
А к т № 15 - 2021
государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на

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

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

и иных работ по проекту: «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район

Кемеровской области)

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

Дата начала проведения экспертизы 29.11.2021 г.
Дата  окончания  проведения
экспертизы

05.12.2021 г.

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

адрес: 650071, Россия, Кемеровская область 
–Кузбасс, город Кемерово, пр-т Весенний, д. 6, 
кв. 60. ИНН 4205299639

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Тихомиров Константин Николаевич

Образование высшее

Специальность Историк

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук

Стаж работы 30 лет

Место работы и должность Федеральное Государственное учреждение  науки
Омский научный центр, ведущий инженер

Реквизиты  аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032

Объекты  экспертизы,  на
которые аттестован эксперт

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

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

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

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

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

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

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы

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

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

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

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

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

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

Объект  экспертизы –  документация,  за  исключением  научных  отчетов  о
выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащая  результаты  исследований,  в
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  работ  по  использованию
лесов  и  иных  работ  по  проекту:  «Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский
муниципальный район Кемеровской области).

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях 

Название  проекта: «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный
район Кемеровской области).

Административное расположение объекта 
Кемеровская  область,  Беловский  район,  окрестности  с.  Староперестово  (2,8  км  к

востоку, пгт. Грамотенино, мкр «Листвяжный» - 4,4 км к юго-востоку-востоку, д. Коротково 5
км к северо - востоку. 

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Письмо № 43 от 29.11.2021 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсуствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия на земельных участках, подлежащего воздействию строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ  по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3,4,7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по
проекту  «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной
фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район
Кемеровской области)» на 1 стр. с приложением к нему: 

Приложение 1. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
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воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство
внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта
Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) /Соколов П.Г. – 
Кемерово, ООО НПО «АрхеоПолис», 2021. – 235 с. – 326 рис.

Она включает в себя:
а.  Общие сведения (введение,  методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика  района  исследования,  краткая  история  археологического  изучения
района). 
б. Основную часть (общая характеристика участка, описание полевых работ, анализ
исходных материалов).
в. Заключение 
г. Список источников и литературы
д. Приложения:
е.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены

заказчиком).
и. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
к. Приложение 3. Рисунки. 
л.  Приложение  4.  Копия письма комитета по охране объектов культурного

наследия Кузбасса от 06.09.2021 № 02/1672. 
м. Приложение 5. Копия Открытого листа № 2673-2021 на имя Соколова П.Г.
Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.

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

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

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

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

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

Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате  исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта.
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Представленная  отчетная  документация,  состоит  из  235  страниц,  включая  5
приложений, 326 иллюстраций, для подготовки которой использованы 71 единиц источников
и  литературы,  отражает  результаты  историко-культурных  изысканий  по  территории,
испрашиваемой  для  проведения  работ  по  проекту:  «Строительство внешнего отвала
породы углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная»
(Беловский муниципальный район Кемеровской области).

К  отчетной  документации  прилагаются  карты-схемы,  космо-  и  аэрофотоснимки
местности  с  указанием  границ  зоны  размещения  проектируемого  объекта,  материалы
землеустройства по проекту, фотофиксация территории земельного участка, испрашиваемого
по проекту: «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной
фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район
Кемеровской области). 

Автор  отчетной  документации  поставил  следующую  цель  историко-культурного
исследования:  установить  факт  наличия  или  отсутствия  объектов  культурного  наследия,
включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного
наследия,  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного наследия  и  определить
перспективность  или  неперспективность  территории  земельных  участков,  на  которых
запланирована  хозяйственная  деятельность,  для  исключения  негативного  воздействия
хозяйственной  деятельности  на  историко-культурные  объекты  на  земельных  участках,
испрашиваемых по проекту: «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный
район Кемеровской области).

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

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

наследия;
–  определение  ограничений  хозяйственной  деятельности  на  рассматриваемой

территории и рекомендаций по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Актуальность  работы  определена  необходимостью  обеспечения  сохранности

объектов  культурного  наследия  в  связи  со  строительством  по  проекту:  «Строительство
внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта
Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области). 

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

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

были  получены  следующие  сведения. По  физико-географическому  районированию
территория,  отводимая под строительство по проекту:  «Строительство внешнего отвала
породы углеобогащения обогатительной фабрики  ООО «Шахта Листвяжная»
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расположена  в Беловском районе Кемеровской области,  которая входит в состав
Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири.

Район работ находится в Кузнецкой котловине, расположенной в основном на
территории Кемеровской области. Котловина ограничена  Салаирским кряжем,
Кузнецким Алатау, Абаканским  хребтом, Бийской Гривой и другими образованиями
Горной Шории. Её длина составляет 400 км, ширина 100 – 120 км. Средняя высота над
уровнем моря от 200 м на севере,  до 400 – 500 м на юге.  Её поверхность -  волнистая
равнина, изрезанная густой сетью речных долин от мелких рек. Районы, расположенные
вблизи  Салаирского  кряжа характеризуются  как ровные и плоские междуречья; в
восточной части глубина расчленения возрастает. Основные реки – Томь, Иня и другие
притоки Оби.

Район работ расположен в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины,
занимающим южную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь между р.
Иней и Салаирским кряжем.

Этот  участок  Кузнецкой котловины отличается по своим естественно-
географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 1950]. В настоящее время эта
область представляет практически голую степь с небольшими и редко разбросанными
березовыми перелесками [Куминова, Вандакурова, 1949]. 

Н.А. Фомина, пишет о  длительном временном существовании на данной
территории травянистых сообществ также может свидетельствовать отсутствие в видовом
составе сохранившихся фрагментов фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005].

Коренная растительность в границах рассматриваемого района представлена
главным образом разнотравно-ковыльными степями [Куминова, 1950; Куминова,
Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу которых составляют в основном степные злаки:
ковыль и тонконог, оценивающиеся в современном сельском хозяйстве как наиболее
ценные. Производительность левобережной части Кузнецкой котловины в зависимости от
ежегодных климатических колебаний может варьироваться. Так, средняя производительность
района составляет 7 – 10 ц/га [Фомина, 2005]. В более влажные  годы показатели
возрастают до 10 – 12 ц/га [Куминова, 1950]. Для ведения  скотоводческого
хозяйства немаловажным является то, что участки степей с  доминированием
ковылей различаются по ритмам сезонного развития [Фомина, 2005]. 

Основными реками здесь являются река Иня, берущая начало в таежной части
Тарадановского увала, и ее левые притоки – реки Бочат, Малый  Бочат, Ур, Касьма,
Тарсьма, стекающие с Салаирского кряжа. Т ерритория района представляет собой
слабовсхолмленную возвышенную равнину,  имеющую общий пологий склон в
направлении с юго-востока на северо-запад.   Подобная особенность рельефа,
определила то, что реки рассматриваемого района имеют хорошо развитую долину.
А.В. Куминова  отмечала, что значительной шириной, не соответствующей современной
мощности, отличается долина не только реки Ини, но и ее основных левых притоков [1949].
В виду наличия в хозяйстве племен эпохи поздней бронзы  пойменного земледелия
обращает на себя внимание и тот факт, что хорошо разработанная  пойма характерна не
только для Ини, Ура, Касьмы и Тарсьмы, но и для впадающих в них небольших речушек,
таких как Исток, Окунёвка и ряда других.

С учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги Салаирского
кряжа достаточно разнообразными для центрального лесостепного района являются
охотопромысловые ресурсы. Промысловая фауна представлена здесь такими видами, как
бурый медведь, соболь, белка, росомаха, марал, северный олень и др. Причем некоторые
из этих видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным лесостепным
районом [Онищенко, Васютин, 2005]. Помимо промысловой фауны на  левобережье
Ини велико разнообразие орнито- и ихтиофауны.
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Участок реализации проекта «Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» расположен в
местности типичными формами рельефа которой являются выровненные широкие
(2-5 км) увалы с длинными пологими склонами (уклоны 2-10 градусов). Междуречные
поверхности здесь имеют абсолютные высоты 220-250 м. На этой поверхности
выделяются цепочки впадин, разделенных перемычками твердых пород, выраженных в
виде коротких узких гряд или грив. Данная местность изрезана многочисленными
широкими, часто заболоченными, логами. Речные террасы в границах данной
ландшафтной области встречаются лишь по течению р. Ини.

Эта  территория сложена осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного
возраста.  Палеозойские отложения представлены кольчугинской серией средне-
верхнепермского возраста ерунаковской подсерией. Ерунаковская подсерия на участке
представлена ленинской свитой.

Испрашиваемый  участок полностью состоит из отложений ленинской свиты.
Мощность отложений свиты составляет 760 м, в границах участка проектируемых работ
входит нижняя часть  свиты мощностью до 260 м. Разрез этих отложений
представлен переслаиванием невыдержанных по  простиранию и падению пород песчано-
глинистого состава с пластами и пропластками каменного угля. Песчаники, представленные
тонко- и мелкозернистыми литотипами,  в  отложениях разреза составляют 26,9 %,
причём наибольшим распространением пользуются в кровле угольных пластов 20, 24 и
25, залегая в виде  довольно мощных и наиболее выдержанных слоёв мощностью до 30
метров. 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает северную часть
Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на междуречье Иня – Томь и частично в
северо-восточной части, заходя на правобережье р. Томи в Яшкинском районе [Куминова,
1950, с. 88 – 94]. Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая
залесенность наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее лесная
растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов преобладают
лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков приходится на июль. Реки района в
юго-западной части принадлежат системе р. Ини, а на всем остальном пространстве –
бассейну р. Томи. Через северный район протекают и впадают в р. Томь левые притоки:
Уньга, Стрельная, Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка. 

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в сравнении с
центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и менее пригодна для ведения
сельского хозяйства. 

Указанные  природные характеристики существовали  в  периоды  древности  и
средневековья. Анализ  памятников археологии,  расположенных в границах
Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее  большинство из них (как
поселений, так и могильников) находятся в центральном лесостепном районе Кузнецкой
котловины. Причем бóльшая их часть сосредоточена между рекой Иней и Салаирским
кряжем, в то время как на юго-восточной окраине данной  ландшафтной области их
количество значительно меньше.

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на
территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, граничащего с
центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные особенности и биологическое
разнообразие центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с
прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания
древних и средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была
наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства,
нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой
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котловины и другие сопредельные территории.
Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах

Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского районов  Кемеровской области, а также
Тогучинского района Новосибирской области, в границах которых выделяются несколько
археологических микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994],
Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин,
Ковалевский, 2012].

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади территории
Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% всех известных  археологических
объектов. Такая концентрация памятников в данном районе, прежде  всего, объясняется
«удобством» ландшафта для ведения различных форм хозяйства.

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность этой
ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по сравнению с
другими районами котловины остепненность и преобладание среди травостоя
разнотравно-ковыльной растительности. Такой растительный покров способствовал менее
рискованному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого
количества злаковых ассоциаций давало возможность располагать поселение
компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий. Во-вторых,
наличие значительного количества заливных лугов, образованных хорошо развитыми
долинами рек и речек, которые могли также широко использоваться под пастбища и
сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых ресурсов.

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения (преимущественно
эпохи поздней бронзы) известны за пределами так называемого «степного ядра»
Кузнецкой котловины, в местностях с более расчлененным рельефом и несколько
отличными типами растительности. Например, в границах рассматриваемой территории в
границах Инско-Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский
совхоз-4 на реке Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка, Хорошеборка-1 на речке
Хорошка. На правом берегу реки Томи известно  ирменское городище Люскус-1. На
левых притоках реки Томи находятся такие крупные поселения эпохи поздней бронзы,
как Искитим-1 и Медынино-1 на реке Стрелина.

Помимо крупных стационарных поселков выявлены небольшие поселения и
сезонные  стоянки. Указанные памятники (за исключением правобережья реки Томи),
выявленные как на южных окраинах Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском
лесостепном  районе, приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило,
расположены в широких долинах рек и речек. 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, располагающихся за
пределами центрального лесостепного района Кузнецкой котловины,  свидетельствует, что
древним и средневековым население Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее
участки. Инско-Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное
ядро», обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести
комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта периферийных
участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее
степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого района
являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, компенсировалась
менее плотным расположением стационарных поселений.  Здесь объекты археологического
наследия главным образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их наиболее
крупных притоков. 

В целом, по итогам оценки ландшафтных особенностей и историко-культурной
(археологической) ценности рассматриваемой территории, участки реализации проекта
«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики
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ООО «Шахта Листвяжная» следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения
объектов археологического наследия.

Для рассматриваемой ландшафтной области перспективными для обнаружения
постоянных или временных поселений (стоянок) являются пойменные и надпойменные
террасы рек. Подавляющее большинство поселенческих памятников в границах «степного
ядра» Кузнецкой котловины расположены на первых надпойменных террасах р. Иня, по её
притокам первого (Ур, Касьма, Тарсьма, Бачат, Салаир, Менчереп, Уроп и др.) и
второго (Малый и Большой Бачат, Артышта) порядков. Другими геоморфологическим
образованиями потенциально пригодными для обнаружения следов древних временных
(сезонных) поселений или стоянок могут быть участки подножий логов, примыкающие к
их днищу, где во время снеготаяния или в период дождей могут образовываться
временные водотоки или небольшие слабопроточные водоемы.

Описанные элементы ландшафта не характерны для местности, в которой
расположен участок проведения работ. Участок, отводимый под реалиацию  проекта
«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики
ООО «Шахта Листвяжная», занимает восточный макросклон коренного борта р. Ини,
расположенный на значительном удалении от пойменной и надпойменной террас
указанной реки. Русло р. Ини находится в 3,5 – 4 км к западу от испрашиваемого участка.

На основании изложенного следует заключить, что район расположения участков
землеотвода для реализации  проекта  «Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» является
малоперспективным для обнаружения памятников археологии.

***

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

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в 1950-х гг. XX в.
Данный период характеризуется эпизодичным характером работ. В 1956 г. преподаватель
Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в ходе археологической разведки в Беловском
районе выявил 4 кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин,
2004, с. 375]. 

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

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен местными
краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный краеведческий музей. С того же
года начинает работать его археологическая экспедиция под руководством
Ф.И. Александрова. В результате археологических разведок удалось собрать большую
коллекцию подъемных материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова,
1994]. Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории района
проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. Муштей. Им были
проведены разведки и раскопки на территории Гурьевского и Беловского районов,

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

9



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

В  конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и Н.А. Кузнецовым на
территории Беловского района были проведены археологические разведки и раскопки
некоторых объектов археологического наследия.  В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты
и обследованы поселения Коновалово,Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-
Уроп-1, Усть-Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1998, с.
6-9]. В 1998 г. выявлен и частично  исследован грунтовый могильник Каралда 1;
открыты курганная группа Мордовская,  поселение Старобачаты-1, поселение
Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1,  курганная группа Шестаки-2 [Ширин,
1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же  открыты поселения Артышта-4,
Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа Артышта 3 [Ширин, 2002, с. 27-30;
Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая
крепость» проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные
исследования курганной группы Шестаки-2,  расположенном на р. Артыште,
предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].

