.7664283093638 

20 87.897829547628 52.7660118165793 

21 87.897475496038 52.7658946772624 

22 87.8970785291038 52.7657840453945 

23 87.896928325399 52.7656018275845 

24 87.8968210370384 52.7652178661193 

25 87.8968103082023 52.7648794565835 

26 87.8960056454978 52.764820885434 

27 87.8958017976127 52.7647232666756 

28 87.8963382394157 52.7643392974254 
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29 87.8965313584648 52.7639488167325 

30 87.8965850026451 52.7634281703351 

31 87.8965635449729 52.7632199100246 

32 87.8970570714317 52.7629400586562 

33 87.8970141560874 52.762367333943 

34 87.8972609193168 52.7621785934589 

35 87.8979046494804 52.7621981183746 

36 87.8982479722343 52.7621720851516 

37 87.8987951428733 52.7614171148814 

38 87.899277940496 52.7608183360047 

39 87.8997821957908 52.7603757549959 

40 87.9002328069053 52.7601023938796 

41 87.9005546719871 52.7600373076454 

 

Площадка Ствол Южный 

№точек E N 

1 87.9067022950492 52.7587973962167 

2 87.9063643367134 52.7583385223644 

3 87.9066164643608 52.7580814207065 

4 87.9070348889671 52.7578763891775 

5 87.9074103982292 52.7577722458072 

6 87.9077215344749 52.7577364464658 

7 87.9079522044502 52.757589994307 

8 87.9081667811714 52.757437032635 

9 87.9083384425483 52.7573393972429 

10 87.9084081799827 52.7572743068594 

11 87.908644214376 52.7572645432934 

12 87.9087783248268 52.757326379174 

13 87.9089124352775 52.7573882149664 

14 87.9090197236381 52.7574858502485 

15 87.9090680034004 52.757661593202 

16 87.908644214376 52.7579447331283 

17 87.907029524549 52.7586737285645 

18 87.9067022950492 52.7587973962167 

 

Площадка Склад цемента 

№точек E N 

1 87.866711106514 52.7612027475711 

2 87.8670383360138 52.7608415269085 

3 87.8677839901199 52.7611034935449 

4 87.8679449226608 52.7610693240734 

5 87.8680843975296 52.7611100020126 

6 87.8682185079803 52.7611929848901 
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7 87.8680441643944 52.7613914923053 

8 87.867617693161 52.7614939998769 

9 87.866711106514 52.7612027475711 

 

Площадка Площадка ГВУ 

№точек E N 

1 87.8747952844847 52.7618503338344 

2 87.8786040212859 52.7643104225839 

3 87.8796661760558 52.7624165571098 

4 87.8778315450896 52.7605746772782 

5 87.8756857778777 52.7611083748958 

6 87.8747952844847 52.7618503338344 
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Приложение 2. 
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Рис.1. Расположение Таштагольского района и Таштагольского городского округа 
на административной карте Кемеровской области

СС

19 Таштагольский район Кемеровской области
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Рис. 2. Расположение  Горной Шории на орографической схеме Южной Сибири 
(северо-запад Алтае-Саянской горной страны).

Границы Кузнецкой котловины

С
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Рис. 3. Схема расположения объектов культурного наследия на территории Таштагольского района с обозначением участка проведения археологических работ.
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15 - поселение Нижний Анзак
16 - поселение Печергол-1
17 - поселение Печергол-2
18 - поселение Печергол-3
19 - поселение Печергол-4
20 - поселение Усть-Анзас
21 - поселение Усть-Кезек
22 - поселение усть-Ортон
23 - поселение Хатыр-Кая-1
24 - поселение Хатыр-Кая-2
25 - поселение Чулдугол
26 - поселение и могильник Усть-Пызас-2
27 - поселение Начёл-1
28 - поселение Начёл-2

15

16,17
18,19

21
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23,24
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26

27,28

29 - поселение Таска-1
30 - поселение Судочаково-1
31 - пещера Осиновая (Адыаксинская)
32 - пещера Малиновая
33 - пещера Спальный Грот
34 - поселение Кизас-1
35 - пещера Надежда
36 - поселение Мундыбаш-1
37 - достопримечательное место «Место совершения религиозных обрядов 
       шорского народа»

29

30

31
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36

1 - местонахождение Тельбес-1
2 - местонахождения Тельбес-2,3,4
3 - поселение Спасск
4 - поселение Тельбес-Джелсай
5 - поселение Пызас
6 - культовое место Кайчак
7 - грунтовый могильник Кайчак
8 - поселение Кайчак
9 - поселение Кизес
10 - поселение Колагас
11 - поселение Комус-1
12 - поселение Комус-2
13 - поселение Кубун
14 - посесление Малая Суета  

35

С

0 25км
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до поселения Спасск 8 км, поселения Тельбес-Джелсай 5 км

проектируемый объект

объект культурного наследия4



Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника», 
и ближайших объектов культурного наследия.  

границы обследуемых участков памятник археологии

Условные обозначения:
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1,75 км
Тельбес-Джелсай
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Рис. 5. Топографическая карта, отображающая ландшафтную специфику на участке проведения археологических работ.  

участок проведения работУсловные обозначения:
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Рис. 6. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации 
«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника» с указанием их площадей. 

Спутниковый снимок (предоставлено заказчиком). 