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

В  2004  г.  А.М.  Илюшиным  был  обследован  одиночный  курган  Беково-1,
предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004,
с. 7-8].

В  2005  г.  сотрудниками  Кемеровского  государственного  университета  под
руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского водохранилища на р.
Ине.  В  ходе  разведочных  работ  было  обнаружено  поселение  Каракан  IV  с  материалами
крохалевской  культуры,  поселение  Евтино,  содержащее  материалы  эпохи  средневековья,
поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение
Менчереп,  а  также  осмотрены  уже  известные  памятники  –  поселения  Поморцево-1  и  2
[Жаронкин, 2007, с. 460].
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После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические разведки и раскопки
памятников не проводились. Проводимые разведки ограничивались уточнением сведений об
уже известных объектах археологического наследия. 

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

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

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

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе (Документация,  рис.  2)
известно около 40 археологических памятников: Пестеревские курганы; пос. Артышта 4; пос.
Артышта 5; пос. Артышта 6; км Шестаки 1; км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты;
пос. Старобачаты 1; пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково; ок Беково; км
Челухоево;  1;  ок Ивановка;  км Конево;  ок Конево-1; ок Мохово-1; Пестеревские курганы;
пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. Поморцево II; пос. Сидоренково 1; пос. Сидоренково
2; Петровский 1; пос. Петровский 2; пос. Сидоренково 3; пос. Коновалово; пос. Евтино; км
Каракан; пос. Каракан II; пос. Каракан III; пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1; пос. Усть-Уроп
2;  пос.  Усть-Каралда-1;  37-пос.  Усть-Каралда-2;  38-пос.  Усть-Каралда-3;  гм  Каралда  1
(Документация,  рис.  3).  Закономерность  в  территориальном  распределении  памятников
хорошо выражена – подавляющее их большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня.
Далее  информация  о  ближайших  к  участку  проектирования  памятниках  археологии,
расположенных на правом берегу р. Иня (Документация, рис. 4).

Согласно перечню объектов культурного наследия федерального значения – объектов
археологического  наследия,  расположенных  на  территории  Кемеровской  области
[http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf]  ближайшим  к  проектируемой
обогатительной фабрики является объект археологического наследия Пестеревские курганы
(с.  Пестери)  (Документация,  рис.  4).  Однако  архивные  сведения  и  документы
государственного учета при описании местонахождения памятника сводятся к привязке к с.
Пестери  (ныне  Старопестерево)  без  указания  на  количество  курганов.  Неоднократные
попытки  обнаружить  памятник  в  районе  с.  Старопестерево  оказались  безуспешными.
Вероятно,  памятник  утрачен  в  результате  антропогенной  деятельности.  В  связи  с  этим
нанести данный объект на картографический материал не представляется возможным.

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального значения. Открыто
В.Н.  Жаронкиным в  2004 г. В  2015 г. повторно  осмотрено  А.М.  Илюшиным.  Поселение
расположено на правом берегу Беловского водохранилища в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов
и  0,2  км  к  юго-юго-западу  от  дома  №  123  по  ул.  Набережной  с.  Менчереп.  Памятник
расположен  на  мысовидной  площадке  высотой  3  м,  образованной  оврагом  и  ложем
Беловского  водохранилища.  Площадь  мыса  плавно  понижается  с  северо-востока  на  юго-
запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса нарушена задернованными западинами
от современных построек глубиной до 1 м. В обрыве берега В.Н. Жаронкиным зафиксирован
культурный слой мощностью до 0,4 м, находящийся под слоем дерна мощностью до 0,15 м.
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На  участке  10-12  м  собраны  фрагменты  керамики  и  отщеп  из  кварцевидной  породы.
Памятник  размывается  водами  водохранилища.  Предварительная  датировка  памятника  по
материальному комплексу – ранняя и поздняя бронза. Поселение расположено в 8,2 км к югу
от проектируемого внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО
«Шахта Листвяжная» (Документация, рис. 4).

Таким образом, проектирование и строительство объекта «Строительство внешнего
отвала  породы  углеобогащения  обогатительной  фабрики  ООО  «Шахта  Листвяжная»  не
нанесет вреда ближайшим известным объектам археологического наследия.

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

Ближайшими к  объекту  «Строительство  внешнего отвала  породы углеобогащения
обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» участками, на которых были проведены
полевые археологические работы, являются земельные отводы под объекты:

«Промплощадки  пласта  Грамотеинский  II,  северного  и  южного  вентиляционных
стволов  ООО  «Шахта  «Грамотеинская»  [Акт  ГИКЭ  ...  ООО  «Шахта  «Грамотеинская»],
«Строительство  очистных сооружений  шахтных,  ливневых и производственных вод ООО
«Шахта  «Листвяжная»  [Акт  ГИКЭ  ...  «Строительство  очистных  сооружений  шахтных,
ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная»], «Строительство породного
отвала ООО «Шахта  «Листвяжная» [Акт ГИКЭ ...  Акт ГИКЭ...  «Строительство очистных
сооружений  шахтных,  ливневых  и  производственных  вод  ООО  «Шахта  «Листвяжная»],
«Железнодорожные пути необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» [Акт №
21/2021],  «Обогатительная  фабрика в  Беловском районе  производительностью 200 тонн в
час»  [Акт № 7-2021]  (Документация,  рис.  4).  Во всех случаях  объекты археологического
наследия обнаружены не были. 

Непосредственно на примыкающих к исследуемому землеотводу территориях были
археологически  обследованы  участки  под  объект  «Реконструкция  водопроводных  сетей,
расположенных  по  адресу:  Беловский  муниципальный  район,  с.  Старопестерево»
(Документация, рис. 4, 5). Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт №
3/2019 ГИКЭ].

В результате анализа историко-культурной изученности установлено,  что объектов
культурного  наследия  на  территории  земельного  участка,  испрашиваемого  по  проекту:
«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной  фабрики
ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области)
не выявлено.

*  *  *
Представленных  по  объекту  «Строительство внешнего отвала породы

углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский
муниципальный район  Кемеровской области) материалов  достаточно  для  проведения
историко-культурных  исследований  и  формирования  обоснованного  вывода  о
перспективности или неперспективности исследуемого участка с точки зрения вероятности
выявления в его границах объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
обоснования необходимости проведения в его границах археологических разведочных работ.

Историко-культурная оценка участка выполнена на основании анализа территории,
испрашиваемой по проекту  «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный
район  Кемеровской области),  относительно вероятности нахождения объектов культурного
наследия.  Особое  внимание  уделялось  ландшафтно-топографическим  условиям  участка
(почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.).
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В ходе натурного обследования автором работ были проведены тщательный визуальный
осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающей территории.
Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно
представить панораму и особенности местности. 

В  ходе  работ  была  проведена  фотофиксация  обследуемого  участка  в  31  точках
(Документация, рис. 6 - 129). В результате была раскрыта ландшафтная ситуация на участке.
Визуальных признаков объектов культурного (археологического наследия) не обнаружено.

Кроме этого на испрашиваемом земельном участке было выкопано 26 шурфов (2х1 м)
(Документация, рис. 130 - 233) и 31 зачистка (Документация, рис. 234 - 326).

Шурфы были произведены на более сухих участках заболоченной поймы левого берега
р. Шурап – единственного участка естественного ландшафта площадью 0,78 га в границах
участка  проведения  полевых  археологических  работ.  Однако,  несмотря  на  это  шурфы
постоянно в  момент  выборки  грунта заливались  грунтовыми  водами,  что  затрудняло
фиксацию планиграфии и, частично, стратиграфии, однако позволило убедиться в отсутствии
ОАН. Зачистки выполнены на максимально возможную глубину на участках искусственной
отсыпанной террасы, примыкающей к пойме реки. 

На участке было сделано 26 шурфов и 31 зачистка ниже приводятся краткие сведения о
них (Документация, рис 133-326): 

Шурф 1. Координаты: 54°31'9.96"С, 86°27'13.93"В. Выполнен на северо-западном борту
лога. Глубина прокопа – до 45 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 3 до 20 см;
- плотный светлый суглинок – от 20 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя не было.
Шурф 2. Координаты: 54°31'9.48"С, 86°27'9.55"В. Выполнен на северо-западном борту

лога. Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.30
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 3. Координаты: 54°31'1.71"С, 86°26'57.86"В. Выполнен на северо-западном борту

лога. Глубина прокопа – до 40 см. 
Стратиграфия:
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– до 15 см;
- плотный светлый суглинок – от 10 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 4. Координаты: 54°31'17.02"С, 86°27'19.58"В. Выполнен на юго-восточном борту

ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
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Шурф 5. Координаты: 54°31'19.79"С, 86°27'22.70"В. Выполнен на юго-восточном борту
ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 6. Координаты: 54°31'22.33"С, 86°27'26.51"В. Выполнен на юго-восточном борту

ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 7. Координаты: 54°30'37.38"С, 86°27'49.62"В. Выполнен на восточном борту лога.

Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 8. Координаты: 54°30'38.94"С, 86°27'47.76"В. Выполнен на восточном борту лога.

Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
В  профиле  стенки  фиксируется  заполнение  трещины,  образовавшейся  в  результате

просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 9. Координаты: 54°30'40.98"С, 86°27'43.14"В. Выполнен на восточном борту лога.

Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя  обнаружено не было.
Шурф 10.  Координаты:  54°30'56.70"С,  86°27'10.26"В.  Выполнен  на  небольшом увале,

ограниченным  с  севера  и  востока  логами  –  а  с  юга  и  запада  руслом  р.  Кирсановка,
протекающей в V-образном логу. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
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В  профиле  стенки  фиксируется  заполнение  трещины,  образовавшейся  в  результате
просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.

Шурф 11. Координаты: 54°30'56.70"С, 86°27'23.04"В. Выполнен на северном борту лога.
Глубина прокопа – до 60 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 12. Координаты: 54°30'58.68"С, 86°27'30.30"В. Выполнен на северном борту лога

и западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 13. Координаты: 54°30'59.34"С, 86°27'49.62"В. Выполнен на северном борту лога.

Глубина прокопа – до 70 см.
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 55 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 14. Координаты: 54°31'0.04"С, 86°27'45.79"В. Выполнен на северном борту лога и

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф  15. Координаты:  54°31'2.46"С,  86°27'40.50"В.  Выполнен  на  восточном  борту

ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
В  профиле  стенки  фиксируется  заполнение  трещины,  образовавшейся  в  результате

просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф  16.  Координаты:  54°31'3.72"С,  86°27'37.26"В.  Выполнен  на  восточном  борту

ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
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Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 17. Координаты: 54°31'6.00"С, 86°27'25.38"В. Выполнен на юго-восточном борту

лога. Глубина прокопа – до 75 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 18.  Координаты: 54°31'8.64"С, 86°27'29.40"В. Выполнен на юго-восточном борту

лога. Глубина прокопа – до 80 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней
границей – от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 19. Координаты: 54°31'11.81"С, 86°27'36.03"В. Выполнен на юго-восточном борту

лога. Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 30 см;
- плотный светлый суглинок – от 25 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 20. Координаты: 54°31'13.56"С, 86°27'39.86"В. Выполнен на юго-восточном борту

лога. Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 21.  Координаты: 54°30'57.24"С, 86°27'50.28"В. Выполнен на южном борту лога.

Глубина прокопа – до 70 см.
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 22.  Координаты: 54°30'57.06"С, 86°27'47.76"В. Выполнен на южном борту лога.

Глубина прокопа – до 65 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

16



Шурф 23. Координаты: 54°30'57.42"С, 86°27'42.60"В. Выполнен на южном борту лога.
Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 55 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 24. Координаты: 54°30'56.40"С, 86°27'36.36"В. Выполнен на южном борту лога.

Глубина прокопа – до 70 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 25. Координаты: 54°30'35.82"С, 86°27'35.58"В. Выполнен на западном борту лога.

Глубина прокопа – до 60 см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Шурф 26. Координаты: 54°30'42.72"С, 86°27'29.16"В. Выполнен на западном борту лога.

Глубина прокопа – до 55 см. 
Стратиграфия:
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 1.  Координаты: 54°31'17.17"С, 86°27'36.04"В. Выполнена на северо-западном
борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки грунта из-
за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 110
см. 
Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 2. Координаты: 54°31'15.22"С, 86°27'36.09"В. Выполнена на северо-западном

борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 110 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 70 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
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Зачистка 3. Координаты: 54°31'13.56"С, 86°27'33.50"В. Выполнена на северо-западном
борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 115 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 65 см;
- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 4. Координаты: 54°31'12.40"С, 86°27'30.09"В. Выполнена на северо-западном

борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 125 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 30 см;
- тугая темно-коричневая глина – от 25 до 65 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 60 до 100 см;
- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 5.  Координаты: 54°31'11.04"С, 86°27'25.43"В. Выполнена на северо-западном

борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 130 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 105 см;
- плотный светлый суглинок – от 90 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 6.  Координаты: 54°31'11.33"С, 86°27'28.20"В. Выполнена на северо- западном

борту лога,  на южной стенке оврага,  образовавшегося в результате  просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 80 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 7.  Координаты: 54°31'12.55"С, 86°27'32.58"В. Выполнена на северо-западном

борту лога,  на южной стенке оврага,  образовавшегося в результате  просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 110 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
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Зачистка 8. Координаты: 54°31'14.11"С, 86°27'35.99"В. Выполнена на северо-западном
борту лога,  на южной стенке оврага,  образовавшегося в результате  просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 105 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;38
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 9. Координаты: 54°31'15.77"С, 86°27'36.74"В. Выполнена на северо-западном

борту лога,  на южной стенке оврага,  образовавшегося в результате  просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 130 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 10. Координаты: 54°31'16.68"С, 86°27'36.65"В. Выполнена на северо-западном

борту лога,  на южной стенке оврага,  образовавшегося в результате  просадки грунта из-за
ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 130 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 11. Координаты: 54°31'9.56"С, 86°27'24.51"В. Выполнена на северо-западном

борту  лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  грунтовой
технологической автодороги. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 70 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.39
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 12. Координаты: 54°31'10.59"С, 86°27'20.45"В. Выполнена на северо-западном

борту  лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  грунтовой
технологической автодороги. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 85 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 13.  Координаты:  54°31'5.20"С,  86°27'2.04"В.  Выполнена  на  северо-западном

борту  лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  грунтовой
технологической автодороги. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 90 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
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- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей
– от 5 до 75 см;

- плотный светлый суглинок – от 70 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 14. Координаты: 54°30'59.69"С, 86°26'54.14"В. Выполнена на северо-западном

борту  лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  грунтовой
технологической автодороги. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 65 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 15. Координаты: 54°30'41.34"С, 86°27'39.48"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 130 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 16. Координаты: 54°30'42.18"С, 86°27'35.46"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 75 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 40 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 17. Координаты: 54°30'44.10"С, 86°27'33.84"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 100 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 30 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 18. Координаты: 54°30'46.74"С, 86°27'33.42"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 65 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;41
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
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Зачистка 19. Координаты: 54°30'49.50"С, 86°27'29.58"В. Выполнена на восточном борту
лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  грунтовой
технологической автодороги. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 100 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 45 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 20. Координаты: 54°30'49.98"С, 86°27'25.02"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 120 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 50 до 110 см;
- рыхлый скальный грунт из непрочного серого песчаника – от 100 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 21. Координаты: 54°30'52.08"С, 86°27'23.34"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 75 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 22. Координаты: 54°30'54.42"С, 86°27'20.58"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 110 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- слой коричневой глины, смешанной с мелким камнем – от 40 до 70 см;
- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 23. Координаты: 54°30'57.30"С, 86°27'18.78"В. Выполнена на восточном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 24. Координаты:  54°31'0.24"С,  86°27'16.50"В.  Выполнена  на  юго-восточном

борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства вентиляционной
скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 65 см.
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Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 25.  Координаты:  54°31'2.82"С,  86°27'19.80"В.  Выполнена  на  юго-восточном

борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 35 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 26.  Координаты: 54°31'10.14"С, 86°27'31.32"В. Выполнена на юго-восточном

борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 27.  Координаты:  54°30'55.56"С,  86°27'32.82"В.  Выполнена  на  южном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 95 см.

Стратиграфия:
- насыпной грунт из чернозема, смешанного с тугим плотным коричневым суглинком –

до 40 см;
- погребенный дерн – от 40 до 45 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней границей

– от 40 до 60 см;
- тугой плотный коричневый суглинок – от 55 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 28.  Координаты:  54°30'53.52"С,  86°27'28.13"В.  Выполнена  на  южном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 100 см.44

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 50 см;
- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 29. Координаты: 54°30'33.66"С, 86°27'39.78"В. Выполнена на западном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  провала  грунта  из-за  ведения  подземной
угледобычи. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
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- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –
от 5 до 35 см;

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 30. Координаты: 54°30'38.16"С, 86°27'35.52"В. Выполнена на западном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 80 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 65 см;
- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.
Зачистка 31.  Координаты: 54°30'45.36"С, 86°27'27.00"В. Выполнена на западном борту

лога,  на  борту  подрезки,  образовавшейся  в  результате  обустройства  вентиляционной
скважины. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 90 см.

Стратиграфия:
- дерн – до 5 см;
- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней границей –

от 5 до 60 см;
- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже.
Артефактов и других признаков культурного слоя обнаружено не было.

Анализ  представленных  и  собранных  документов  не  выявил  наличия  в  пределах
рассматриваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленных объектов
культурного  наследия  и  объектов  обладающих  признаками  объекта  культурного
(археологического) наследия. 

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

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

1. Акт  ГИКЭ  в  отношении  земель,  подлежащих  воздействию  земляных  работ  при
отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта археологического
наследия  «на  участках,  отводимых  под  промплощадки  пласта  Грамотеинский  II,
северного  и  южного  вентиляционных  стволов  ООО  «Шахта  «Грамотеинская»  в
Беловском  районе  Кемеровской  области»  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/829/829d01f34e3fbb5d8155f3ab0d9d5c2d.pdf 

2. Акт  №  17-2018  ГИКЭ  документации,  содержащей  результаты  исследований,  в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,  подлежащих
воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ  по  проекту:  «Технический  проект  разработки  участка  «Листвяничный»
Караканского  каменноугольного  месторождения  открытым  способом  ПАО  КТК»,
площадь  обследования  520,2796  га  в  Беловском  и  Прокопьевском  муниципальных
районах  Кемеровской  области  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/aa4/aa47ec1c85cb0daed890f89345ba4f30.pdf 
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kuzbass.ru/upload/iblock/328/3280dab735aab239852ee25c19f776b5.pdf 
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соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия  на  участках,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных  работ  в
границах  проектируемого  объекта  «Строительство  породного  отвала  ООО «Шахта
«Листвяжная»  (Беловский  муниципальный  район  Кемеровской  области)  //
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/d27/d27d270bc7ee5121c86000872f278692.pdf 

6. Акт № 21/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,
подлежащих  воздействию  земельных,  строительных,  хозяйственных  и  иных работ
для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожные пути
необщего пользования ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» (РФ, Кемеровская область, г.
Белово,  пгт.  Грамотеино,  микрорайон  «Листвяжный»,  1)  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/359/359a630b6763c7c7d83b43e9236643f7.pdf 

7. Акт  №  7-2021  государственной  историко-культурной  экспертизы  отчетной
документации,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками  объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и
строительных работ, для разработки проекта «Обогатительная фабрика в Беловском
районе  производительностью   200  тонн  в  час»  (Беловский  муниципальный  район
Кемеровской  области)  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/6d0/6d0614364dc35784f3b29a23f6a10169.pdf 

8. Перечень  объектов  культурного  наследияфедерального  значения–объектов
археологическогонаследия,  расположенных  на  территории  кемеровской  области  //
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf 

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

10. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологической разведки на выявленном объекте
археологического наследия  «Поселение  Заречное  1» в  Беловском городском округе
Кемеровской области в 2018 году (Открытый лист No 300). Кемерово, 2018 // Личный
архив Е.В. Трусовой. 
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40. Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=86.460778%2C54.516718&z=16
(дата обращения 03.12.2021)

Обоснование вывода экспертизы.

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

По  итогам  всего  комплекса  проведенных  историко-культурных  исследований
установлено,  что  на  землях,  испрашиваемых  под  хозяйственное  освоение  по  проекту:
«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной  фабрики
ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области)
объекты  культурного  наследия,  включенные  в  Единый  государственный  реестр  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо
объекты,  обладающие  признаками  объекта  культурного  наследия,  отсутствуют.
Испрашиваемый  участок  находится  в  значительном  отдалении  от  крупных  водотоков,  в
верховьях мелкой речки Кирсановка (правого приток р. Иня), что делает его неудобным для
основания  постоянных поселений.  Кроме того,  поверхность  участка,  испрашиваемого для
реализации  проекта   «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный
район  Кемеровской области)  в  результате  промышленной  деятельности  подверглась
значительной  трансформации  (устройство  карьеров,  дорог,  вентиляционных  шахт,  ЛЭП,
трубопроводов и т.д.), что отражено в представленной документации и хорошо заметных на
космоснимках,  например,  на  открытом  интернет-  ресурсе  Yandex.Карты  (дата  обращения
03.12.2021). Перечисленные выше факты, свидетельствуют о том, что обнаружение объектов
археологического наследия на испрашиваемом участке маловероятно.

Эти выводы о неперспективности земель, на которых планируется проведение работ
по проекту  «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной
фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район
Кемеровской области), согласуются  с  выводами,  полученными  при  проведении  историко-
культурных изысканиях на близлежащих земельных участках.

Освоение земельного участка по проекту:«Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский
муниципальный район  Кемеровской области) предлагается  проводить  без  каких-либо
дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :
На  основании  рассмотренных  документов,  привлеченных  литературных  данных  и

иных источников, эксперт пришёл к следующим выводам:
1. В документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических

полевых  работах,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками  объекта
культурного  наследия  на  землях,  подлежащих  воздействию  земляных  строительных  и
хозяйственных  работ  по  проекту  «Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский
муниципальный район  Кемеровской области) зафиксирован  факт  отсутствия  объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия.  Испрашиваемый  земельный  участок  находится  вне  зон  охраны/защитных  зон
объектов культурного наследия.

2. Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренный статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации на земельном участке по проекту «Строительство внешнего
отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная»

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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(Беловский муниципальный район  Кемеровской области)  без ограничений,  связанных с
осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

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

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

Государственный эксперт _____________________________ К.Н. Тихомиров

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы –5 декабря 2021 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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ПРИЛОЖЕНИЯ

к акту государственной историко-культурной экспертизы



Список текстовых приложений

1. Письмо № 43 от 29.11.2021 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы  документации,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с
которыми определяется наличие или отсуствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельных участках, подлежащего воздействию строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ  по использованию лесов (за исключением
работ,  указанных  в  пунктах  3,4,7  части  1  статьи  25  Лесного  кодекса  Российской
Федерации)  и  иных  работ  по  проекту  «Строительство внешнего отвала породы
углеобогащения обогатительной  фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский
муниципальный район Кемеровской области)» на 1 стр. с приложением к нему: 

Приложение 1.  Отчётная документация, содержащая результаты исследований,
в  соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих  признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащихвоздействию земляных и  строительных  работ, для
разработки проекта «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения
обогатительной фабрики ООО «Шахта  Листвяжная» (Беловский
муниципальный район Кемеровской области)/Соколов  П.Г. – Кемерово,  ООО
НПО «АрхеоПолис», 2021. – 235 с. – 326 рис.
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№ 43   от    29 .11. 2021 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

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

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

иных работ по проекту «Строительство внешнего отвала породы 

углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области). 

 

Приложение: 

- Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики 

ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области)/ 

Соколов П.Г. – Кемерово, ООО НПО «АрхеоПолис», 2021. – 235 с. – 326 рис. 
 

 

 

 

 

Индивидуальный  

предприниматель   О.В. Ковтун  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Тихомирову К.Н. 



 
 

УДК 930.26(571.1) 
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Соколов П.Г. 

 

 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНЕГО ОТВАЛА 

ПОРОДЫ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ООО «ШАХТА 

ЛИСТВЯЖНАЯ» (БЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
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Аннотация 

 

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

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Строительство 

внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта 

Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово,  

2021. – 235 с. – 326 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проекта «Строительство внешнего отвала породы 

углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области). На участке земельного отвода было 

произведено 26 разведочных шурфов и 31 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь 

проектируемого объекта 73,74 га. 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 2673-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Соколову П.Г.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода.  

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Строительство 

внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта 

Листвяжная», объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

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

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке 

строительства объекта «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения 

обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» проведены по заказу  

ООО «Кузбасспромэксперт». Юридический адрес: 650071, Кемеровская Область – 

Кузбасс область, город Кемерово, Весенний проспект, дом 6, квартира 60. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков на участке проектирования объекта «Строительство внешнего отвала 

породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Объект представляет собой сложный многоугольник, закрепленный на местности 

49 поворотными точками (прил. 1). Площадь участка 73,74 га. На участке земельного 

отвода было произведено 26 разведочных шурфов и 31 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Беловского муниципального района Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №2673-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

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

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае 

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 

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

иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной части. К отчёту 

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

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

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для разработки 

проектной документации «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения 

обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная», проводились согласно положениям 

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

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

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

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

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

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

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

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

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию Беловского 

района Кемеровской области и сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

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

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

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

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

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

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

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

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

случаях нумерация начинается с №1. 

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

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» уровня осуществлялся 

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

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка под реализацию проекта «Строительство внешнего отвала породы 

углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Объект представляет собой сложный многоугольник, закрепленный на местности 

49 поворотными точками (прил. 1). Площадь участка 73,74 га. На участке земельного 

отвода было произведено 26 разведочных шурфов и 31 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

Исследуемая территория расположена в Беловском районе Кемеровской области, 

которая входит в состав Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-

востоке Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Кузнецкой  

котловине – межгорной котловине на юге Западной Сибири, расположенной 

преимущественно на территории Кемеровской области. Котловина ограничена 

Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северо-востока, Абаканским 

хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими образованиями Горной Шории с юга. 

Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. Средняя высота над уровнем моря колеблется от  

200 м на севере, до 400 – 500 м на юге. 

Поверхность представляет собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью 

речных долин. Для присалаирских районов характерны ровные и плоские междуречья; в 

восточной части глубина расчленения возрастает. Основные реки – Томь, Иня и другие 

притоки Оби. 

Район работ расположен в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины, 

занимающим южную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь между  

р. Иней и Салаирским кряжем. 

Рассматриваемый район Кузнецкой котловины отличается по своим естественно-

географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 1949]. В настоящее время эта 

область представляет практически голую степь с небольшими и редко разбросанными 

березовыми перелесками [Куминова, Вандакурова, 1949]. Сейчас в этой части района 

находятся основные площади, использующиеся для выращивания зерновых культур. 

Современные климатические условия района определяются в связи с особенностями 

орографии Салаирского кряжа, простирающегося с юго-юго-востока на северо-северо-

запад. Поднятия Салаира располагаются почти в меридиональном направлении на пути 

влажных западных и юго-западных ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы 

конденсатором влаги, принимая на свои западные склоны максимальное количество 

осадков и, создавая «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой 

котловины, способствует увеличению среднемесячных температур [Хлонов, 1979]. 

Подобная климатическая обстановка оказывала влияние на растительный покров на 

протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 1976]. Как отмечает Н.А. Фомина, о 

длительном временнóм существовании на данной территории травянистых сообществ 

также может свидетельствовать отсутствие в видовом составе сохранившихся фрагментов 

фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005].  
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Коренная растительность в границах рассматриваемого района представлена 

главным образом разнотравно-ковыльными степями [Куминова, 1949; Куминова, 

Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу которых составляют в основном степные злаки: 

ковыль и тонконог, оценивающиеся в современном сельском хозяйстве как наиболее 

ценные. Производительность левобережной части Кузнецкой котловины в зависимости от 

ежегодных климатических колебаний может варьироваться. Так, средняя 

производительность подрайона составляет 7 – 10 ц/га [Фомина, 2005]. В более влажные 

годы показатели возрастают до 10 – 12 ц/га [Куминова, 1949]. Для ведения 

скотоводческого хозяйства немаловажным является то, что участки степей с 

доминированием ковылей различаются по ритмам сезонного развития [Фомина, 2005]. В 

частности, ковыль перистый начинает плодоносить в конце июня – начале июля, в то 

время как ковыль-волосатик вызревает к концу августа. 

Гидрографическая сеть центрального лесостепного района Кузнецкой котловины 

также отличается своеобразием. Основными реками здесь являются река Иня, берущая 

начало в таежной части Тарадановского увала, и ее левые притоки – реки Бочат, Малый 

Бочат, Ур, Касьма, Тарсьма, стекающие с Салаирского кряжа. Следует также отметить, 

что территория района представляет собой слабовсхолмленную возвышенную равнину, 

имеющую общий пологий склон в направлении с юго-востока на северо-запад. 

«Равнинный характер поверхности явился причиной того, что водоразделы между 

основными водными системами орографически выражены весьма слабо и едва 

возвышаются над окружающими пространствами, плавными ступенчатыми переходами 

соединяясь с речными долинами» [Куминова, 1949]. Подобная особенность рельефа, по 

всей видимости, определила то, что реки рассматриваемого района имеют хорошо 

развитую долину. Как отмечает А.В. Куминова [1949], значительной шириной, не 

соответствующей современной мощности, отличается долина не только реки Ини, но и ее 

основных левых притоков. В виду наличия в хозяйстве племен эпохи поздней бронзы 

пойменного земледелия обращает на себя внимание и тот факт, что хорошо разработанная 

пойма характерна не только для Ини, Ура, Касьмы и Тарсьмы, но и для впадающих в них 

небольших речушек, таких как Исток, Окунёвка и ряда других. 

С учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги Салаирского 

кряжа достаточно разнообразными для центрального лесостепного района являются 

охотопромысловые ресурсы. Промысловая фауна представлена здесь такими видами, как 

бурый медведь, соболь, белка, росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, 

краснощекий суслик, серый сурок, барсук, лисица, волк, степной хорек. Причем 

некоторые из этих видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным 
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лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 2005]. Помимо промысловой фауны на 

левобережье Ини велико разнообразие орнито- и ихтиофауны.  