70



Рис. 7. Площадка ГВУ. Расположение точек фотофиксации и зачисток
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Рис. 8. Панорама площадки ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 1 

52°45'46.01"С 87°52'29.47"В. 

 
Рис. 9. Панорама площадки ГВУ. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки фотофиксации №2 

52°45'50.60"С 87°52'40.06"В. 
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Рис. 10. Площадка ГВУ. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'41.10"С 

87°52'36.99"В. 

 
Рис. 11. Площадка ГВУ. Вид на С. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'41.10"С 

87°52'36.99"В. 
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Рис. 12. Площадка ГВУ. Вид на В. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'41.10"С 

87°52'36.99"В. 

 
Рис. 13. Площадка ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'41.10"С 

87°52'36.99"В. 
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Рис. 14. Площадка ГВУ. Вид на С. Координаты точки фотофиксации № 4 52°45'46.27"С 

87°52'42.93"В. 

 
Рис. 15. Площадка ГВУ. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 4 52°45'46.27"С 

87°52'42.93"В. 
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Рис. 16. Площадка ГВУ. Вид на В. Координаты точки фотофиксации № 4 52°45'46.27"С 

87°52'42.93"В. 

 

 
Рис. 17. Площадка ГВУ. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 4 52°45'46.27"С 

87°52'42.93"В. 
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Рис. 18. Площадка ГВУ. Вид на ВСВ. Координаты точки фотофиксации № 5 52°45'45.36"С 

87°52'36.80"В. 

 

 
Рис. 19. Площадка ГВУ. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фотофиксации № 5  

52°45'45.36"С 87°52'36.80"В. 
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Рис. 20. Площадка ГВУ. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фотофиксации № 5 52°45'45.36"С 

87°52'36.80"В. 

 
Рис. 21. Площадка ГВУ. Техногенное обнажение 1. Вид на ВЮВ. Координаты 

52°45'42.52"С 87°52'35.83"В. 
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Рис. 22. Площадка ГВУ. Место зачистки 2. Вид на Ю. Координаты 52°45'40.94"С 

87°52'33.33"В. 

 
Рис. 23. Площадка ГВУ. Зачистка 2. Вид на Ю. Координаты 52°45'40.94"С 87°52'33.33"В. 
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Рис. 24. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 2. Вид на Ю. Координаты 52°45'40.94"С 

87°52'33.33"В. 

 
Рис. 25. Площадка ГВУ. Место зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 52°45'42.11"С 

87°52'36.68"В. 
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Рис. 26. Площадка ГВУ. Зачистка 3. Вид на Ю. Координаты 52°45'42.11"С 87°52'36.68"В. 

 
Рис. 27. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 52°45'42.11"С 

87°52'36.68"В. 
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Рис. 28. Площадка ГВУ. Дно зачистки 3. Вид на Ю. Координаты 52°45'42.11"С 

87°52'36.68"В. 
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Рис. 29. Площадка ГВУ. Место зачистки 4. Вид на ССВ. Координаты 52°45'44.71"С 

87°52'37.80"В. 

 
Рис. 30. Площадка ГВУ. Зачистка 4. Вид на ССВ. Координаты 52°45'44.71"С 

87°52'37.80"В. 
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Рис. 31. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 4. Вид на С. Координаты 52°45'44.71"С 

87°52'37.80"В. 
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Рис. 32. Площадка ГВУ. Дно зачистки 4. Вид на В. Координаты 52°45'44.71"С 

87°52'37.80"В. 
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Рис. 33. Площадка ГВУ. Место зачистки 5. Вид на Ю. Координаты 52°45'44.38"С 

87°52'45.06"В. 

 
Рис. 34. Площадка ГВУ. Зачистка 5. Вид на Ю. Координаты 52°45'44.38"С 87°52'45.06"В. 
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Рис. 35. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 5. Вид на Ю. Координаты 52°45'44.38"С 

87°52'45.06"В. 

 
Рис. 36. Площадка ГВУ. Место зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координаты 52°45'47.12"С 

87°52'44.39"В. 
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Рис. 37. Площадка ГВУ. Процесс зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координаты 52°45'47.12"С 

87°52'44.39"В. 

 

 
Рис. 38. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 6. Вид на ЮЮВ. Координаты 52°45'47.12"С 

87°52'44.39"В. 
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Рис. 39. Площадка ГВУ. Место зачистки 7. Вид на В. Координаты 52°45'43.12"С 

87°52'40.83"В. 

 

 
Рис. 40. Площадка ГВУ. Профиль зачистки 7. Вид на ЮВ. Координаты 52°45'43.12"С 

87°52'40.83"В. 



Рис. 41.  Склад граншлака. Расположение точек фотофиксации.
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Рис. 42. Склад граншлака. Северный склон. Вид на ССВ. Координаты точки 

фотофиксации № 1 52°45'50.16"С 87°52'17.80"В. 

 
Рис. 43. Склад граншлака. Северный склон. Вид на ССЗ. Координаты точки фотофиксации 

№ 2 52°45'51.52"С 87°52'22.29"В. 
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Рис. 44. Склад граншлака. Технологическая дорога и производственные сооружения. Вид 

на Ю. Координаты точки фотофиксации № 3 52°45'49.96"С 87°52'21.62"В. 

 

 
Рис. 45. Склад граншлака. Производственные сооружения. Вид на ЮЮЗ. Координаты 

точки фотофиксации № 4 52°45'49.15"С 87°52'21.20"В. 
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Рис. 46. Склад граншлака. Железнодорожные пути и производственные сооружения. Вид 

на Ю. Координаты точки фотофиксации № 5 52°45'49.47"С 87°52'22.12"В. 

 



Рис. 47. Склад цемента. Расположение точек фотофиксации
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Рис. 48. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 1. Координаты 52°45'40.41"С 

87°52'4.90"В. 

 
Рис. 49. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 1. Координаты 52°45'40.41"С 

87°52'4.90"В. 
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Рис. 50. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 1. Координаты 52°45'40.41"С 

87°52'4.90"В. 

 
Рис. 51. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 1. Координаты 52°45'40.41"С 

87°52'4.90"В. 
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Рис. 52. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 

 
Рис. 53. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 
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Рис. 54. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 

 
Рис. 55. Склад цемента. Вид на ЮЮЗ. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 
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Рис. 56. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 

 
Рис. 57. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 2. Координаты 52°45'40.87"С 

87°52'3.32"В. 
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Рис. 58. Склад цемента. Вид на З. Точка фиксации № 3. Координаты 52°45'40.24"С 

87°52'0.70"В. 

 
Рис. 59. Склад цемента. Вид на С. Точка фиксации № 3. Координаты 52°45'40.24"С 

87°52'0.70"В. 
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Рис. 60. Склад цемента. Вид на В. Точка фиксации № 3. Координаты 52°45'40.24"С 

87°52'0.70"В. 

 
Рис. 61. Склад цемента. Вид на Ю. Точка фиксации № 3. Координаты 52°45'40.24"С 

87°52'0.70"В. 

 



Рис. 62. Новая промплощадка. Расположение точек фотофиксации и зачисток
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Рис. 63. Новая промплощадка. Общий вид. Вид на СВ. 

 
Рис. 64. Схема новой промплощадки. 
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Рис. 65. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофиксации 52°46'5.66"С 

87°52'47.64"В. 

 
Рис. 66. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации №1 

52°46'5.66"С 87°52'47.64"В. 
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Рис. 67. Новая промплощадка. Р. Кондома. Вид на З. Координаты точки фотофиксации 

№1 52°46'5.66"С 87°52'47.64"В. 

 
Рис. 68. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации №2 

52°46'5.88"С 87°52'58.96"В. 
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Рис. 69. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофиксации №3 

52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

 
Рис. 70. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофиксации №3 

52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 
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Рис. 71. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации №3 

52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 

 
Рис. 72. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации №3 

52°46'2.86"С 87°52'47.64"В. 
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Рис. 73. Новая промплощадка. Вид на ЗСЗ. Координаты точки фотофиксации №4 

52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

 
Рис. 74. Новая промплощадка. Вид на ЗЮЗ. Координаты точки фотофиксации №4 

52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 
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Рис. 75. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофиксации №4 

52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

 
Рис. 76. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации №4 

52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 
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Рис. 77. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофиксации №4 

52°46'0.90"С 87°52'55.15"В. 

 
Рис. 78. Новая промплощадка. Вид на СЗ. Координаты точки фотофиксации №5 

52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 
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Рис. 79. Новая промплощадка. Вид на ЮЗ. Координаты точки фотофиксации №5 

52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

 
Рис. 80. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации №5 

52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 
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Рис. 81. Новая промплощадка. Вид на ЮВ. Координаты точки фотофиксации №5 

52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 

 
Рис. 82. Новая промплощадка. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки фотофиксации №5 

52°45'57.25"С 87°52'48.29"В. 
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Рис. 83. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации №6 

52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

 
Рис. 84. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации №6 

52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 



114 
 

 

 
Рис. 85. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофиксации №6 

52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 

 
Рис. 86. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации №6 

52°45'57.46"С 87°52'39.13"В. 



115 
 

 
Рис. 87. Новая промплощадка. Вид на ВСВ. Координаты точки фотофиксации № 7 

52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 

 
Рис. 88. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации № 7 

52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 
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Рис. 89. Новая промплощадка. Вид на ВЮВ. Координаты точки фотофиксации № 7 

52°45'59.79"С 87°52'42.68"В. 

 

 
Рис. 90. Новая промплощадка. Вид на ВЮВ. Координаты точки фотофиксации № 8 

52°46'5.45"С 87°52'51.30"В. 
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Рис. 91. Новая промплощадка. Вид на ВСВ. Координаты точки фотофиксации № 9 

52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

 

 
Рис. 92. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофиксации № 9 

52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 
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Рис. 93. Новая промплощадка. Вид на В (крупный план). Координаты точки 

фотофиксации № 9 52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

 
Рис. 94. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 9 

52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 
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Рис. 95. Новая промплощадка. Вид на ЮВ. Координаты точки фотофиксации № 9 

52°45'55.93"С 87°52'52.74"В. 

 
Рис. 96. Новая промплощадка. Вид на В. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 
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Рис. 97. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

 
Рис. 98. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 
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Рис. 99. Новая промплощадка. Вид на С. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

 
Рис. 100. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 
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Рис. 101. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 

 
Рис. 102. Новая промплощадка. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации № 10 

52°45'58.03"С 87°52'59.67"В. 
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Рис. 103. Новая промплощадка. Вид на ССЗ. Координаты точки фотофиксации № 11 

52°45'57.35"С 87°53'2.88"В. 