Участок реализации проекта «Строительство внешнего отвала породы 

углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» расположен в 

местности типичными формами рельефа которой являются выровненные широкие  

(2-5 км) увалы с длинными пологими склонами (уклоны 2-10 градусов). Междуречные 

поверхности здесь имеют абсолютные высоты 220-250 м. На этой поверхности 

выделяются цепочки впадин, разделенных перемычками твердых пород, выраженных в 

виде коротких узких гряд или грив. Данная местность изрезана многочисленными 

широкими, часто заболоченными, логами. Речные террасы в границах данной 

ландшафтной области встречаются лишь по течению р. Ини. 

Участок сложен осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного возраста. 

Палеозойские отложения представлены кольчугинской серией средне-верхнепермского 

возраста ерунаковской подсерией. Ерунаковская подсерия на участке представлена 

ленинской свитой. 

Участок полностью состоит из отложений ленинской свиты. Мощность отложений 

свиты составляет 760 м, в границах участка проектируемых работ входит нижняя часть 

свиты мощностью до 260 м. Разрез этих отложений представлен переслаиванием 

невыдержанных по простиранию и падению пород песчано-глинистого состава с пластами 

и пропластками каменного угля. Песчаники, представленные тонко- и мелкозернистыми 

литотипами, в отложениях разреза составляют 26,9 %, причём наибольшим 

распространением пользуются в кровле угольных пластов 20, 24 и 25, залегая в виде 

довольно мощных и наиболее выдержанных слоёв мощностью до 30 метров. Наибольшим 

и преимущественным распространением в разрезе пользуются алевролиты (алевролиты 

крупнозернистые – 15,6 %, алевролиты мелкозернистые – 49,5 %). Аргиллиты 

встречаются крайне редко. Присутствие их в разрезе составляет всего 1.0 – 2.0 %. 

Глинистые породы приурочены, в основном, к нижней части свиты.  

Рыхлые четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными, 

элювиальными образованиями. К элювиально-делювиальным и элювиальным 

образованиям относятся суглинки и глины мощность которых изменяется в широких 

пределах – от первых м до 35-40 м. Они развиты на склонах и водораздельных 

пространствах и повсеместно перекрывают выходы коренных пород. 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает северную часть 

Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на междуречье Иня – Томь и частично в 

северо-восточной части, заходя на правобережье р. Томи в Яшкинском районе [Куминова, 
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1949, с. 88 – 94]. Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая 

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

растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов преобладают 

лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков приходится на июль. Реки района 

в юго-западной части принадлежат системе р. Ини, а на всем остальном пространстве – 

бассейну р. Томи. Через северный район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: 

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

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в сравнении с 

центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и менее пригодна для ведения 

сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды 

древности и средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, 

расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее 

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

лесостепном районе Кузнецкой котловины. Причем бóльшая их часть находится между 

рекой Иней и Салаирским кряжем, в то время как на юго-восточной окраине данной 

ландшафтной области их количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на 

территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, граничащего с 

центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные особенности и биологическое 

разнообразие центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с 

прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания 

древних и средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

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

нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой 

котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административном отношении это 

Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский районы Кемеровской области, а также 

Тогучинский район Новосибирской области, в границах которых выделяются несколько 

археологических микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

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

Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади территории 

«степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% всех известных 
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археологических объектов. Такая концентрация памятников в данном районе, прежде 

всего, объясняется «удобством» ландшафта для ведения различных форм хозяйства.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность этой 

ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по сравнению с 

другими районами котловины остепненность и преобладание среди травостоя 

разнотравно-ковыльной растительности. Такой растительный покров способствовал менее 

рискованному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого 

количества злаковых ассоциаций давало возможность располагать поселение 

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, 

наличие значительного количества заливных лугов, образованных хорошо развитыми 

долинами рек и речек, которые могли также широко использоваться под пастбища и 

сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых ресурсов.  

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения (преимущественно 

эпохи поздней бронзы) известны за пределами так называемого «степного ядра» 

Кузнецкой котловины, в местностях с более расчлененным рельефом и несколько 

отличными типами растительности. Например, в границах рассматриваемой территории в 

границах Инско-Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

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

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

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

поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и Медынино-1 на реке Стрелина. 

Помимо крупных стационарных поселков выявлены небольшие поселения и сезонные 

стоянки. Указанные памятники (за исключением правобережья реки Томи), выявленные 

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

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

широких долинах рек и речек.  

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, располагающихся за 

пределами центрального лесостепного района Кузнецкой котловины, свидетельствует, что 

древним и средневековым население Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее 

участки. Инско-Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное 

ядро», обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта периферийных 

участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее 

степной район. Естественным барьером для более плотного заселения этого района 

являлась нехватка пастбищных угодий, которая, по всей видимости, компенсировалась 
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менее плотным расположением стационарных поселений. Здесь объекты 

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

также их наиболее крупных притоков.  

В целом, по итогам оценки ландшафтных особенностей и историко-культурной 

(археологической) ценности рассматриваемой территории, участки реализации проекта 

«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики  

ООО «Шахта Листвяжная» следует отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения 

объектов археологического наследия.  

Для рассматриваемой ландшафтной области перспективными для обнаружения 

постоянных или временных поселений (стоянок) являются пойменные и надпойменные 

террасы рек. Подавляющее большинство поселенческих памятников в границах «степного 

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

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

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

образованиями потенциально пригодными для обнаружения следов древних временных 

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

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

временные водотоки или небольшие слабопроточные водоемы.  

Описанные элементы ландшафта не характерны для местности, в которой 

расположен участок проведения работ. Участок, отводимый под размещение объекта 

«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики  

ООО «Шахта Листвяжная», занимает восточный макросклон коренного борта р. Ини, 

расположенный на значительном удалении от пойменной и надпойменной террас 

указанной реки. Русло р. Ини находится в 3,5 – 4 км к западу от объекта проектирования. 

На основании изложенного следует заключить, что район расположения участков 

землеотвода для размещения объекта «Строительство внешнего отвала породы 

углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» является 

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

работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории Беловского района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен местными 

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

года начинает работать его археологическая экспедиция под руководством  

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

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

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

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

проведены разведки и раскопки на территории Гурьевского и Беловского районов, 

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

открыты курганные могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского 

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

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

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

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

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

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

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

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

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

Беловского района были проведены археологические разведки и раскопки некоторых 

объектов археологического наследия. 

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

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

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

исследован грунтовый могильник Каралда 1; открыты курганная группа Мордовская, 

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

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

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

Артышта 3 [Ширин, 2002, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н.А. Кузнецовым в 

составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» проведены охранные раскопки курганной 

группы Шестаки1 и планомерные исследования курганной группы Шестаки-2, 

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

2003, с. 103].   

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

предварительно датированный эпохой средневековья. В течение полевых сезонов 2003 и 

2005 гг. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под 

руководством А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

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

рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен одиночный курган Конево-1 (эпоха 

средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г.  

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

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

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под 

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

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

материалами крохалевской культуры, поселение Евтино, содержащее материалы эпохи 

средневековья, поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение 

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

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

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

сведений об уже известных объектах археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

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

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

Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено 

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

подтверждена разновременность памятника (материалы раннего Средневековья, поздней 

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

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими спеками 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территориальном распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их 

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

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования памятниках 

археологии, расположенных на правом берегу р. Иня (рис. 4). 

Согласно перечню памятников археологии Кемеровской области ближайшим к 

проектируемой обогатительной фабрики является объект археологического наследия 

Пестеревские курганы (с. Пестери) (рис. 4). Однако архивные сведения и документы 
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государственного учета при описании местонахождения памятника сводятся к привязке к 

с. Пестери (ныне Старопестерево) без указания на количество курганов. Неоднократные 

попытки обнаружить памятник в районе с. Старопестерево оказались безуспешными. 

Вероятно, памятник утрачен в результате антропогенной деятельности. В связи с эти 

нанести данный объект на картографический материал не представляется возможным. 

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального значения. 

Поселение Менчереп открыто В.Н. Жаронкиным в 2004 г. В 2015 г. повторно осмотрено 

А.М. Илюшиным. Поселение расположено на правом берегу Беловского водохранилища в 

3,5 км к юго-востоку от шлюзов и 0,2 км к юго-юго-западу от дома № 123 по ул. 

Набережной с. Менчереп. Памятник расположен на мысовидной площадке высотой 3 м, 

образованной оврагом и ложем Беловского водохранилища. Площадь мыса плавно 

понижается с северо-востока на юго-запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса 

нарушена задернованными западинами от современных построек глубиной до 1 м. В 

обрыве берега В.Н. Жаронкиным зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, 

находящийся под слоем дерна мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м собраны 

фрагменты керамики и отщеп из кварцевидной породы. Памятник размывается водами 

водохранилища. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – 

ранняя и поздняя бронза. Поселение расположено в 8,2 км к югу от проектируемого 

внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта 

Листвяжная» (рис. 4). 

Таким образом, проектирование и строительство объекта «Строительство внешнего 

отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» не 

нанесет вреда ближайшим известным объектам археологического наследия.  

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

значительное количество полевых археологических работ подлежащих хозяйственному 

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

Ближайшими к объекту «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения 

обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» участками, на которых были 

проведены полевые археологические работы, являются земельные отводы под объекты: 

«Промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов 

ООО «Шахта «Грамотеинская» [Акт ГИКЭ … ООО «Шахта «Грамотеинская»], 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная» [Акт ГИКЭ … «Строительство очистных сооружений 

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная»], 

«Строительство породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная» [Акт ГИКЭ … Акт ГИКЭ 
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… «Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод 

ООО «Шахта «Листвяжная»], «Железнодорожные пути необщего пользования  

ЗАО «ОФ» Листвяжная парк «Б» [Акт №21/2021], «Обогатительная фабрика в Беловском 

районе производительностью 200 тонн в час» [Акт № 7-2021] (рис. 4). Во всех случаях 

объекты археологического наследия обнаружены не были. 

Непосредственно на примыкающих к исследуемому землеотводу территориях были 

археологически обследованы участки под объект «Реконструкция водопроводных сетей, 

расположенных по адресу: Беловский муниципальный район, с. Старопестерево» (рис. 4, 

5). Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт №3/2019 ГИКЭ]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков на участке проектирования объекта «Строительство внешнего отвала 

породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Объект представляет собой сложный многоугольник, закрепленный на местности 

49 поворотными точками (прил. 1). Площадь участка 73,74 га. На участке земельного 

отвода было произведено 26 разведочных шурфов и 31 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Беловского муниципального района Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Участок проведения полевых археологических работ расположен в пределах 

горного отвода шахты «Листвяжная». В границах проектирования местность претерпела 

значительные антропогенные изменения в результате угледобывающей деятельности 

шахты «Листвяжная» и иных угледобывающих предприятий.  

Ближайшими населенными пунктами является: 

- с. Старопестерево Беловского района – 2,8 км к западу; 

- мкр Листвяжный пгт Грамотенино Беловского городского округа – 4,4 км к 

западо-северо-западу; 

- д. Коротково Беловского района – 5 км к юго-западу. 

В геоморфологическом морфоструктурном плане исследуемый участок 

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

палеозойского возраста; в геоморфологическом морфоструктурном плане на территории 

комплекса относительно сглаженных форм горных стран области денудационно-

эрозионных возвышенных равнин и гор. Среди современных рельефообразующих 

процессов выделяются плоскостной смыв в сочетании со струйчатой эрозией и 

накоплением делювия; среди антропогенных процессов деструкция рельефа в зонах 

открытой разработки полезных ископаемых. 

По тектоническому районированию участок приурочен к Кузнецкой зоне Алтае 

Саянской аккреционно активноокраиной области Центрально Азиатского складчатого 

пояса. 

По физико-географическому районированию исследуемый участок приурочен к 

Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области Алтае Саянской горной 
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страны. До начала промышленного освоения естественный рельеф участка – увалисто-

долинный, характеризуется чередованием сглаженных грив, а также чередующимися 

широкими с пологими бортами и V-образными долинами водотоков и логов. 

Участок работ относится к водосборному бассейну р. Иня. Орографически он 

приурочен к восточному макросклону коренного правого борта р. Ини. Ее русло 

находится в 3,5 – 4 км к западу от объекта проектирования. У юго-западной границы 

объекта в логу расположен исток р. Кирсановки (рис. 3, 5) – правостороннего притока  

р. Ини, длина водотока – около 4 км. Борта долины р. Кирсановка крутые со 

значительным перепадом высот; долина неширокая V-образная, террасы отсутствуют; 

русло рядом с участком земельного отвода заболоченное.  

Участок под объект – часть степного пространства, покрытого в основном 

ковыльно-разнотравными степными формациями. По всей видимости, ранее площадка 

частично использовалась под пашню. С окончанием распашки на поверхности участка 

распространились побеги молодого березняка. Долины логов, а также поверхность увала в 

северо-западной части земельного отвода поросли березняком в большей степени.  

Морфологически площадка под исследуемый объект неоднородная. Относительно 

ровная напольная часть имеет выраженный уклон с востока на запад в сторону долины  

р. Ини с перепадом высот от 265 м н.у.м. в западной части до 280 м н.у.м. в восточной 

части земельного отвода. 

Участок расчленен логами и ложбинами, являющихся временными водотоками для 

талых и дождевых вод, стекающих в р. Кирсановка и далее в р. Иню. 

С северо-запада участок ограничивает широкая (до 200 м шириной) сухая ложбина 

с бортами U-образной формы. Собственно граница участка, включая линейный объект, 

расположена на юго-восточном борту этой ложбины, поросшем густым березовым лесом. 

По краю борта обустроена грунтовая дорога, частично входящая в границы исследуемой 

территории. На борту этой ложбины, являющейся границей увала, произведены шурфы  

1 – 6, а также зачистки 13 и 14. 

С юго-востока увал, расположенный в северной части участка, ограничен  

V-образным логом, пересекающим территорию земельного отвода с северо-востока на 

юго-запад. В северо-восточной части лог неширокий сухой; ниже он расширяется; его дно 

становится заболоченным. Ширина лога в границах участка составляет от 40 м в северо-

западной части до 100 м в юго-восточной. В северной части по дну лога обустроена 

грунтовая дорога. На северном борту лога, видимо из-за ведения подземных работ, 

образовался большой глубокий овраг, на стенках которого произведены зачистки 1 – 10. 

Ниже, в том числе на участке линейного объекта, произведены шурфы 1 – 3 и зачистки  
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11 – 14. Южный борт лога проверен на наличие культурного слоя возможных памятников 

шурфами 11, 17 – 20, а также зачистками 24 – 26.  

Центральную часть земельного отвода с востока на запад пересекает неширокий 

сухой лог (не более 40 м) U-образной формы с плавными выположенными краями. Его 

восточная (верхняя) часть поросла березняком. Примерно посередине северный борт 

описываемого лога расширяется на северо-запад, образуя аморфное понижение рельефа 

(ложбину). По бортам лога были произведены шурфы 11 – 16, 21 – 24, а также зачистки 27 

и 28. 