 
Рис. 104. Новая промплощадка. Вид на З. Координаты точки фотофиксации № 11 

52°45'57.35"С 87°53'2.88"В. 
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Рис. 105. Новая промплощадка. Вид на ССЗ. Координаты точки фотофиксации № 12 

52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 

 
Рис. 106. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации № 12 

52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 
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Рис. 107. Новая промплощадка. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации № 12 

52°45'53.96"С 87°52'48.94"В. 

 
Рис. 108. Новая промплощадка. Местность в районе осмотра техногенного обнажения 8 –  

р. Кондома. Фото с левого берега. Вид на З. 
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Рис. 109. Новая промплощадка. Местность в районе осмотра техногенного обнажения 8 – 

задерновавшаяся техногенная отсыпка промплощадки. Вид на В. 

 
Рис. 110. Новая промплощадка. Техногенное обнажение 8. Вид на ВСВ. Координаты 

52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 
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Рис. 111. Новая промплощадка. Техногенное обнажение 8. Вид на В. Координаты 

52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 

 
Рис. 112. Новая промплощадка. Профиль техногенного обнажения 8. Вид на В. 

Координаты 52°45'58.02"С 87°52'34.05"В. 
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Рис. 113. Новая промплощадка. Левый берег р. Кондома - место расположения зачистки 9. 

Вид на ССВ. Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

 

 
Рис. 114. Новая промплощадка. Левый берег р. Кондома - место расположения зачистки 9. 

Вид на С. Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 
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Рис. 115. Новая промплощадка. Профиль зачистки 9. Вид на ССВ Координаты 

52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 

 
Рис. 116. Новая промплощадка. Дно зачистки 9 Координаты 52°46'5.83"С 87°52'45.62"В. 
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Рис. 117. Место зачистки 10. Координаты 52°46'1.51"С 87°52'39.83"В. Вид на С. 

 
Рис. 118. Профиль зачистки 10. Вид на С Координаты 52°46'1.51"С 87°52'39.83"В.  

Вид на С. 
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Рис. 119. Профиль зачистки 10, крупный план. Вид на С Координаты 52°46'1.51"С 

87°52'39.83"В. Вид на С. 

 

 



Рис. 120. Площадка очистных сооружений. Расположение точек фотофиксации и зачисток

1 Точки фотофиксации и их номера Направление съёмки 1 Зачистки, техногенные обнажения и их номера

11

12

С

1

1
3

4

15

16

1

7

18

19

110

11

12

1 Поворотные точки участка

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

132



133 
 

 
Рис. 121. Площадка очистных сооружений. Вид на С. Координаты точки фотофиксации 

№1 52°45'20.20"С 87°52'51.77"В. 

 
Рис. 122. Долина ручья  - левого притока р. Кондома. Вид с площадки очистных 

сооружений на Ю. Координаты точки фотофиксации №2 52°45'22.03"С 87°52'40.65"В. 
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Рис. 123. Площадка очистных сооружений. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации 

№3 52°45'20.71"С 87°52'45.30"В. 

 
Рис. 124. Площадка очистных сооружений. Вид на З. Координаты точки фотофиксации 

№4 52°45'20.53"С 87°52'46.61"В. 
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Рис. 125. Площадка очистных сооружений. Вид на ССЗ. Координаты точки фотофиксации 

№5 52°45'20.90"С 87°52'46.22"В. 

 
Рис. 126. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки 

фотофиксации №6 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 
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Рис. 127. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЗ. Координаты точки фотофиксации 

№6 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 

 
Рис. 128. Площадка очистных сооружений. Вид на СВ. Координаты точки фотофиксации 

№7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 
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Рис. 129. Площадка очистных сооружений. Вид на ССЗ. Координаты точки фотофиксации 

№7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В.

 
Рис. 130. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮВ. Координаты точки 

фотофиксации №7 52°45'20.93"С 87°52'44.91"В. 
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Рис. 131. Площадка очистных сооружений. Вид на СЗ. Координаты точки фотофиксации 

№8 52°45'22.55"С 87°52'40.10"В. 

 
Рис. 132. Площадка очистных сооружений. Вид на СЗ. Координаты точки фотофиксации 

№8 52°45'22.55"С 87°52'40.10"В. 
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Рис. 133. Площадка очистных сооружений. Вид на С. Координаты точки фотофиксации 

№9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 

 
Рис. 134. Площадка очистных сооружений. Вид на ЗСЗ. Координаты точки фотофиксации 

№9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 
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Рис. 135. Площадка очистных сооружений. Вид на З. Координаты точки фотофиксации 

№9 52°45'23.60"С 87°52'38.96"В. 

 
Рис. 136. Площадка очистных сооружений. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации 

№10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 
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Рис. 137. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮВ. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

 
Рис. 138. Площадка очистных сооружений. Вид на Ю. Координаты точки фотофиксации 

№10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 
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Рис. 139. Площадка очистных сооружений. Вид на ЮЮЗ. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'24.81"С 87°52'39.13"В. 

 
Рис. 140. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 11. Координаты 52°45'22.16"С 

87°52'40.18"В. Вид на Ю. 
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Рис. 141. Площадка очистных сооружений. Профиль зачистки 11. Координаты 

52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на В. 

 
Рис. 142. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 11 после выполнения работ. 

Координаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на Ю. 
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Рис. 143. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 12. Координаты 52°45'20.89"С 

87°52'46.35"В. Вид на ССВ. 