С юга на север вплоть до слияния с истоком р. Кирсановки вдоль западной границы 

участка идет лог шириной от 50 до 100 м. Форму лога определить сложно из-за 

значительных нарушений ландшафта: его борта в большей части срыты при обустройстве 

вентиляционных скважин. Лог заболоченный, по дну растет ивняк. По бортам данного 

лога произведены шурфы 7 – 9, 25, 26, а также зачистки 15 – 23 и 30, 31.  

Участок и прилегающая территория претерпели значительные антропогенные 

нарушения, которые произошли как несколько десятилетий назад, так и в настоящее 

время. Спутниковый снимок, приведенный на рисунке 5 и датируемый 12.09.2020 г. уже 

демонстрирует значительные нарушения поверхности в результате обустройства 

вентиляционных скважин, промплощадок и подъездных автодорог к ним. На момент 

проведения полевых археологических работ (октябрь – ноябрь 2021 г.) нарушения еще 

более значительны: обустроены новые промплощадка и вентиляционная скважина (точки 

фотофиксации 4 и 9). Большинство указанных промышленных объектов обустроены по 

бортам логов. Кроме этого, участки напольного пространства изобилуют провалами 

грунта, образовавшимися в результате подземной добычи угля; они представляют собой 

просадки грунта подпрямоугольной формы площадью до 500 кв. м. глубиной до 1 м. 

Площадь участка составляет 73,74 га. Из указанной площади, без учета нарушений 

почвенного покрова в результате антропогенной деятельности, которые были тщательно 

визуально осмотрены, не менее 9 – 10 га занимают склоны и днища логов и ложбин 

непригодных и бесперспективных для шурфовки. На участке земельного отвода было 

произведено 26 разведочных шурфов и 31 зачистка. Все археологические раскрытия 

выполнены по бортам временных сезонных водотоков.  

В целом, участок малоперспективен с точки зрения объектов археологического 

наследия.  
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2.2. Полевые археологические работы на земельном участке для разработки проекта 

«Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики 

ООО «Шахта Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской 

области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

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

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

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

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

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

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

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

приводятся результаты визуального осмотра местности.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 54°31'23.89"С, 86°27'25.17"В. Северная 

часть земельного отвода и прилегающая местность. Участок ограничивает широкая  

(до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы. Собственно граница 

участка, включая линейный объект, расположена на юго-восточном борту этой ложбины, 

поросшем густым березовым лесом. По краю борта обустроена грунтовая дорога, 

частично входящая в границы исследуемой территории. Нарушения поверхности 

тщательно осмотрены на предмет наличия археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 54°31'20.80"С, 86°27'22.04"В. Северная 

часть земельного отвода и прилегающая местность. Участок ограничивает широкая  

(до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы. Собственно граница 

участка, включая линейный объект, расположена на юго-восточном борту этой ложбины, 

поросшем густым березовым лесом. По краю борта обустроена грунтовая дорога, 

частично входящая в границы исследуемой территории. Фото с З: центральная часть 

увала, покрытая молодым березняком, за которым начинается понижение в сторону лога. 

Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия археологических 

предметов и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 10-13). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 54°31'17.28"С, 86°27'18.71"В. Северная 

часть земельного отвода и прилегающая местность. Участок ограничивает широкая  
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(до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы. Собственно граница 

участка, включая линейный объект, расположена на юго-восточном борту этой ложбины, 

поросшем густым березовым лесом. По краю борта обустроена грунтовая дорога, 

частично входящая в границы исследуемой территории. Фото с З: центральная часть 

увала, покрытая молодым березняком, за которым начинается понижение в сторону лога. 

Фото с С и В: идет процесс строительства технологического трубопровода, связанный с 

нарушениями почвенного покрова. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на 

предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 14-17). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 54°31'13.18"С, 86°27'22.36"В. Северная 

часть земельного отвода и прилегающая местность. Центральная часть увала, 

ограниченного с севера ложбиной, а с юга – логом (фото с С). Обустроенная новая 

вентиляционная скважина, которой нет на спутниковом снимке, датирующимся 

12.09.2020 г. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Фото с В: продемонстрирован 

достаточно крутой уклон местности в сторону лога; ровные площадки и террасы 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 5, 18-21). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 54°31'11.12"С, 86°27'25.21"В. Северная 

часть земельного отвода и прилегающая местность. Часть увала, ограниченного с юга 

логом (фото с В). Фото с Ю и В: большой глубокий овраг на северном борту лога, 

образовавшийся из-за ведения подземных работ. Нарушения поверхности тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 5, 22-25). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 54°31'9.71"С, 86°27'8.55"В. Участок 

проектирования линейного и прилегающая местность. Участок с северо-запада 

ограничивает широкая (до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы, а 

с юго-востока – V-образный лог. Зафиксированы значительные нарушения почвенного 

слоя. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия археологических 

предметов и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 26-29). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 54°31'4.62"С, 86°27'1.59"В. Участок 

проектирования линейного и прилегающая местность. Участок с северо-запада 

ограничивает широкая (до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы, а 
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с юго-востока – V-образный лог. Зафиксированы значительные нарушения почвенного 

слоя. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия археологических 

предметов и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 30-33). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 54°30'59.67"С, 86°26'54.65"В. Участок 

проектирования линейного и прилегающая местность. Участок с северо-запада 

ограничивает широкая (до 200 м шириной) сухая ложбина с бортами U-образной формы, а 

с юго-востока – V-образный лог. Зафиксированы значительные нарушения почвенного 

слоя. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия археологических 

предметов и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 34-37). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В. Центральная 

часть земельного отвода. Обустроенная новая промышленная площадка, которой нет на 

спутниковом снимке, датирующимся 12.09.2020 г. Нарушения поверхности тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Фото с Ю: начало резкого понижения в сторону V-образного лога; террасы и 

ровные площадки отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 38-41). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 54°31'6.06"С, 86°27'19.03"В. Северо-

западная граница земельного отвода. Большой по площади участок с нарушением 

почвенного слоя. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Фото с Ю: начало резкого 

понижения в сторону V-образного лога; террасы и ровные площадки отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 42-45). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 54°30'56.86"С, 86°27'12.06"В. Северо-

западная граница земельного отвода. Участок, отводимый под строительство очистных 

сооружений и водосброса. Он представляет собой небольшой увал, ограниченный с севера 

и востока логами – а с юга и запада руслом р. Кирсановка, протекающей в V-образном 

логу. Фото и шурф 10 выполнены в центре увала. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 46-49). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 54°30'57.96"С, 86°27'17.95"В. Восточный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. На борту зафиксированы нарушения почвенного слоя в виде 

врезки в борт. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 
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объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 50-53). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 54°30'54.00"С, 86°27'21.60"В. Восточный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный, по дну растет ивняк. На борту зафиксированы 

нарушения почвенного слоя в виде врезки в борт. Нарушения поверхности тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

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

54-57). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В. 

Центральная часть земельного отвода. Фото с З и С: неширокий сухой лог U-образной 

формы с плавными выположенными краями, пересекающий центральную часть 

земельного отвода с востока на запад; его восточная (верхняя) часть поросла березняком. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 58-61). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 54°30'58.45"С, 86°27'40.13"В. 

Центральная часть земельного отвода. Фото с З и С: неширокий сухой лог U-образной 

формы с плавными выположенными краями, пересекающий центральную часть 

земельного отвода с востока на запад; его восточная (верхняя) часть поросла березняком. 

Через лог обустроена (выровнена подрезкой) технологическая грунтовая автодорога. 

Рядом с дорогой фиксируются значительные нарушения почвенного покрова. Нарушения 

поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 62-65). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 54°31'7.40"С, 86°27'42.06"В. 

Центральная часть земельного отвода. Обустроенная (выровненная подрезкой) 

технологическая грунтовая автодорога. Рядом с дорогой фиксируются значительные 

нарушения почвенного покрова. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на 

предмет наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 66-69). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 54°31'15.02"С, 86°27'37.45"В. Северная 

часть земельного отвода. Часть увала, ограниченного с юга логом (фото с З). Фото с Ю, С 

и В: большой глубокий овраг на северном борту лога, образовавшийся из-за ведения 

подземных работ. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 70-73). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 54°31'17.94"С, 86°27'35.26"В. Северная 
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часть земельного отвода. Часть увала, ограниченного с юга логом (фото с С). Фото с З: 

большой глубокий овраг на северном борту лога, образовавшийся из-за ведения 

подземных работ. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 74-77). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 54°31'16.31"С, 86°27'30.25"В. Северная 

часть земельного отвода. Центральная часть увала, ограниченного с севера ложбиной, а с 

юга – логом (фото с С). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 78-81). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 54°31'13.08"С, 86°27'46.71"В. Северо-

восточная граница земельного отвода, вдоль которой идет профилированная отсыпанная 

технологическая автодорога (фото с С). Фото с ЮВ и В: обустроенная (выровненная 

подрезкой) технологическая грунтовая автодорога. Рядом с дорогой фиксируются 

значительные нарушения почвенного покрова. Нарушения поверхности тщательно 

осмотрены на предмет наличия археологических предметов и остеологического 

материала. Фото с З: прилегающая территория, представляющая относительно ровный 

участок степного пространства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 82-85). 

Точка фотофиксации №21. Координаты: 54°31'6.97"С, 86°27'51.56"В. Восточная 

граница земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный участок 

степного пространства, с порослью молодого березняка. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 86-89). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 54°30'46.97"С, 86°27'26.99"В. Восточный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный. На борту зафиксированы нарушения 

почвенного слоя в виде врезок в борт и образовавшихся отвалов; нарушения старые – на 

отвалах образовался дерн. Через лог обустроена (выровнена подрезкой) технологическая 

грунтовая автодорога. Рядом с дорогой фиксируются значительные нарушения 

почвенного покрова. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет наличия 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 90-93). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 54°30'46.25"С, 86°27'30.45"В. Восточный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный. На борту зафиксированы нарушения 

почвенного слоя в виде врезок в борт и образовавшихся отвалов; нарушения старые – на 
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отвалах образовался дерн. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет 

наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 94-97). 

Точка фотофиксации №24. Координаты: 54°30'55.47"С, 86°27'50.15"В. Восточная 

граница земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный участок 

степного пространства, с порослью молодого березняка. Фото с Ю и С: фиксируется 

просадка грунта в результате ведения подземной угледобычи. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 98-101). 

Точка фотофиксации №25. Координаты: 54°30'51.87"С, 86°27'42.23"В. 

Центральная часть земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный 

участок степного пространства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 102-105). 

Точка фотофиксации №26. Координаты: 54°30'45.87"С, 86°27'38.55"В. 

Центральная часть земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный 

участок степного пространства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 106-109). 

Точка фотофиксации №27. Координаты: 54°30'40.66"С, 86°27'40.45"В. Восточный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный. На борту зафиксированы нарушения 

почвенного слоя в виде врезок в борт и образовавшихся отвалов; нарушения старые – на 

отвалах образовался дерн. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет 

наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 110-113). 

Точка фотофиксации №28. Координаты: 54°30'39.88"С, 86°27'52.82"В. Восточная 

граница земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный участок 

степного пространства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 114-117). 

Точка фотофиксации №29. Координаты: 54°30'48.42"С, 86°27'52.16"В. Восточная 

граница земельного отвода. Участок, представляющий относительно ровный участок 

степного пространства. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 118-121). 

Точка фотофиксации №30. Координаты: 54°30'33.06"С, 86°27'40.40"В. Западный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 122-125). 
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Точка фотофиксации №31. Координаты: 54°30'41.25"С, 86°27'31.04"В. Западный 

борт лога, идущего вдоль западной границы участка с юга на север вплоть до слияния с 

истоком р. Кирсановки. Лог заболоченный. На борту зафиксированы нарушения 

почвенного слоя в виде врезок в борт и образовавшихся отвалов; нарушения старые – на 

отвалах образовался дерн. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет 

наличия археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 126-129). 

При осмотре поверхности археологических предметов и остеологических 

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

остатков, надмогильных сооружений или иных признаков погребений. В результате 

визуального осмотра установлено, что участок малоперспективен с точки зрения объектов 

археологического наследия. Применительно к данному участку наиболее перспективными 

участками для производства шурфов и зачисток являются борта сезонных водотоков, по 

которым были распределены археологические раскрытия. Площадь участка составляет 

73,74 га. Из указанной площади, без учета нарушений почвенного покрова в результате 

антропогенной деятельности, которые были тщательно визуально осмотрены, не менее  

9 – 10 га занимают склоны и днища логов и ложбин непригодных и бесперспективных для 

шурфовки. На участке земельного отвода было произведено 26 разведочных шурфов и  

31 зачистка. Размеры шурфов 2×1 м. Далее приводим описание произведенных 

археологических выработок.  

Шурф №1. Координаты: 54°31'9.96"С, 86°27'13.93"В. Выполнен на северо-

западном борту лога. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 3 до 20 см; 

- плотный светлый суглинок – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 130-133). 

Шурф №2. Координаты: 54°31'9.48"С, 86°27'9.55"В. Выполнен на северо-западном 

борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 134-137). 

Шурф №3. Координаты: 54°31'1.71"С, 86°26'57.86"В. Выполнен на северо-

западном борту лога. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – до 15 см; 

- плотный светлый суглинок – от 10 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 138-141). 

Шурф №4. Координаты: 54°31'17.02"С, 86°27'19.58"В. Выполнен на юго-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 142-145). 

Шурф №5. Координаты: 54°31'19.79"С, 86°27'22.70"В. Выполнен на юго-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 146-149). 

Шурф №6. Координаты: 54°31'22.33"С, 86°27'26.51"В. Выполнен на юго-

восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 5, 150-153). 

Шурф №7. Координаты: 54°30'37.38"С, 86°27'49.62"В. Выполнен на восточном 

борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 154-157). 

Шурф №8. Координаты: 54°30'38.94"С, 86°27'47.76"В. Выполнен на восточном 

борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

В профиле стенки фиксируется заполнение трещины, образовавшейся в результате 

просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №8 обнаружено не было (рис. 5, 158-161). 

Шурф №9. Координаты: 54°30'40.98"С, 86°27'43.14"В. Выполнен на восточном 

борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 5, 162-165). 

Шурф №10. Координаты: 54°30'56.70"С, 86°27'10.26"В. Выполнен на небольшом 

увале, ограниченным с севера и востока логами – а с юга и запада руслом р. Кирсановка, 

протекающей в V-образном логу. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

В профиле стенки фиксируется заполнение трещины, образовавшейся в результате 

просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №10 обнаружено не было (рис. 5, 166-169). 

Шурф №11. Координаты: 54°30'56.70"С, 86°27'23.04"В. Выполнен на северном 

борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 5, 170-173). 

Шурф №12. Координаты: 54°30'58.68"С, 86°27'30.30"В. Выполнен на северном 

борту лога и западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 5, 174-177). 

Шурф №13. Координаты: 54°30'59.34"С, 86°27'49.62"В. Выполнен на северном 

борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 55 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 5, 178-181). 