 
Рис. 144. Площадка очистных сооружений. Профиль зачистки 12. Координаты 

52°45'20.89"С 87°52'46.35"В. Вид на В. 
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Рис. 145. Площадка очистных сооружений. Место зачистки 12 после выполнения работ. 

Координаты 52°45'22.16"С 87°52'40.18"В. Вид на ССВ. 

 



С

Рис. 146. Южный ствол. Расположение точек фотофиксации и зачисток
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Рис. 147. Южный ствол. Координаты точки фотофиксации №1 52°45'28.63"С 87°54'29.94"В 

Вид на СЗ. 

 

 
Рис. 148. Южный ствол. Координаты точки фотофиксации №1 52°45'28.63"С 87°54'29.94"В 

Вид на С. 
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Рис. 149. Южный ствол. Левый берег безымянного ручья. На заднем плане – отвал горных 

пород. Координаты точки фотофиксации №1 52°45'28.63"С 87°54'29.94"В Вид на СВ. 

 

 
Рис. 150. Южный ствол. Левый берег безымянного ручья. Координаты точки фотофиксации 

№2 52°45'28.69"С 87°54'31.29"В. Вид на Ю. 
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Рис. 151. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точки фотофиксации №3 

52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ЮВ. 

 

 
Рис. 152. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точки фотофиксации №3 

52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 153. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точки фотофиксации №3 

52°45'27.92"С 87°54'29.13"В. Вид на ВЮВ. 

 
Рис. 154. Южный ствол. Промышленные сооружения. Координаты точки фотофиксации №4  

52°45'28.83"С  87°54'26.33"В. Вид на ВЮВ. 
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Рис. 155. Южный ствол. Техногенные нарушения. Координаты точки фотофиксации №4  

52°45'28.83"С  87°54'26.33"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 156. Южный ствол. Техногенные нарушения. Координаты точки фотофиксации №4  

52°45'28.83"С  87°54'26.33"В. Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 157. Южный ствол. Техногенные нарушения и промышленные сооружения. 

Координаты точки фотофиксации №5 52°45'29.17"С 87°54'26.93"В. Вид на СЗ. 

 

 
Рис. 158. Южный ствол. Место зачистки 13 до начала работ. Координаты  52°45'28.64"С 

87°54'31.42"В. Вид на З. 



153 
 

 
Рис. 159. Южный ствол. Место зачистки 13 до начала работ. Координаты  52°45'28.64"С 

87°54'31.42"В. Вид на С. 

 
Рис. 160. Южный ствол. Профиль зачистки 13. Координаты  52°45'28.64"С 87°54'31.42"В. 

Вид на З. 
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Рис. 161. Южный ствол. Зачистка 13 после завершения работ. Координаты  52°45'28.64"С 

87°54'31.42"В. Вид на З. 

 
Рис. 162. Южный ствол. Место зачистки 14. Координаты 52°45'32.33"С 87°54'24.24"В. Вид 

на Ю. 
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Рис. 163. Южный ствол. Профиль зачистки 14. Координаты 52°45'32.33"С 87°54'24.24"В. 

Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 164. Южный ствол. Зачистка после завершения работ 14. Координаты 52°45'32.33"С 

87°54'24.24"В. Вид на ЮЗ. 



Рис. 165. Старая промплощадка. Расположение точек фотофиксации и зачисток
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Рис. 166. Старая промплощадка. Безымянный ручей и промышленные сооружения. 

Координаты точки фотофиксации №1 52°45'37.70"С 87°53'58.55"В. Вид на С. 

 
Рис. 167. Старая промплощадка. Безымянный ручей и промышленные сооружения. 

Координаты точки фотофиксации №2 52°45'39.04"С 87°53'56.83"В. Вид на С. 
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Рис. 168. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. Координаты точки 

фотофиксации №3 52°45'43.54"С 87°53'53.67"В. Вид на С. 

 
Рис. 169. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. Координаты точки 

фотофиксации №3 52°45'43.54"С 87°53'53.67"В. Вид на Ю. 
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Рис. 170. Старая промплощадка. Безымянный ручей и дорожная насыпь. Координаты точки 

фотофиксации №5 52°45'47.40"С 87°53'52.29"В. Вид на Ю. 

 
Рис. 171. Старая промплощадка. Вход безымянного ручья в акведук. Координаты точки 

фотофиксации №6 52°45'52.31"С 87°53'50.31"В. Вид на Ю. 
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Рис. 172. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты точки фотофиксации 

№7 52°45'37.18"С 87°54'2.85"В. Вид на ССЗ. 

 
Рис. 173. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №7 52°45'37.18"С 87°54'2.85"В. Вид на СВ. 
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Рис. 174. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №8 52°45'39.39"С 87°54'1.23"В. Вид на С. 

 
Рис. 175. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на Ю. 
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Рис. 176. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на СЗ. 

 

 
Рис. 177. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на ЮВ. 
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Рис. 178. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №9 52°45'41.41"С 87°53'56.92"В. Вид на СВ. 

 

 
Рис. 179. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на В. 
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Рис. 180. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на ВСВ. 

 

 
Рис. 181. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на Ю. 
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Рис. 182. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №10 52°45'46.95"С 87°53'56.43"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 183. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты точки фотофиксации 

№11 52°45'51.63"С 87°53'55.41"В. Вид на З. 
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Рис. 184. Старая промплощадка. Селитебная застройка. Координаты точки фотофиксации 

№11 52°45'51.63"С 87°53'55.41"В. Вид на В. 