Шурф №14. Координаты: 54°31'0.04"С, 86°27'45.79"В. Выполнен на северном 

борту лога и восточном борту ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 182-185). 

Шурф №15. Координаты: 54°31'2.46"С, 86°27'40.50"В. Выполнен на восточном 

борту ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 
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- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

В профиле стенки фиксируется заполнение трещины, образовавшейся в результате 

просадки грунта. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №15 обнаружено не было (рис. 5, 186-189). 

Шурф №16. Координаты: 54°31'3.72"С, 86°27'37.26"В. Выполнен на восточном 

борту ложбины. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 5, 190-193). 

Шурф №17. Координаты: 54°31'6.00"С, 86°27'25.38"В. Выполнен на юго-

восточном борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 5, 194-197). 

Шурф №18. Координаты: 54°31'8.64"С, 86°27'29.40"В. Выполнен на юго-

восточном борту лога. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 5, 198-201). 

Шурф №19. Координаты: 54°31'11.81"С, 86°27'36.03"В. Выполнен на юго-

восточном борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 30 см; 

- плотный светлый суглинок – от 25 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 5, 202-205). 

Шурф №20. Координаты: 54°31'13.56"С, 86°27'39.86"В. Выполнен на юго-

восточном борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 5, 206-209). 

Шурф №21. Координаты: 54°30'57.24"С, 86°27'50.28"В. Выполнен на южном борту 

лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 5, 210-213). 

Шурф №22. Координаты: 54°30'57.06"С, 86°27'47.76"В. Выполнен на южном борту 

лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 5, 214-217). 

Шурф №23. Координаты: 54°30'57.42"С, 86°27'42.60"В. Выполнен на южном борту 

лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 55 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 5, 218-221). 
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Шурф №24. Координаты: 54°30'56.40"С, 86°27'36.36"В. Выполнен на южном борту 

лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 5, 222-225). 

Шурф №25. Координаты: 54°30'35.82"С, 86°27'35.58"В. Выполнен на западном 

борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 5, 226-229). 

Шурф №26. Координаты: 54°30'42.72"С, 86°27'29.16"В. Выполнен на западном 

борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 5, 230-233). 

Зачистка №1. Координаты: 54°31'17.17"С, 86°27'36.04"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 234-236). 

Зачистка №2. Координаты: 54°31'15.22"С, 86°27'36.09"В. Выполнена на северо-
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западном борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 70 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 237-239). 

Зачистка №3. Координаты: 54°31'13.56"С, 86°27'33.50"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 115 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 65 см; 

- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 240-242). 

Зачистка №4. Координаты: 54°31'12.40"С, 86°27'30.09"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 125 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 30 см; 

- тугая темно-коричневая глина – от 25 до 65 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 60 до 100 см; 

- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №4 обнаружено не было (рис. 5, 243-245). 

Зачистка №5. Координаты: 54°31'11.04"С, 86°27'25.43"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на северной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 
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грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 130 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 105 см; 

- плотный светлый суглинок – от 90 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №5 обнаружено не было (рис. 5, 246-248). 

Зачистка №6. Координаты: 54°31'11.33"С, 86°27'28.20"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на южной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №6 обнаружено не было (рис. 5, 249-251). 

Зачистка №7. Координаты: 54°31'12.55"С, 86°27'32.58"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на южной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №7 обнаружено не было (рис. 5, 252-254). 

Зачистка №8. Координаты: 54°31'14.11"С, 86°27'35.99"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на южной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 105 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 
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- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №8 обнаружено не было (рис. 5, 255-257). 

Зачистка №9. Координаты: 54°31'15.77"С, 86°27'36.74"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на южной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 130 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №9 обнаружено не было (рис. 5, 258-260). 

Зачистка №10. Координаты: 54°31'16.68"С, 86°27'36.65"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на южной стенке оврага, образовавшегося в результате просадки 

грунта из-за ведения подземных работ по добыче угля. Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 130 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №10 обнаружено не было (рис. 5, 261-263). 

Зачистка №11. Координаты: 54°31'9.56"С, 86°27'24.51"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

грунтовой технологической автодороги. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №11 обнаружено не было (рис. 5, 264-266). 

Зачистка №12. Координаты: 54°31'10.59"С, 86°27'20.45"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

грунтовой технологической автодороги. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 85 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №12 обнаружено не было (рис. 5, 267-269). 

Зачистка №13. Координаты: 54°31'5.20"С, 86°27'2.04"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

грунтовой технологической автодороги. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 90 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 75 см; 

- плотный светлый суглинок – от 70 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №13 обнаружено не было (рис. 5, 270-272). 

Зачистка №14. Координаты: 54°30'59.69"С, 86°26'54.14"В. Выполнена на северо-

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

грунтовой технологической автодороги. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №14 обнаружено не было (рис. 5, 273-275). 

Зачистка №15. Координаты: 54°30'41.34"С, 86°27'39.48"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 
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вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 130 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №15 обнаружено не было (рис. 5, 276-278). 

Зачистка №16. Координаты: 54°30'42.18"С, 86°27'35.46"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 75 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №16 обнаружено не было (рис. 5, 279-281). 

Зачистка №17. Координаты: 54°30'44.10"С, 86°27'33.84"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 100 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 30 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №17 обнаружено не было (рис. 5, 282-284). 

Зачистка №18. Координаты: 54°30'46.74"С, 86°27'33.42"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 
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- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №18 обнаружено не было (рис. 5, 285-287). 

Зачистка №19. Координаты: 54°30'49.50"С, 86°27'29.58"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

грунтовой технологической автодороги. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 100 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №19 обнаружено не было (рис. 5, 288-290). 

Зачистка №20. Координаты: 54°30'49.98"С, 86°27'25.02"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 120 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 50 до 110 см; 

- рыхлый скальный грунт из непрочного серого песчаника – от 100 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №20 обнаружено не было (рис. 5, 291-293). 

Зачистка №21. Координаты: 54°30'52.08"С, 86°27'23.34"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 75 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 40 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №21 обнаружено не было (рис. 5, 294-296). 

Зачистка №22. Координаты: 54°30'54.42"С, 86°27'20.58"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 110 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- слой коричневой глины, смешанной с мелким камнем – от 40 до 70 см; 

- плотный светлый суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №22 обнаружено не было (рис. 5, 297-299). 

Зачистка №23. Координаты: 54°30'57.30"С, 86°27'18.78"В. Выполнена на 

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №23 обнаружено не было (рис. 5, 300-302). 

Зачистка №24. Координаты: 54°31'0.24"С, 86°27'16.50"В. Выполнена на юго-

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №24 обнаружено не было (рис. 5, 303-305). 

Зачистка №25. Координаты: 54°31'2.82"С, 86°27'19.80"В. Выполнена на юго-
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восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №25 обнаружено не было (рис. 5, 306-308). 

Зачистка №26. Координаты: 54°31'10.14"С, 86°27'31.32"В. Выполнена на юго-

восточном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №26 обнаружено не было (рис. 5, 309-311). 

Зачистка №27. Координаты: 54°30'55.56"С, 86°27'32.82"В. Выполнена на южном 

борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 150 см; глубина прокопа – до 95 см. 

Стратиграфия: 

- насыпной грунт из чернозема, смешанного с тугим плотным коричневым 

суглинком – до 40 см; 

- погребенный дерн – от 40 до 45 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с размытой нижней 

границей – от 40 до 60 см; 

- тугой плотный коричневый суглинок – от 55 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №27 обнаружено не было (рис. 5, 312-314). 

Зачистка №28. Координаты: 54°30'53.52"С, 86°27'28.13"В. Выполнена на южном 

борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 200 см; глубина прокопа – до 100 см. 



44 

 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 50 см; 

- плотный светлый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №28 обнаружено не было (рис. 5, 315-317). 

Зачистка №29. Координаты: 54°30'33.66"С, 86°27'39.78"В. Выполнена на 

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся провала грунта из-за ведения 

подземной угледобычи. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- плотный светлый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №29 обнаружено не было (рис. 5, 318-320). 

Зачистка №30. Координаты: 54°30'38.16"С, 86°27'35.52"В. Выполнена на 

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 65 см; 

- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №30 обнаружено не было (рис. 5, 321-323). 

Зачистка №31. Координаты: 54°30'45.36"С, 86°27'27.00"В. Выполнена на 

западном борту лога, на борту подрезки, образовавшейся в результате обустройства 

вентиляционной скважины. Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 90 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- выщелоченный чернозем непрочно-комковатой структуры с ровной нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- плотный светлый суглинок – от 55 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №31 обнаружено не было (рис. 5, 324-326). 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения 

обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная», отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо руководствоваться п. 

4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения 

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 
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промышленной площадки скважины 35 «г/н», протяжённостью 2,6 км, ООО 

«ММК-УГОЛЬ» Шахта «Чертинская-Коксовая»; «Строительство технологической 

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

промышленной площадки очистных сооружений водопонизительного комплекса 

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

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/a03/a03b6a7477025ba6335c8129ec78a393.pdf 

3. Акт №09-06/20К государственной историко-культурной экспертизы документации 

о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей протяженностью 15,29 км, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Строительство тепловых сетей от Беловская ГРЭС  

АО «Кузбассэнерго» до замещаемых котельных в г. Белово» в Беловском 
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муниципальном районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/4fa/4fa674982ac01ed97901aff619c2dbc1.pdf 

4. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 1508,45 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов участка открытых 

горных работ «Евтинский-Перспективный» Егозово-Красноярского 

каменноугольного месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/0e9/0e91bdbceb8938dde303544ad06a4445.pdf 

5. Акт ГИКЭ в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ при 

отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, в границах участков, отводимых для разработки 

проектной документации проектирования объекта «ООО «Горнорудная компания 

Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2» // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/761/7617009c4336b31b961f4e4a92efb8d6.pdf 

6. Акт ГИКЭ в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ при 

отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 

археологического наследия «на участках, отводимых под промплощадки пласта 

Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 

«Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области» // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/829/829d01f34e3fbb5d8155f3ab0d9d5c2d.pdf 

7. Акт ГИКЭ в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ при 

отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта 

археологического наследия на участках, отводимых под «Строительство отпайки 

от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская  

(Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре» в Беловском 

районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/7d5/7d56dd417e51146cfbe60d0e00abf704.pdf 

8. Акт № 3-42/08-18 ГИКЭ земельных участков площадью 366 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

объекту «Технический проект разработки участков Виноградовский и 
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Виноградовский-2 Караканского каменноугольного месторождения открытым 

способом ПАО «КТК» в Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/f4e/f4e7ab960e95e136273ac4b5a47bc4ed.pdf 

9. Акт 09/2018 ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 17,612 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Железнодорожные погрузочные пути с 

площадкой для хранения и погрузки сыпучих материалов. Второй этап» в 

Беловском районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/e07/e078a8332e179b5e403021f75677c31d.pdf 

10. Акт 08/2018 ГИКЭ документации о выполнении археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 1520 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Отработка запасов угля участка недр 

«Октябрьский» ООО «Разрез Пермяковский» в Беловском районе Кемеровской 

области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/10f/10f19181e109f30e68031b5f6519821a.pdf 

11. Акт № 17-2018 ГИКЭ документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту: «Технический проект разработки 

участка «Листвяничный» Караканского каменноугольного месторождения 

открытым способом ПАО КТК», площадь обследования 520,2796 га в Беловском и 

Прокопьевском муниципальных районах Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/aa4/aa47ec1c85cb0daed890f89345ba4f30.pdf 

12. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках, подлежащих 
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воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого объекта 

«Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода 

Парабель – Кузбасс» (ПРС «Караканский хребет», ПРС «Нацмен») в Беловском и 

Топкинском районах Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/f26/f268e1aaadfd08d4a8fb3057fa3cb393.pdf 

13. Акт №3/2019 ГИКЭ земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Реконструкция водопроводных сетей, расположенных по 

адресу: Беловский муниципальный район, с. Старопестерево» // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/328/3280dab735aab239852ee25c19f776b5.pdf 

14. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных работ в границах проектируемого объекта 

«Обогатительная фабрика «Убинская» АО «Разрез Шестаки» (Кемеровская 

область) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/c77/c7764ea73463be5f4517979f7c2a6580.pdf 

15. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 

проектируемого объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской ГРЭС до 

ПС 110 кВ Угольная (I цепь)» и «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловской 

ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в Беловском муниципальном районе и 

Полысаевском городском округе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/2c8/2c8538ec68f1f1c43a18f0e80e947cde.pdf 

16. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 

проектируемого объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой 

хранения и погрузки сыпучих материалов. Третий этап. Стационарный дробильно-

сортировочный комплекс на площадке хранения сыпучих материалов» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/f37/f37d7c30e177185de2ec6f29ae370068.pdf 

17. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
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наличие или отсутствие объектов культурного наследия в отношении земель, 

подлежащих воздействию земляных работ на объекте «Вторая очередь отработки 

участка недр «Убинский 1» в Беловском районе Кемеровской области» // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/210/2105d80500c2c95dd414a7bf9e17f268.pdf 

18. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 

проектируемого объекта «Строительство очистных сооружений шахтных, 

ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/c00/c006deeeaeee3b864ff7a4ac6f34d50c.pdf 

19. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 

«Строительство Подъездной железнодорожный путь углепогрузочной станции 

Знаменская» филиала «Моховский угольный разрез»  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» в Беловском районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/8d3/8d32b269a7c72578ba312449f12ba722.pdf 

20. Акт № 06-12/20к государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 

площадью 4,58 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту: «Железнодорожные погрузочные пути с 

площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Третий этап. Стационарный 

дробильно-сортировочный комплекс на площадке хранения сыпучих материалов. 

Первая очередь. Площадка производственная без покрытия» в Беловском 

муниципальном районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/970/970ff367d6580f93c1abd7925167e7a3.pdf 

21. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 
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«Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от проектируемых двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная (I, II цепь) до существующей 

отпайки от ВЛ 110 кВ от ВЛ Беловская ГРЭС – Уропская-1,2 с отпайкой на  

ПС «Караканская» до ПС 110 кВ «КеНоТЭК» Беловский муниципальный район 

Кемеровская область // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/f96/f96e5d4d24aa61dd1f27b008bdfc7103.pdf 

22. Акт №25/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и 

иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство тяговой подстанции на участке Улус-Бускускан» Западно-

Сибирской железной дороги» (Беловский муниципальный район Кемеровской 

области – Кузбасса) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/e54/e54809c60e642be9b2df1863a1d971ee.pdf 

23. Акт №01-09/20р государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований «Научно-технический отчёт о проведении 

спасательных археологических раскопок на объекте археологического наследия 

«Поселение Конево 5» в Беловском районе Кемеровской области в 2020 г», в 

соответствии с которыми должно быть вынесено заключение об обоснованности 

или необоснованности включения выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Конево 5» в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/6e0/6e04621e486ebc631e3de55cc54acd61.pdf 

24. Акт № 03-07/20К государственной историко-культурной экспертизы документации 

о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 174 га, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский-

Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения  

ЗАО «Шахта Беловская» в границах лицензии КЕМ 02014 ТР, включая 

строительство объектов инфраструктуры» в Беловском муниципальном районе 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/409/409b2e2ef1e5398643ecf75c1a4dc8bc.pdf 
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25. Акт № 04-06/20К государственной историко-культурной экспертизы документации 

о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия на земельных участках, общей площадью 18 га, подлежащих 

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

«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская» в Беловском районе Кемеровской 

области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/69b/69be7dd8bfc472bb12e27f821b58c630.pdf 

26. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о 

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия на участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных работ в границах проектируемого объекта «Строительство 

технологической автомобильной дороги АО «СУЭК-Кузбасс». Участок 

шахтостроительный (Сычевский)» в Беловском районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/ff6/ff6cfc26202ec8c2c49d3761fb27a01a.pdf 

27. Акт № 01-05/20К ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых 

работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

  Северная широта Восточная долгота 

Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 

1 54 31 10.2007 86 27 52.1745 

2 54 31 15.5086 86 27 42.7374 

3 54 31 20.5321 86 27 33.5442 

4 54 31 22.1353 86 27 30.7927 

5 54 31 23.4335 86 27 28.1475 

6 54 31 24.0636 86 27 25.2265 

7 54 31 19.9932 86 27 20.6369 

8 54 31 18.6136 86 27 19.1112 

9 54 31 17.5836 86 27 17.8323 

10 54 31 11.2929 86 27 23.6916 

11 54 31 9.0476 86 27 25.4615 

12 54 31 10.4508 86 27 24.2149 

13 54 31 10.9610 86 27 22.4450 

14 54 31 9.4224 86 27 7.3795 

15 54 31 9.0259 86 27 6.3049 

16 54 31 0.2879 86 26 55.7165 

17 54 30 59.8767 86 26 54.3529 

18 54 30 59.8770 86 26 52.7373 

19 54 30 59.4260 86 26 53.5055 

20 54 30 59.4238 86 26 54.7564 

21 54 30 59.8350 86 26 56.1199 

22 54 31 8.6122 86 27 6.7559 

23 54 31 9.0088 86 27 7.8305 

24 54 31 10.4575 86 27 22.0162 

25 54 31 9.9473 86 27 23.7861 

26 54 31 8.8036 86 27 24.8022 

27 54 31 6.3740 86 27 18.2366 

28 54 31 0.1805 86 27 12.6638 

29 54 30 59.3170 86 27 13.8606 

30 54 30 58.3095 86 27 12.0235 

31 54 30 57.6028 86 27 10.3757 

32 54 30 57.7126 86 27 10.2322 

33 54 31 0.5564 86 27 10.7562 

34 54 31 1.8403 86 27 9.0296 

35 54 31 1.4430 86 27 8.1881 

36 54 31 0.4191 86 27 9.5829 

37 54 30 57.5003 86 27 9.0750 

38 54 30 57.2171 86 27 9.4732 

39 54 30 56.7795 86 27 8.4516 

40 54 30 55.1683 86 27 10.6848 

41 54 30 57.7058 86 27 16.0938 

42 54 30 57.3067 86 27 16.6469 



62 

 

43 54 30 54.4329 86 27 20.6300 

44 54 30 35.2755 86 27 35.0359 

45 54 30 31.9355 86 27 40.3278 

46 54 30 36.0018 86 27 50.8416 

47 54 30 40.2637 86 27 53.3431 

48 54 30 54.4498 86 27 52.1506 

49 54 30 56.0210 86 27 51.4311 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°31'23.89"С 86°27'25.17"В 

2 54°31'20.80"С 86°27'22.04"В 

3 54°31'17.28"С 86°27'18.71"В 

4 54°31'13.18"С 86°27'22.36"В 

5 54°31'11.12"С 86°27'25.21"В 

6 54°31'9.71"С 86°27'8.55"В 

7 54°31'4.62"С 86°27'1.59"В 

8 54°30'59.67"С 86°26'54.65"В 

9 54°31'6.10"С 86°27'28.83"В 

10 54°31'6.06"С 86°27'19.03"В 

11 54°30'56.86"С 86°27'12.06"В 

12 54°30'57.96"С 86°27'17.95"В 

13 54°30'54.00"С 86°27'21.60"В 

14 54°30'57.94"С 86°27'29.52"В 

15 54°30'58.45"С 86°27'40.13"В 

16 54°31'7.40"С 86°27'42.06"В 

17 54°31'15.02"С 86°27'37.45"В 

18 54°31'17.94"С 86°27'35.26"В 

19 54°31'16.31"С 86°27'30.25"В 

20 54°31'13.08"С 86°27'46.71"В 

21 54°31'6.97"С 86°27'51.56"В 

22 54°30'46.97"С 86°27'26.99"В 

23 54°30'46.25"С 86°27'30.45"В 

24 54°30'55.47"С 86°27'50.15"В 

25 54°30'51.87"С 86°27'42.23"В 

26 54°30'45.87"С 86°27'38.55"В 

27 54°30'40.66"С 86°27'40.45"В 

28 54°30'39.88"С 86°27'52.82"В 

29 54°30'48.42"С 86°27'52.16"В 

30 54°30'33.06"С 86°27'40.40"В 

31 54°30'41.25"С 86°27'31.04"В 
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Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°31'9.96"С 86°27'13.93"В 

2 54°31'9.48"С 86°27'9.55"В 

3 54°31'1.71"С 86°26'57.86"В 

4 54°31'17.02"С 86°27'19.58"В 

5 54°31'19.79"С 86°27'22.70"В 

6 54°31'22.33"С 86°27'26.51"В 

7 54°30'37.38"С 86°27'49.62"В 

8 54°30'38.94"С 86°27'47.76"В 

9 54°30'40.98"С 86°27'43.14"В 

10 54°30'56.70"С 86°27'10.26"В 

11 54°30'56.70"С 86°27'23.04"В 

12 54°30'58.68"С 86°27'30.30"В 

13 54°30'59.34"С 86°27'49.62"В 

14 54°31'0.04"С 86°27'45.79"В 

15 54°31'2.46"С 86°27'40.50"В 

16 54°31'3.72"С 86°27'37.26"В 

17 54°31'6.00"С 86°27'25.38"В 

18 54°31'8.64"С 86°27'29.40"В 

19 54°31'11.81"С 86°27'36.03"В 

20 54°31'13.56"С 86°27'39.86"В 

21 54°30'57.24"С 86°27'50.28"В 

22 54°30'57.06"С 86°27'47.76"В 

23 54°30'57.42"С 86°27'42.60"В 

24 54°30'56.40"С 86°27'36.36"В 

25 54°30'35.82"С 86°27'35.58"В 

26 54°30'42.72"С 86°27'29.16"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°31'17.17"С 86°27'36.04"В 

2 54°31'15.22"С 86°27'36.09"В 

3 54°31'13.56"С 86°27'33.50"В 

4 54°31'12.40"С 86°27'30.09"В 
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5 54°31'11.04"С 86°27'25.43"В 

6 54°31'11.33"С 86°27'28.20"В 

7 54°31'12.55"С 86°27'32.58"В 

8 54°31'14.11"С 86°27'35.99"В 

9 54°31'15.77"С 86°27'36.74"В 

10 54°31'16.68"С 86°27'36.65"В 

11 54°31'9.56"С 86°27'24.51"В 

12 54°31'10.59"С 86°27'20.45"В 

13 54°31'5.20"С 86°27'2.04"В 

14 54°30'59.69"С 86°26'54.14"В 

15 54°30'41.34"С 86°27'39.48"В 

16 54°30'42.18"С 86°27'35.46"В 

17 54°30'44.10"С 86°27'33.84"В 

18 54°30'46.74"С 86°27'33.42"В 

19 54°30'49.50"С 86°27'29.58"В 

20 54°30'49.98"С 86°27'25.02"В 

21 54°30'52.08"С 86°27'23.34"В 

22 54°30'54.42"С 86°27'20.58"В 

23 54°30'57.30"С 86°27'18.78"В 

24 54°31'0.24"С 86°27'16.50"В 

25 54°31'2.82"С 86°27'19.80"В 

26 54°31'10.14"С 86°27'31.32"В 

27 54°30'55.56"С 86°27'32.82"В 

28 54°30'53.52"С 86°27'28.13"В 

29 54°30'33.66"С 86°27'39.78"В 

30 54°30'38.16"С 86°27'35.52"В 

31 54°30'45.36"С 86°27'27.00"В 
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Приложение 3. 
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0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 1. Расположение Беловского муниципального района на схеме административной карты 
Кемеровской области.

Полысаево

-Беловский муниципальный район



Рис. 2. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на территории Беловского района.

Условные обозначения:

объекты археологического наследия схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4;

36 - поселение Конево 5; 37 - поселение Евтино 1; 38 - стоянка Бродовое 1; 39 - пос. Мохово 1.

68

36

10

29

37

36

37

38

39



Рис. 3. Ситуационный план объекта «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения 
обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная», предоставленный заказчиком.

М 1:25000.
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проектируемый объект

Условные обозначения:

Рис. 4. Спутниковый снимок объекта «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная», 
ближайших земельных участков, обследованных ранее, и ближайших памятников археологии. Дата снимка 10.06.2021.

С

земельные участки, обследованные ранее памятник археологии

пос. Менчереп

породный отвал
ш. Листвяжная

8,2 к
м

промплощадка ш. Грамотеинская

водопровод с. Старопестерево
ж.д. путь ш. Листвяжная

очистные ш. Листвяжная

обогатительная фабрика



Рис. 5. Объект «Строительство внешнего отвала породы углеобогащения обогатительной фабрики ООО «Шахта Листвяжная». Спутниковый снимок участка с обозначением точек фотофиксации, 
шурфов и зачисток. Дата снимка 12.09.2020.
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точка фотофиксации шурф зачистка 

Условные обозначения:

проектируемый объект
земельные участки, обследованные ранее (водопровод с. Старопестерево, 
разведка ФИЦ УУХ СО РАН, 2019 г.)
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Рис. 6. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 1 (54°31'23.89"С, 86°27'25.17"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 7. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 1 (54°31'23.89"С, 86°27'25.17"В). Фото с З. 
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Рис. 8. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 1 (54°31'23.89"С, 86°27'25.17"В). Фото с С. 

 
Рис. 9. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 1 (54°31'23.89"С, 86°27'25.17"В). Фото с В. 
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Рис. 10. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 2 (54°31'20.80"С, 86°27'22.04"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 11. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 2 (54°31'20.80"С, 86°27'22.04"В). Фото с З. 
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Рис. 12. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 2 (54°31'20.80"С, 86°27'22.04"В). Фото с С. 

 
Рис. 13. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 2 (54°31'20.80"С, 86°27'22.04"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 3 (54°31'17.28"С, 86°27'18.71"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 15. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 3 (54°31'17.28"С, 86°27'18.71"В). Фото с З. 
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Рис. 16. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 3 (54°31'17.28"С, 86°27'18.71"В). Фото с С. 

 
Рис. 17. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 3 (54°31'17.28"С, 86°27'18.71"В). Фото с В. 
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Рис. 18. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 4 (54°31'13.18"С, 86°27'22.36"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 19. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 4 (54°31'13.18"С, 86°27'22.36"В). Фото с З. 
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Рис. 20. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 4 (54°31'13.18"С, 86°27'22.36"В). Фото с С. 

 
Рис. 21. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 4 (54°31'13.18"С, 86°27'22.36"В). Фото с В. 
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Рис. 22. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 5 (54°31'11.12"С, 86°27'25.21"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 23. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 5 (54°31'11.12"С, 86°27'25.21"В). Фото с З. 
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Рис. 24. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 5 (54°31'11.12"С, 86°27'25.21"В). Фото с С. 

 
Рис. 25. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 5 (54°31'11.12"С, 86°27'25.21"В). Фото с В. 
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Рис. 26. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 6 (54°31'9.71"С, 86°27'8.55"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 27. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 6 (54°31'9.71"С, 86°27'8.55"В). Фото с З. 
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Рис. 28. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 6 (54°31'9.71"С, 86°27'8.55"В). Фото с С. 

 
Рис. 29. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 6 (54°31'9.71"С, 86°27'8.55"В). Фото с В. 
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Рис. 30. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 7 (54°31'4.62"С, 86°27'1.59"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 31. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 7 (54°31'4.62"С, 86°27'1.59"В). Фото с З. 
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Рис. 32. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 7 (54°31'4.62"С, 86°27'1.59"В). Фото с С. 

 
Рис. 33. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 7 (54°31'4.62"С, 86°27'1.59"В). Фото с В. 
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Рис. 34. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 8 (54°30'59.67"С, 86°26'54.65"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 35. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 8 (54°30'59.67"С, 86°26'54.65"В). Фото с З. 
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Рис. 36. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 8 (54°30'59.67"С, 86°26'54.65"В). Фото с С. 

 
Рис. 37. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 8 (54°30'59.67"С, 86°26'54.65"В). Фото с В. 



88 

 
Рис. 38. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 9 (54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 39. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 9 (54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В). Фото с З. 
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Рис. 40. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 9 (54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В). Фото с С. 

 
Рис. 41. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 9 (54°31'6.10"С, 86°27'28.83"В). Фото с В. 
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Рис. 42. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 10 (54°31'6.06"С, 86°27'19.03"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 43. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 10 (54°31'6.06"С, 86°27'19.03"В). Фото с З. 
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Рис. 44. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 10 (54°31'6.06"С, 86°27'19.03"В). Фото с С. 

 
Рис. 45. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 10 (54°31'6.06"С, 86°27'19.03"В). Фото с В. 
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Рис. 46. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 11 (54°30'56.86"С, 86°27'12.06"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 47. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 11 (54°30'56.86"С, 86°27'12.06"В). Фото с З. 
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Рис. 48. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 11 (54°30'56.86"С, 86°27'12.06"В). Фото с С. 

 
Рис. 49. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 11 (54°30'56.86"С, 86°27'12.06"В). Фото с В. 



94 

 
Рис. 50. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 12 (54°30'57.96"С, 86°27'17.95"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 51. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 12 (54°30'57.96"С, 86°27'17.95"В). Фото с З. 
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Рис. 52. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 12 (54°30'57.96"С, 86°27'17.95"В). Фото с С. 

 
Рис. 53. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 12 (54°30'57.96"С, 86°27'17.95"В). Фото с В. 
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Рис. 54. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 13 (54°30'54.00"С, 86°27'21.60"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 55. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 13 (54°30'54.00"С, 86°27'21.60"В). Фото с З. 
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Рис. 56. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 13 (54°30'54.00"С, 86°27'21.60"В). Фото с С. 

 
Рис. 57. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 13 (54°30'54.00"С, 86°27'21.60"В). Фото с В. 
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Рис. 58. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 14 (54°30'57.94"С, 86°27'29.52"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 59. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 14 (54°30'57.94"С, 86°27'29.52"В). Фото с З. 
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Рис. 60. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 14 (54°30'57.94"С, 86°27'29.52"В). Фото с С. 

 
Рис. 61. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 14 (54°30'57.94"С, 86°27'29.52"В). Фото с В. 



100 

 
Рис. 62. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 15 (54°30'58.45"С, 86°27'40.13"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 63. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 15 (54°30'58.45"С, 86°27'40.13"В). Фото с З. 



101 

 
Рис. 64. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 15 (54°30'58.45"С, 86°27'40.13"В). Фото с С. 