 
Рис. 185. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на С. 
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Рис. 186. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на ССВ. 

 
Рис. 187. Старая промплощадка. Техногенные нарушения. Координаты точки 

фотофиксации №12 52°45'53.12"С 87°53'55.46"В. Вид на В. 
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Рис. 188. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 189. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 190. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №13 52°45'51.22"С 87°53'58.24"В. Вид на ЮЮВ. 

 
Рис. 191. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №14 52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на ЮЮЗ. 
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Рис. 192. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №14 

52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на С. 

 
Рис. 193. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №14 

52°45'54.69"С 87°53'57.10"В. Вид на ЗСЗ. 



171 
 

 
Рис. 194. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №15 

52°45'55.19"С 87°53'58.33"В. Вид на ЗСЗ. 

 
Рис. 195. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №15 

52°45'55.19"С 87°53'58.33"В. Вид на С. 
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Рис. 196. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №16 

52°45'56.67"С 87°53'55.55"В. Вид на С. 

 
Рис. 197. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №16 

52°45'56.67"С 87°53'55.55"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 198. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на С. 

 
Рис. 199. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на ЮВ. 



174 
 

 
Рис. 200. Старая промплощадка. Промышленная застройка. Координаты точки 

фотофиксации №17 52°45'58.85"С 87°53'58.70"В. Вид на СВ. 

 
Рис. 201. Старая промплощадка. Осмотр техногенного обнажения. Координаты точки 

фотофиксации №18 52°45'58.21"С 87°53'57.28"В. Вид на В. 
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Рис. 202. Старая промплощадка. Профиль техногенного обнажения. Координаты точки 

фотофиксации №18 52°45'58.21"С 87°53'57.28"В. Вид на В. 

 
Рис. 203. Старая промплощадка. Безымянный ручей после выхода из акведука. Координаты 

точки фотофиксации №19 52°45'57.56"С 87°53'51.66"В. Вид на С. 
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Рис. 204. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на С. 

 
Рис. 205. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на Ю. 
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Рис. 206. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №20 52°45'55.82"С 87°53'52.12"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 207. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на Ю. 
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Рис. 208. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на В. 

 
Рис. 209. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на З. 
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Рис. 210. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на ЮЮЗ. 

 
Рис. 211. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №21 52°45'55.78"С 87°53'49.00"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 212. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 213. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на СЗ. 
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Рис. 214. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №22 52°45'55.36"С 87°53'51.37"В. Вид на Ю. 

 
Рис. 215. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №23 52°45'59.94"С 87°53'59.21"В. Вид на В. 
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Рис. 216. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №23 52°45'59.94"С 87°53'59.21"В. Вид на СЗ. 

 
Рис. 217. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №24 52°45'55.41"С 87°53'54.63"В. Вид на В. 
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Рис. 218. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №24 52°45'55.41"С 87°53'54.63"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 219. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №25 52°45'57.08"С 87°53'58.33"В. Вид на Ю. 
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Рис. 220. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №25 52°45'57.08"С 87°53'58.33"В. Вид на В. 

 
Рис. 221. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №26 

52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на Ю. 
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Рис. 222. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №26 

52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на Ю. 

 
Рис. 223. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №26 

52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на В. 
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Рис. 224. Старая промплощадка. Ландшафт. Координаты точки фотофиксации №26 

52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 225. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты точки фотофиксации 

№26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 226. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты точки фотофиксации 

№26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ЮЮЗ. 

 
Рис. 227. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на С. 
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Рис. 228. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ССВ. 

 
Рис. 229. Старая промплощадка. Промышленный отвал. Координаты точки фотофиксации 

№26 52°45'49.14"С 87°53'57.72"В. Вид на ССВ. 
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Рис. 230. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №27 52°45'57.33"С 87°53'56.97"В. Вид на ЮВ. 

 
Рис. 231. Старая промплощадка. Промышленные сооружения. Координаты точки 

фотофиксации №27 52°45'57.33"С 87°53'56.97"В. Вид на Ю. 
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Рис. 232. Место зачистки 16. Координаты  52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид на З. 
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Рис. 233. Профиль зачистки 16, общий план. Координаты  52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид 

на З. 
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Рис. 234. Профиль зачистки 16, верхняя часть, дерново-гумусный слой, техногенные 

отложения. Координаты  52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. Вид на З. 
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Рис. 235. Профиль зачистки 16, нижняя часть, материк. Координаты  52°45'40.48"С 

87°53'56.23"В. Вид на З. 
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Рис. 236. Зачистка 16, после завершения работ. Координаты  52°45'40.48"С 87°53'56.23"В. 

Вид на З. 
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Рис. 237. Место зачистки 17. Координаты52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 238. Профиль зачистки 17. Координаты52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. Вид на З. 
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Рис. 239. Зачистка 17 после завершения работ. Координаты52°45'58.63"С 87°53'52.72"В. 

Вид на ЮЗ. 

 
Рис. 240. Место зачистки 18. Координаты52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. Вид на З. 
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Рис. 241. Профиль зачистки 18. Координаты52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. Вид на З. 
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Рис. 242. Зачистка 18 после завершения работ. Координаты52°46'0.62"С 87°53'55.58"В. Вид 

на З. 

 
Рис. 243. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Вид на ВЮВ. 
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Рис. 244. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Вид на ВСВ. 