 
Рис. 65. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 15 (54°30'58.45"С, 86°27'40.13"В). Фото с В. 
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Рис. 66. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 16 (54°31'7.40"С, 86°27'42.06"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 67. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 16 (54°31'7.40"С, 86°27'42.06"В). Фото с З. 
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Рис. 68. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 16 (54°31'7.40"С, 86°27'42.06"В). Фото с С. 

 
Рис. 69. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 16 (54°31'7.40"С, 86°27'42.06"В). Фото с В. 
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Рис. 70. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 17 (54°31'15.02"С, 86°27'37.45"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 71. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 17 (54°31'15.02"С, 86°27'37.45"В). Фото с З. 
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Рис. 72. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 17 (54°31'15.02"С, 86°27'37.45"В). Фото с С. 

 
Рис. 73. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 17 (54°31'15.02"С, 86°27'37.45"В). Фото с В. 
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Рис. 74. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 18 (54°31'17.94"С, 86°27'35.26"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 75. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 18 (54°31'17.94"С, 86°27'35.26"В). Фото с З. 
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Рис. 76. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 18 (54°31'17.94"С, 86°27'35.26"В). Фото с С. 

 
Рис. 77. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 18 (54°31'17.94"С, 86°27'35.26"В). Фото с В. 
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Рис. 78. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 19 (54°31'16.31"С, 86°27'30.25"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 79. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 19 (54°31'16.31"С, 86°27'30.25"В). Фото с З. 
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Рис. 80. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 19 (54°31'16.31"С, 86°27'30.25"В). Фото с С. 

 
Рис. 81. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 19 (54°31'16.31"С, 86°27'30.25"В). Фото с В. 
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Рис. 82. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 20 (54°31'13.08"С, 86°27'46.71"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 83. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 20 (54°31'13.08"С, 86°27'46.71"В). Фото с З. 
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Рис. 84. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 20 (54°31'13.08"С, 86°27'46.71"В). Фото с С. 

 
Рис. 85. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 20 (54°31'13.08"С, 86°27'46.71"В). Фото с В. 
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Рис. 86. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 21 (54°31'6.97"С, 86°27'51.56"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 87. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 21 (54°31'6.97"С, 86°27'51.56"В). Фото с З. 
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Рис. 88. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 21 (54°31'6.97"С, 86°27'51.56"В). Фото с С. 

 
Рис. 89. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 21 (54°31'6.97"С, 86°27'51.56"В). Фото с В. 
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Рис. 90. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 22 (54°30'46.97"С, 86°27'26.99"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 91. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 22 (54°30'46.97"С, 86°27'26.99"В). Фото с З. 
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Рис. 92. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 22 (54°30'46.97"С, 86°27'26.99"В). Фото с С. 

 
Рис. 93. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 22 (54°30'46.97"С, 86°27'26.99"В). Фото с В. 
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Рис. 94. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 23 (54°30'46.25"С, 86°27'30.45"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 95. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 23 (54°30'46.25"С, 86°27'30.45"В). Фото с З. 
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Рис. 96. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 23 (54°30'46.25"С, 86°27'30.45"В). Фото с С. 

 
Рис. 97. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 23 (54°30'46.25"С, 86°27'30.45"В). Фото с В. 
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Рис. 98. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 24 (54°30'55.47"С, 86°27'50.15"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 99. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 24 (54°30'55.47"С, 86°27'50.15"В). Фото с З. 
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Рис. 100. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 24 (54°30'55.47"С, 86°27'50.15"В). Фото с С. 

 
Рис. 101. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 24 (54°30'55.47"С, 86°27'50.15"В). Фото с В. 
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Рис. 102. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 25 (54°30'51.87"С, 86°27'42.23"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 103. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 25 (54°30'51.87"С, 86°27'42.23"В). Фото с З. 
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Рис. 104. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 25 (54°30'51.87"С, 86°27'42.23"В). Фото с С. 

 
Рис. 105. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 25 (54°30'51.87"С, 86°27'42.23"В). Фото с В. 



122 

 
Рис. 106. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 26 (54°30'45.87"С, 86°27'38.55"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 107. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 26 (54°30'45.87"С, 86°27'38.55"В). Фото с З. 
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Рис. 108. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 26 (54°30'45.87"С, 86°27'38.55"В). Фото с С. 

 
Рис. 109. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 26 (54°30'45.87"С, 86°27'38.55"В). Фото с В. 
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Рис. 110. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 27 (54°30'40.66"С, 86°27'40.45"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 111. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 27 (54°30'40.66"С, 86°27'40.45"В). Фото с З. 
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Рис. 112. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 27 (54°30'40.66"С, 86°27'40.45"В). Фото с С. 

 
Рис. 113. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 27 (54°30'40.66"С, 86°27'40.45"В). Фото с В. 
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Рис. 114. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 28 (54°30'39.88"С, 86°27'52.82"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 115. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 28 (54°30'39.88"С, 86°27'52.82"В). Фото с З. 
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Рис. 116. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 28 (54°30'39.88"С, 86°27'52.82"В). Фото с С. 

 
Рис. 117. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 28 (54°30'39.88"С, 86°27'52.82"В). Фото с В. 
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Рис. 118. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 29 (54°30'48.42"С, 86°27'52.16"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 119. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 29 (54°30'48.42"С, 86°27'52.16"В). Фото с З. 
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Рис. 120. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 29 (54°30'48.42"С, 86°27'52.16"В). Фото с С. 

 
Рис. 121. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 29 (54°30'48.42"С, 86°27'52.16"В). Фото с В. 
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Рис. 122. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 30 (54°30'33.06"С, 86°27'40.40"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 123. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 30 (54°30'33.06"С, 86°27'40.40"В). Фото с З. 
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Рис. 124. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 30 (54°30'33.06"С, 86°27'40.40"В). Фото с С. 

 
Рис. 125. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 30 (54°30'33.06"С, 86°27'40.40"В). Фото с В. 
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Рис. 126. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 31 (54°30'41.25"С, 86°27'31.04"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 127. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 31 (54°30'41.25"С, 86°27'31.04"В). Фото с З. 
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Рис. 128. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 31 (54°30'41.25"С, 86°27'31.04"В). Фото с С. 

 
Рис. 129. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Точка 

фотофиксации № 31 (54°30'41.25"С, 86°27'31.04"В). Фото с В. 
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Рис. 130. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №1 (54°31'9.96"С, 86°27'13.93"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 131. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №1 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 132. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

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

 
Рис. 133. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №1. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 134. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №2 (54°31'9.48"С, 86°27'9.55"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 135. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №2 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 136. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 137. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №2. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 138. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №3 (54°31'1.71"С, 86°26'57.86"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 139. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №3 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 140. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 141. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 142. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №4 (54°31'17.02"С, 86°27'19.58"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 143. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №4 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 144. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №4. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 145. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №4. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 146. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №5 (54°31'19.79"С, 86°27'22.70"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 147. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №5 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 148. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 149. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 150. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №6 (54°31'22.33"С, 86°27'26.51"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 151. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №6 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 152. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №6. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 153. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №6. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 154. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №7 (54°30'37.38"С, 86°27'49.62"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 155. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №7 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 156. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №7. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 157. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №7. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 158. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №8 (54°30'38.94"С, 86°27'47.76"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 159. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №8 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 160. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №8. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 161. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №8. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 162. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №9 (54°30'40.98"С, 86°27'43.14"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 163. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №9 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 164. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №9. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 165. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №9. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 166. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №10 (54°30'56.70"С, 86°27'10.26"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 167. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 168. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

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

 
Рис. 169. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 170. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №11 (54°30'56.70"С, 86°27'23.04"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 171. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №11 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 172. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

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

 
Рис. 173. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №11. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 174. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №12 (54°30'58.68"С, 86°27'30.30"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 175. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №12 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 176. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №12. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 177. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №12. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 178. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №13 (54°30'59.34"С, 86°27'49.62"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 179. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 180. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

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

 
Рис. 181. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 182. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №14 (54°31'0.04"С, 86°27'45.79"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 183. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №14 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 184. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №14. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 185. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №14. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 186. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №15 (54°31'2.46"С, 86°27'40.50"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 187. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №15 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 188. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №15. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 189. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №15. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 190. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №16 (54°31'3.72"С, 86°27'37.26"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 191. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №16 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 192. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

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

 
Рис. 193. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №16. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 194. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №17 (54°31'6.00"С, 86°27'25.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 195. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 196. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 197. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 198. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №18 (54°31'8.64"С, 86°27'29.40"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 199. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №18 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 200. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 201. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 202. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №19 (54°31'11.81"С, 86°27'36.03"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 203. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 204. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 205. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 206. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №20 (54°31'13.56"С, 86°27'39.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 207. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 208. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 209. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 210. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №21 (54°30'57.24"С, 86°27'50.28"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 211. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №21 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 212. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 213. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №21. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 214. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №22 (54°30'57.06"С, 86°27'47.76"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 215. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №22 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 217. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 218. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №23 (54°30'57.42"С, 86°27'42.60"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 219. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №23 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 220. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №23. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 221. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №23. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 222. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №24 (54°30'56.40"С, 86°27'36.36"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 223. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №24 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 224. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №24. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 225. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №24. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 226. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №25 (54°30'35.82"С, 86°27'35.58"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 227. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №25 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 228. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №25. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 229. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №25. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 230. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №26 (54°30'42.72"С, 86°27'29.16"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 231. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №26 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 232. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №26. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 233. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Шурф №26. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 234. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №1 (54°31'17.17"С, 86°27'36.04"В). Фото с С. 

 
Рис. 235. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №1 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 236. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №1. Фото с С. 

 
Рис. 237. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №2 (54°31'15.22"С, 86°27'36.09"В). Фото с С. 
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Рис. 238. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №2 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 239. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №2. Фото с С. 
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Рис. 240. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №3 (54°31'13.56"С, 86°27'33.50"В). Фото с В. 

 
Рис. 241. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №3 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 242. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №3. Фото с В. 

 
Рис. 243. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №4 (54°31'12.40"С, 86°27'30.09"В). Фото с В. 
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Рис. 244. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №4 после производства работ. Фото с В. 

 
Рис. 245. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №4. Фото с В. 



192 

 
Рис. 246. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №5 (54°31'11.04"С, 86°27'25.43"В). Фото с В. 

 
Рис. 247. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №5 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 248. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №5. Фото с В. 

 
Рис. 249. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №6 (54°31'11.33"С, 86°27'28.20"В). Фото с З. 
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Рис. 250. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №6 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 251. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №6. Фото с З. 
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Рис. 252. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №7 (54°31'12.55"С, 86°27'32.58"В). Фото с З. 

 
Рис. 253. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №7 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 254. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №7. Фото с З. 

 
Рис. 255. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №8 (54°31'14.11"С, 86°27'35.99"В). Фото с З. 
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Рис. 256. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №8 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 257. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №8. Фото с З. 
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Рис. 258. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №9 (54°31'15.77"С, 86°27'36.74"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 259. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №9 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 260. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №9. Фото с Ю. 

 
Рис. 261. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №10 (54°31'16.68"С, 86°27'36.65"В). Фото с Ю. 
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Рис. 262. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №10 после производства работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 263. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №10. Фото с Ю. 
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Рис. 264. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №11 (54°31'9.56"С, 86°27'24.51"В). Фото с З. 

 
Рис. 265. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №11 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 266. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №11. Фото с З. 

 
Рис. 267. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №12 (54°31'10.59"С, 86°27'20.45"В). Фото с В. 
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Рис. 268. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №12 после производства работ. Фото с В. 

 
Рис. 269. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №12. Фото с В. 
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Рис. 270. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №13 (54°31'5.20"С, 86°27'2.04"В). Фото с В. 

 
Рис. 271. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №13 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 272. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №13. Фото с В. 

 
Рис. 273. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №14 (54°30'59.69"С, 86°26'54.14"В). Фото с З. 
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Рис. 274. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №14 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 275. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №14. Фото с З. 
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Рис. 276. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №15 (54°30'41.34"С, 86°27'39.48"В). Фото с С. 

 
Рис. 277. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №15 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 278. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №15. Фото с С. 

 
Рис. 279. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №16 (54°30'42.18"С, 86°27'35.46"В). Фото с З. 
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Рис. 280. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №16 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 281. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №16. Фото с З. 
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Рис. 282. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №17 (54°30'44.10"С, 86°27'33.84"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 283. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №17 после производства работ. Фото с ЮВ. 



211 

 
Рис. 284. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №17. Фото с Ю. 

 
Рис. 285. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №18 (54°30'46.74"С, 86°27'33.42"В). Фото с С. 
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Рис. 286. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №18 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 287. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №18. Фото с С. 
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Рис. 288. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №19 (54°30'49.50"С, 86°27'29.58"В). Фото с С. 

 
Рис. 289. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №19 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 290. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №19. Фото с С. 

 
Рис. 291. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №20 (54°30'49.98"С, 86°27'25.02"В). Фото с З. 
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Рис. 292. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №20 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 293. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №20. Фото с З. 



216 

 
Рис. 294. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №21 (54°30'52.08"С, 86°27'23.34"В). Фото с З. 

 
Рис. 295. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №21 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 296. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №21. Фото с З. 

 
Рис. 297. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №22 (54°30'54.42"С, 86°27'20.58"В). Фото с З. 
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Рис. 298. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №22 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 299. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №22. Фото с З. 
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Рис. 300. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №23 (54°30'57.30"С, 86°27'18.78"В). Фото с С. 

 
Рис. 301. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №23 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 302. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №23. Фото с С. 

 
Рис. 303. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №24 (54°31'0.24"С, 86°27'16.50"В). Фото с С. 
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Рис. 304. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №24 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 305. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №24. Фото с С. 
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Рис. 306. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №25 (54°31'2.82"С, 86°27'19.80"В). Фото с В. 

 
Рис. 307. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №25 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 308. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №25. Фото с В. 

 
Рис. 309. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №26 (54°31'10.14"С, 86°27'31.32"В). Фото с С. 
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Рис. 310. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №26 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 311. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №26. Фото с С. 
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Рис. 312. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №27 (54°30'55.56"С, 86°27'32.82"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 313. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №27 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 314. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №27. Фото с Ю. 

 
Рис. 315. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №28 (54°30'53.52"С, 86°27'28.13"В). Фото с Ю. 
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Рис. 316. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №28 после производства работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 317. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №28. Фото с Ю. 
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Рис. 318. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №29 (54°30'33.66"С, 86°27'39.78"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 319. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №29 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 320. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №29. Фото с Ю. 

 
Рис. 321. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №30 (54°30'38.16"С, 86°27'35.52"В). Фото с З. 
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Рис. 322. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №30 после производства работ. Фото с З. 

 
Рис. 323. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №30. Фото с З. 
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Рис. 324. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». Место 

производства зачистки №31 (54°30'45.36"С, 86°27'27.00"В). Фото с В. 

 
Рис. 325. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная».  

Зачистка №31 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 326. Объект «Строительство внешнего отвала … ООО «Шахта Листвяжная». 

Профиль зачистки №31. Фото с В. 
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Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 06.09.2021 № 02/1672 
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Приложение 5. Открытый лист №2673-2021 
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