 
Рис. 245. Место зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Вид на З. 
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Рис. 246. Профиль зачистки 19. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. Вид на З. 

 
Рис. 247. Зачистка 19 после завершения работ. Координаты 52°45'50.88"С 87°53'48.50"В. 

Вид на З. 

 



Рис. 248. Площадка рудоуправления. Расположение точек фотофиксации и зачисток

Точки фотофиксации и их номера 1 Зачистки, техногенные обнажения и их номера1
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1 Поворотные точки участка
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Рис. 249. Площадка Рудоуправления. Вид на С. 

 
Рис. 250. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации №1 52°45'58.01"С 

87°52'28.17"В. Вид на З. 
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Рис. 251. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации №2 52°46'0.81"С 

87°52'28.18"В. Видна заасфальтированная насыпь. Вид на ЮЮЗ. 

 
Рис. 252. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации №3 52°45'58.55"С 

87°52'21.17"В. Видна заасфальтированная насыпь. Вид на ЮЮВ. 
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Рис. 253. Площадка Рудоуправления. Координаты точки фотофиксации №4 52°46'0.72"С 

87°52'31.90"В. Видна насыпь. Вид на З. 

 
Рис. 254. Площадка Рудоуправления. Уровень насыпи. Координаты точки фотофиксации 

№5 52°45'56.73"С 87°52'28.39"В. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 255. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 20. Координаты 52°45'58.30"С 

87°52'31.49"В.  Вид на ЗСЗ. 

 
Рис. 256. Площадка Рудоуправления. Профиль зачистки 20. Координаты 52°45'58.30"С 

87°52'31.49"В.  Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 257. Площадка Рудоуправления. Дно зачистки 20. Координаты 52°45'58.30"С 

87°52'31.49"В.  Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 258. Площадка Рудоуправления. Зачистка 20 по окончании работ. Координаты 

52°45'58.30"С 87°52'31.49"В.  Вид на ЗСЗ. 

 
Рис. 259. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21. Координаты 52°45'56.31"С 

87°52'27.07"В.  Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 260. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21. Координаты 52°45'56.31"С 

87°52'27.07"В.  Вид на ЗЮЗ. 

 
Рис. 261. Площадка Рудоуправления. Профиль зачистки 21. Координаты 52°45'56.31"С 

87°52'27.07"В.  Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 262. Площадка Рудоуправления. Место зачистки 21 после завершения работ. 

Координаты 52°45'56.31"С 87°52'27.07"В.  Вид на ЗСЗ. 
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Приложение 3. Перечень основных зданий и сооружений на промплощадках 

под изыскания  

№ наименование площадки наименование здания 
год 

постройки 

проект 

постройки 

          

1 Старая промплощадка здание АБК 1963 1939 

2 

Старая промплощадка, 
Ствол Ново-Капитальный 

надшахтное здание ствол Н-

Капитальный 
1967 1939 

3 
здание подъемных машин 

ствол Н-Капитальный 
1967 1939 

4 
здание ГВУ ствол Н-

Капитальный 
2008 1997 

5 

Старая промплощадка, 
Северный ствол 

здание ВУ ствол Северный 1967 1939 

6 
надшахтное здание ствол 

Северный 
1971 1939 

7 
здание подъемных машин 

ствол Северный 
1971 1939 

8 

Ствол Южный 

здание ВУ 1971 1939 

9 надшахтное здание 1974 1939 

10 здание подъемных машин 1974 1939 

11 Склад цемента здание склада цемента 1979 1939 

12 Очистные сооружения здание очистных сооружений 1984 1975 

13 Новая промплощадка ДОФ 1985 1981 

14 Рудоуправление здание рудоуправления 1989 1981 

15 Новая промплощадка здание копра ствола Сибиряк 2003 1997 

16 Старая промплощадка 
Поверхностный закладочный 

комплекс 
2012 1997 

17 Скдад граншлака здание склада граншлака 2012 1997 

          
     

 

      
    

№ 

наименова

ние 

площадки 

наименова

ние здания 

год 

постро

йки 

проект 

постро

йки 

Генпроектировщ

ик 

Рабочие чертежи проекта 

на здание 

              

1 

Старая 

промплоща

дка 

здание 

АБК 
1963 1939 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА 

марки АС, выполнены в 

1959г. 

ГПИ«КУЗБАССГИПРОРУ

ДА» г.Сталинск; ГПИ 

«КУЗБАССГИПРОРУДА» 

г.Новокузнецк 1962г; АС, 

КС 

тр.»КУЗНЕЦКШАХТОРУ

ДСТРОЙ», 1961г.; 

Усиление конструкций. 
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Рабочие чертежи шифра 

1317-01-АС,КМ ОАО 

«СибНИИстромпроект» 

2005-2006г.г.; Усиление 

стен здания, ш.3316. ОАО 

ЕВРАЗРУДА 2010г; 

Усиление конструкций. 

Рабочие чертежи №2257с. 

Выполены в 1999г. КБ 

Таштагольского рудника. 

2 

Старая 

промплоща

дка, Ствол 

Ново-

Капитальн

ый 

надшахтно

е здание 

ствол Н-

Капитальн

ый 

1967 1939 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА 

ш.28-122АС 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

» г.Новокузнецк 1963г.); 

ш.28-

125АС(«КУЗБАССГИПРО

РУДА» г.Новокузнецк 

1963г.); ш.28-229АС 

(«ГИПРОРУДА» 

Сибирский филиал, 

г.Новокузнецк 1971г.); 

ш.28-39 АС 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

», г.Новокузнецк 1962г.); 

ш.28-125АС 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

» г.Новокузнецк 1963г.); 

ш. 28-123АС 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

» г.Новокузнецк 1963г); 

ш.28-02АС 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

» г.Новокузнецк 1962г.); 

надшахтное здание ствола 

«Северный», 

Восстановительный 

ремонт стен здания 

(общий вид, разрезы) - 

ООО «Кузнецкий ГОК», 

Таштагол, 2003 - №2759к; 

ш.28-01АС, КЖ, КМ 

Машинное здание 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

», г.Новокузнецк 1963г.); 

ш.0720.4И-1970-

АС,КЖ,КМ ВКУ 

(Сибгипроруда 

г.Новокузнецк 1991г.); 

ш.2538-1919-АС 

Герметизация ствола 

«Ново-Капитальный» 

ОАО «Сибгипроруда» 

г.Новокузнецк 2006г.); 

ш.2420-КМД ствол «Ново-

Капитальный» (ООО 

«Кузнецкие 

металлоконструкции» 

г.Новокузнецк 2010г.). 

3 

здание 

подъемных 

машин 

ствол Н-

Капитальн

ый 

1967 1939 

4 

здание 

ГВУ ствол 

Н-

Капитальн

ый 

2008 1997 

5 

Старая 

промплоща

дка, 

Северный 

ствол 

здание ВУ 

ствол 

Северный 

1967 1939 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА 

6 

надшахтно

е здание 

ствол 

Северный 

1971 1939 

7 

здание 

подъемных 

машин 

ствол 

Северный 

1971 1939 

8 

Ствол 

Южный 

здание ВУ 1971 1939 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА 

9 
надшахтно

е здание 
1974 1939 

1

0 

здание 

подъемных 

машин 

1974 1939 

1

1 

Склад 

цемента 

здание 

склада 

цемента 

1979 1939 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА 



212 
 

1

2 

Очистные 

сооружени

я 

здание 

очистных 

сооружени

й 

1984 1975 

мин.мет.СССР 

СибГипроруда, 

Союзводоканалпр

оект 

паспорт проекта индекс 

622-79-ТРП-020-ll-ПП 

(Очистка стоков 

рудничного 

водоотлива и повторное 

их использование); 

типовые проекты с 

привязками - №901-3-25, 

№901-3-26, 901-3-15/70; 

1

3 

Новая 

промплоща

дка 

ДОФ 1985 1981 

мин.мет.СССР 

КУЗБАССГИПР

ОРУДА, 

мин.мет.СССР 

СибГипроруда,   

шифра 28-186-l-А КЖ 

(«КУЗБАССГИПРОРУДА

» г.Новокузнецк, 1968г.);  

шифра 28-186- АС,КЖ,КМ 

( «СИБГИПРОРУДА» 

1975г); шифра 2017-2209-

АС; шифра 514 

(Кузнецкий з-д 

металлоконструкций 

г.Новокузнецк) 

1

4 

Рудоуправл

ение 

здание 

рудоуправл

ения 

1989 1981 

ОАО 

"Сибгипроруда" 

(мин.мет.СССР 

СибГипроруда) 

Типовой проект 409-29-

18/73 Госстрой СССР 

проектный институт №2 

г.Москва, 1973г. 

Реконструкция объектов 

рудоуправления с целью 

поддержания его 

мощности.  

1

5 

Новая 

промплоща

дка 

здание 

копра 

ствола 

Сибиряк 

2003 1997 

ОАО 

"Сибгипроруда" 

(мин.мет.СССР 

СибГипроруда) 

П.О. Сибруда. 

Таштагольское 

рудоуправление. Чертежи 

шифров АР, КР, ГМ, КЖ, 

КМ. 1997. 

1

6 

Старая 

промплоща

дка 

Поверхнос

тный 

закладочны

й комплекс 

2012 1997 

ОАО 

"Сибгипроруда" 

(мин.мет.СССР 

СибГипроруда) 

шифра 2064-1863- АС,КМ 

(ОАО «Сибгипроруда» 

2007г); шифра 2439-1867- 

АС,КМ (ОАО 

«Сибгипроруда» 2005г); 

шифра 2064-1867-АС 

(ОАО «Сибгипроруда» 

2005г); шифра 2439-1866-

АС,КМ (ОАО 

«Сибгипроруда» 2005г);  

шифра 2064-1862- КЖ,КМ 

(ОАО «Сибгипроруда» 

2005г); шифра 2064-1863 – 

КМД (ЗАО 

«Коксохиммонтаж-

Кузнецк» 2007г.; шифра 

0720-4И-4874-КЖ 

(мин.мет.СССР 

СибГипроруда, 1989г.) 

1

7 

Скдад 

граншлака 

здание 

склада 

граншлака 

2012 1997 

ОАО 

"Сибгипроруда" 

(мин.мет.СССР 

СибГипроруда) 

шифра 2064-1865- АС,КМ 

(ОАО «Сибгипроруда» 

2007г); шифра 2439-1869- 

АС,КМ (ОАО 

«Сибгипроруда» 2005г) 
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Приложение 4. Копии титулов проектов, экспертиз и приказов по этапам 

строительства рудника 
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Приложение 5. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Приложение 6. Открытый лист №1579 от 03.08.2018 
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